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������� ���	�
��� Panasonic!
����� ����	�
��� 
 ���� ��	���
���	�� Panasonic. �� �������, ��� ��� ��
�� 
�	�������� ���	�� ����� ������ ��� ������ ������ ����.
�	� ����, ����� 
 ��	��� ���� 
���	���
���� ���������
��� ������ ��
��� 
������
�, ����	����, ����� �����
	����� ����!-	��� ������� ���������� 
"�� ������#�� � �!������ �� �	� ���
�� 
 ��	�������.
$�!������ ����� ��� ��
����� ��� � �������� ����� ����	�, � ����� ������� 
����� ������ ������
� 
 ���
���
����� ����� �� ������ ��	���� "���� 
������
�.

%������ ��� 
��-��� Panasonic          http://panasonic.net
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����� ������������
�  ���������


��K<,��KN<K>�K
1) � 
������
� ��������
�, ����� ���� ��
����
 � ����� 
�
 ������
" ������
#���
� 

���, �� ���������� ��� ������� ��������
" ����� 
�
 �����;.
 >� �����9���� ��� �����
��� �����
 � ��� (	���#��� ����, #���
, �����
�� 
 �.�.).
 (*� �������� ����� ��� ��� �����
��� 
 �.�.)
 >
���
� ������� 
��#�
�
 ������
, ����
���, ���9
� ���#
, �� ����� ���������;�� 

��/�� �����
��(�).
2) �� ��#������ 	�������� �
���������" ���" �� ���"��� ��$���. ����� �� ���
��, ����$� "��� 

�#�
�������� 	�
������
�". F#��;����� �� �#�
��������" � ���
�*����������"� �#�
������;�"� 
	������
�.

3) !� ���
��� ����� ����"
���� �� ��	��
���� ��
��. (���$� �		��� ����;�� ����������� 
��	��
���� ��
��� � ����"
����". \� ��	��
� 	������ �
��� � ������ � ����"
����". \� 
"��� �#��	������ #���	������. ]�
� ��" �� ������ ������ ��	��
���� ��
�� � ������, �$����� 
�
������.

 !� ��	������� 	������������� ������ � ����"
����".
4) (
� 	�������;���� 	�������� �
���������" ���" �#������, �� ����� ����"
���� ��	��
� 

��#�
� 	����� ������� 	�����	
��.

��K<%=@K�KNK>�K
(���$� �		��� 	����������� �
� ��	�
�������� � ���������, ������
��� ���#����" � �
����"�����$� 
	�
��.
J�	�
�������� �		���� �#
��� ��������� ��
��$� �
����"�����$� 	�
�� �
� �", ��� ��
��$� 
�
���������� 	�"��� "��� 	�����$� �����$� �����
$, "��� 	������ � �������� ���#������� � ����� 
�
� 	���
���� 	�"��, � 	��"���, ��"�. �� ��#������ ���"������ 	��������� ����� �����"� �		����, 
������ ��� ���
� � ��������� ��
��$� �
����"�����$� 	�
��.

=�
�� �����$ ����
• VGA ��
���� ������� "����� ���	������ International Business Machines Corporation.
• Macintosh ��
���� ����������������� ������� "����� ���	������ Apple Inc., )^@.
• SVGA, XGA, SXGA � UXGA ��
���� ���������������$"� �����$"� "����"� ���������� Video Electronics 

Standard Association.
 (��� 	�� ������� �	����
��$� ��$
�� �� ��"	���� �
� �����$� "���� 	�������, ����$� �����$� 

"���� 	�
����� 	��������.
• HDMI, 
����	 HDMI � High-Definition Multimedia Interface ��
���� �����$"� �����"� �
� 

���������������$"� �����$"� �����"� HDMI Licensing LLC.

��
��#��
�:
!� ��	������ 	����� ��	��������� ���#������� � ������ �
��
����� 	������ ���"���, �� ��� �� 
"��� 	������ � �"�, �� �� 	
��"����" ���	
�� ������� 	�������� �������� ���#�������.
���"��$ ��	������$� ���#�������, ��
���� 
����	$, ��������$, ��"	�����$� ���#�������, �
���� 
� ���#������� ��#������� � ����"� 4:3.
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 >�������
= ��
� ���������� �
������ ������� 
���;����; ��;� ����#
������� �
�� ����
���;��� 
��
���������
. ��
 
���;����

 ��
����������� ����
$ �
�� ����#
���; �
����� ���� 
���; ��
����, #� ���� ��
����
 � ������.

(��� 	������
���$� ���� 	�����
������ 	���������$ Panasonic Corporation.)

• _�"#� ........................................................................... TY-ST85P12
• !�	�
���� 	������� ................................................. TY-ST85PF12
• !�����$� �������� (������
��$�)..................... TY-WK85PV12
• ���
���$� �������� .............................................. TY-CE85PS12
• %
�� ��"	�����$� ����� ���&�"�� BNC ............... TY-42TM6A
• %
�� ��"	����$� ����� ���&�"�� BNC .................. TY-42TM6B
• %
�� �������$� ����� ���&�"�� BNC ..................... TY-FB9BD
• %
�� ��"	�����$� ����� ���&�"�� RCA................ TY-42TM6Z
• %
�� ��"	����$� ����� ���&�"�� RCA .................. TY-42TM6V
• %
�� �����$� ������$� ���&�"�� RGB .............. TY-42TM6G
• %
�� ���&�"�� ��"	�������� ����� ....................... TY-42TM6P
• %
�� ��"	����$�/��"	�����$� ����� ���&�"�� ... TY-42TM6Y
• %
�� ���&�"�� BNC SDI ............................................ TY-FB7SD
• %
�� ���&�"�� HD-SDI ............................................... TY-FB9HD
• %
�� ���&�"�� HD-SDI � ����� ................................. TY-FB10HD
• )������$� #
�� ���&�"�� HD-SDI ........................... TY-FB11DHD
• %
�� ���&�"�� HDMI .................................................. TY-FB8HM
• %
�� ���&�"�� Dual HDMI ......................................... TY-FB10HMD
• %
�� �#���$� ���&�"�� ............................................ TY-FB8SC
• %
�� ���&�"�� ����� Ir .............................................. TY-FB9RT
• %
�� ����� DMB-T PAL ............................................ TY-FB12DTH*1

• %
�� ����� DVB-T .................................................... TY-FB11DTA*2

• %��	�������� ����� �
� 	��������� ..................... TY-FB10WPE*3

• �
�� 	��� DVI-D ...................................................... TY-FB11DD
• @����/����� ��������
���� ����#�� ..................... TY-TB10AV

*1 _�
��� �
� v�������.
*2 _�
��� �
� @����
��.
*3 '��"� ���� )!v (-�����, 4������, %�
�����, '�������, 4�#������)

w�#�� �������� ��
��� ���;���
���� ���
�*���������$" �	����
���". 

��� 	���
�$����� "�
������ ����� ��;����� �	������ ��������. x����� "�
������ ���� ��� 
����	� "�
������ ����. �$#���$���� ������$� "�
������ ���� � ������ 	���"�$, ��
���� 
�	�������$� "�����
 � 	
������$� "����/	���$��, ��#$ "�
������ ��� �� ����
� � ��"� � �� 
�������
� �" ��"$" ���� ��������.

>� ��������
����� ���������� �
����� �� �������" 
�
 ������#
��" ����$���;.
• �
��"���$� ���	
�� "��� �	��� �
� 	�����������.

>� ����;�� �� ���������� �
����� �
���
$ ��������.
• ]�
� ����� 	
��"������ ���	
�� 	�	��� ���� �
� 	��������� 	���"�$, �� "��� 	������ � ������"� 

��"$�����, ������ "��� �$���� ���������� �
� 	�������� ���". ]�
� ����� 	
��"������ ���	
�� 
	�	�
 	��������� 	���"�, 	���
����, �#������ � ����"� ��
��� Panasonic.

@�������
����� ��;� � ����
���;�� �����

!
• _����	�������� �		���� � ���	
����� 	���
��, �#��;����� ����� �
� ����, "��� �$���� 	���������� 

��������� �
���������� ��	�.

>��;�� ������������; ����
��	

 ����� ��������
� ����
��	
���$ ������
� ���
�
 ���������
, 
��� ������, �������
 
 ��������
.

������������
� 
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���� �����������


<�� �������9�� ����
��	

;
��
 
���;����

 �������
 (����
���;��� ��
���������;) ����;�� ���������� � ���;��� ���� 
10 �� ����$�, ����� 
 ������ 
 � ���;��� ���� 15 �� ����
, � ����� ����;�� ���������� ����� �
���� 
#���;" �
����� 
 ����$���;" ���. ��
 
���;����

 ����
$ ����� �������
 �������� ��������� 
� ���� �����. (K��
 � ��������� � �������� �� ���� ���	
��;��� ������
� ���
���;� ������� 
�������
, ��������� �������
 � ���;��� ���� 10 �� ����$�, ��
��, ����� 
 ������, 
 � ���;��� ���� 
15 �� ����
.)

 ��
 
���;����

 ��������� �
�����

���������� �
����� ���������#�� ��� ����� � 
��#�
�� �
���
� � $�������
��
���
 200-240 � 
��������� ���, 50/60 Z	.

>� ���������� ����
��	
���� ������
�.
• \� "��� �$���� 	������� 	
��"������ ���	
��, ����$� "��� 	������ � ���������� �
� 	���������� 

��������.

>� ���������� �����; ��������� �
����� ������
� ��������.
• !� ����
��� "��

������� �
� 
���� ���	
�"����"$� 	���"�$ � ����
������$� �������, � �� 

������ �� �� 	
��"���$� ���	
��, �� ��� �� "��� 	������ � ���������� �
� 	�������� ���".

>� �������� ���$ ��������� 
 �� ���
�� � ��� ��
'
��	
�.
• ����� 	
��"������ ���	
�� ��� ���
�, ������;���� 	�� �$����" ��	�������", ������ "��� 	������ 

� ��;�������"� 	�������� ���". (
� 	��������� 	�������, �������� �
� ��"���$� ��#� �#��;����� 
� ����"� ��
��� Panasonic.

%�����#;�� ����
� ����� � �������;�� �
���.

G������ �������	

 CLASS I ����� ���; �����
��� � ������ ������ � ��9
���� ��������
��.

>� 
���;����� ���� �
���
�, ��
#�"9
��� � �����, ���������� � ��
� ��������.
• \� "��� �$���� 	���� �
� 	�������� �
���������" ���".

���������� �������; �
���
� � ������ � ����.
• ]�
� ��	��
� ����
�� �� �� �����, ���"���� �$��
���� �	
�, ������ "��� 	������ � 	�����. ]�
� 

��	��
� 	�������� �
� ����	����� ������, ���	
������ �
���� 	�������.

>� ���
���; �� �����; �
���
� �����
 �����
.
• \� "��� 	������ � 	�������� ���".

[����
�� �����; �
���
� � ��������
�. ��
 ����
���
� ������ �
���
� ���
�� �� �������;, � �� �� �����;.
• !� ��	������ 	���������� ��#�
�, �� "���*������� ���, �� 	�"�;��� �� ���� ���
$� 	���"�$, �� 

��������� ���, �� 	�"�;��� ��� ���
� ������� 	���"���, �� ���������� ���, �� ���#��� � �� ���������� 
��� �
����" ��
���. ��z �� "��� 	������ � ���������� �
� � 	�������� ���". ]�
� ��#�
� 	����� 
	��������, �#������ � ����"� ��
��� Panasonic �
� ��� ��"���.

K��
 ���������� �
����� �� ����� 
���;����;�� � ��#��
� ��
���;�� ���
�� ������
, 
����
�
�� �������; �
���
� � ������ �����
.

 K��
 ��
 ���������	

 ���
��
 �������
K��
 ���
��
 ������� (����
���, �������
� 
�������
� 
�
 �������
� �����), 
�
 ���
 
� 
��������� �
����� ��#
���� 
�������;�� ��� 
�
 ����#��� ����$, ��������� ����
�
�� 
�������; �
���
� � ������ �����
.

• ]�
� �$ #���� 	����
��� ���	
������ 	
��"������ ���	
��, �� "��� 	������ � ���������� �
� 
	�������� ���". 4#�������� � �", �� ���	
�� 	�����
 �$"����, �#������ � ����"� ��
��� Panasonic 
�
� 	��������� ��"���$� ��#�. )�"�����
��$� ��"�� 	
��"������ ���	
�� ����� �	����, 	���"� 
��� �� �
���� 	���������.

K��
 �����; ��������� �
����� ������ ��� 
�
 ������
� �������, ���
 ���������� �
����� 
����, 
�
 ���
 �������� �����, ��������� ����
�
�� �������; �
���
�.

• \� "��� 	������ � ������"� ��"$����� � ����������. F#������ � ����"� ��
��� Panasonic �
� 
	��������� ���#����"$� ��"���$� ��#�.
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���� �����������


 ��
 
���;����

 ��������� �
�����

>� ����
�� ���
, �
	 
�
 ���
�-�
� �������� � ����
��	
���� ������
�� ��������� 
�
�����.

• J� ����
������$� ������� � ������� ���� ���	
�� �$������ ������� ������. !� 	������� ���� �
� 

���, � ���� 	��������� 	���"�$, �������
��$� � �$����� �"	������, � ��" �������" – �� 
"��� 	������ � �����" � � 	���������� 	���"���.

����� ������
���
�� ��������� �
����� ����
�
�� ��� �����
.
• ]�
� 	�� 	����������� 	
��"������ ���	
�� �����-
�#� ��#�
� �� ��
����, ��#�
� "��� 	���������, 

�� "��� 	������ � ���������� �
� � 	�������� ���".

����� �������
�� �"�� #
���
 � ��#����� ���� �����������
 ����
�
�� �������;��" �
��� 
����� �
���
� � �������� �����
.

• � 	������" �
���� ���"���� 	�������� ���".

�������� #
9���� �����; �
���
�, #��� �� �������; �� ���������
�.
• )��	
���� 	$
� �� ������� ��	��
� 	����� "��� 	������ � �"�, �� �#�����;���� � ����
��� 

���� �
��� 	������ ���
����, �� �$���� ����������. F�
���� ��	��
� � ������ � 	����� ��#�
� 
	����� ����� ��	���.

>� ��
����� 
 �� ���������� ��������
.
• !� ��	������ ����"������ ���������� �
�"���� 	�����, ��	��"��, ��
����$"� 
���"�, ����" � . 	.

*�� ���������� �
����� 
���#��� 
�'��������� ��#
, #� ���� �����
�; 
�'��������" ����; 
����� �������
��.
,�������
����� 
�'��������� ���#
�
 ���, ��� �� �
$ �� ����� �����; ����� 
�
 ��������� ���� 
� ����� ��������� �
�����.

\
���� 
 ��$�
#���� �����
���
�
>� ������"" #���; �����
 �
����� ������� ���	
��;�� �����
�. G������� ���
����� ����$���; 
�����
 ��
 ��9
 #
���9�� ����
 
�
 ����� ����;" ��� ����.

• ]�
� 	��������� ��
��� ����������, 	����� �� "�����, �� �������;�� 	���, �����, �"������� � ����� 
���� �
� � ����, � ������ ��������� � 100 ��� �����
���� "��;�� �������, � ���" �����"���� 	����� 
	��������� ����� ����� ����� �� �	�, 	��� 	��������� �� ���� �����.

• !� ����	��� � �� �������� 	��������� 	���
� ����"� �
� ����$"� 	���"��"�, �� ��� �� "��� 
	������ � 	���������� 	���
�. ����
� ���� �
���� #����� � ��
��$� ��"�����, ���� ��� ����������$� 
���	�$������
� � ��������
�, �� ��� ����� � ��"� ��;����"� �������� ����$����� �� �������� 
	���
�.

��
 ���������

 ������ ����
�� �� ����� ��$� ����;".
• ]�
� ���	�� ��
��� ���������, �"���� ��	�� � �
�#�" ������� �����
����� ����;��� �������, ���" 

�$�"�� ��	�� ������. ������ ��� ��	��� ���	��, ���" �$��� ��� ������ ������ ��	���.
• !� 	����
��� ����;�"� ������� ����������� � 	���������� 	
��"������ ���	
��. ��	������ ���$ 

����� �������� "��� ������� ��� *���������������.
• F#������� ���	�� � ��
��$� ��"�����, ���� ��� ����������$� ���	�$������
� � ��������
�, �� 

��� ����� � ��"� ��;����"� "��� �������� ����$����� �� �������� �
� 	������ � ��
����� 
	���$��. J� ��� �� ���#������� �� �
���� ��	����� 	����
���
����� ������ � �������$"� �
� 
	
��"�����$"� 	���"��"�.

  ��
���
�
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!�������	
�
��
���������
, ����������� � ��������

,���
���; � ���
#

 ����#
������$ �
�� ��
�����������.

[�������
 ���;�� �
����	
��� ��������
�
>��$�
�� ��� ��������
 R6.
1. ������ � 	����������� 

������, ���" ������ ��$��� 
����� �
� #������.

2. 4������� #�������, ��#
���� 
	����
���� 	�
������ ( + � -).

3. 4������� ��$���.

������� ����:
]�
� �$ ���� 	�
������� 	�
��" ������������� �	���
����, � 
�
� ���
������ ����� �
��#$ ��"���� #������� �� ;�
���$�.

  ������������
�, ����"9
��� ��������
!�	����
���� �������� "��� 	������ � 	������ #������� � ��������, ������ "��� �$���� 	���������� 
	�
�� ������������� �	���
����.
4�
������ #������ ��
��� 	����������� � ����" ��#������ 	� ��;�� �������;�� ����$.
=��"����� �����"9
� ���� �����������
:
1. ������ "����� �#� #�������. ��� ��"��� #������ ������
����� �
��� ���$� #�������.
2. !� ������
����� ��	�
��������� #������� ���"���� � �����.
3. !� �"������� #������� ���
���$� �	�� (��	��"��, “Zinc Carbon” � “Alkaline”).
4. !� 	$����� ������� #�������, �� ������������ ��, �� ��������� � �� #������ � �����.
5.  ]�
� 	�
� ������������� �	���
���� ����
 ��#��� ����#�
��� �
� 	�����
 ��#��� �����", ��"���� #�������.
6.  !� ������� � �� ��������� #�������.

!� ��	������ ����"������ ���������� �
�"���� 	�����, ��	��"��, ��
����$"� 
���"�, ����" � . 	.

+

+
-

-

+���" × 1 '�
	���� �
� 
#�
�� � ����" × 1

��
���� �
� ���
���� 
× 1

_�����$� �
��

%�
 � ����" × 1
(M12)

=������$� 
��������� × 2

=�
�� �
� 
	����
���� 	�"��

%������� 
�
� 	�
�� 
������������� 
�	���
����
(���"��a R6 × 2)

'�#�
� 	����� =�������;�� 

��$ × 2

��
� ������������� 
�	���
����
EUR7636070R

J�������� 	� 
���	
������

��� 	������������ 
��#�
� LAN ��	�
����� 
����". (�". ��. 59)

(�� #������� 
���"��� “R6”

(
� ��������� ������� EMC 
��	�
����� *������$� ���������� 
� *�
�� �
� 	����
���� 	�"��. (�". 
��. 59)



8

SERIAL PC    IN 

AUDIO 

SLOT1 SLOT3 

P R /C R /R P B /C B /B Y/G 

COMPONENT/RGB IN LAN 

SLOT2 

AUDIO 

1 2 

AUDIO OUT 

R L 

AUDIO OUT

R L

�����
���
�

)����*��������� ����


�����$� ����

����� �#����������

�����
���
� ���^��� AUDIO OUT

1   �����
�
�� ������ ���� � ������ �
�����.
   ������ ������ ����, 	��� �� �� ��;�
�����.
2  +�'
��
����� ������ ���� � ��9;" ���
��.
��
��#��
�:
4#������ � �", �� ���� 	���"������ ��� ��*��������� 
��� � 
����, �� � � 	����� �����$.

F ���&�"� 
SERIAL �� 
��"	����� 
(�". ��. 10)

' ����� 
����� 
���
��
� 
(�". ��. 8)

F "��������� 
���&�"� EXTERNAL 
�� ��"	�����
(�". ��. 9)

)������$� ���&�"$ HDMI 
(������
���$ ��������"� 
#
�� ���&�"�� Dual HDMI 
(TY-FB10HMD)) (�". ��. 11)

(�	�
���
��$� 
#
�� �����$� 
���&�"�� 
(� ��$����)

-��&�"$ 
COMPONENT/ 
RGB IN 
(�". ��. 11)

-��&�" LAN 
(�". ��. 59)

!��"��, 
��#$ 
*������ 
��;�
���
��.

2. ������.

+�����
�

%�����
�

1.  (����� 
����� 
������.

– _���� '
���	

 �������
 � �
���� ���#����"��� �����	�� ��� �$��	��;�� ��#�
� 
����.
 ��
��#��
�:  (�� *�������;�� 
��$ ����� � ��"	
�� 	������ ���� �		����. � �
���� �����	
���� 

��#�
�� � ��� 	�
�������, 	���
����, 	���#���� 
��� ���
���.

������������� ����� 	���"������ ��� (�". ��. 12)

������� �����	
����� 

��� *������� ����� 
����� ����", ��� 	������� 
�� �������.

}�#$ �����	�� ����$, 	�����������$� � ���&�"�", �#����� 
��� *������� ������ ���, 
� ���" 	������ �������$� ����� ����� ��"$���;�� #
��, ��� 	������� �� �������.
,���
��
�; � ��, #� 
������ �����#�� ���
���
� ����� ��� �
�
�
��	

 

$ �������
� (����� ��� ������ �����), ���� ����
�� � ��#� ��� ����� 
� ��9;" ��
������� ����� '
���	

.

}�#$ ������: }�#$ ��
�#��:

������

������

!��"�� �� ��;�
��

%����
���
� ������ �����
F�������� 
������ ����, 
����� �� ��� 
�$�����.

��
��#��
�:
��� ����������� ����� 	���"������ 
��� �#����
��� �����
� ��������� 
��	��
���� ��
�� ����� 	���"������ 
��� � ������ ������.

– !������
� ����� ��������� ���

��
��#��
�: 
��� �$	���� � ������ 	
�� ���&�"�� ������
��� � SLOT 2 � SLOT 3.



AUDIO 

PC IN

9

�����
���
�

1 
6 7 8 

3 
9 

4 5 
10 

15 14 13 12 11 

2 

��
��#��
�:
• }� ������� �#$����� �������� �����
� �', �	�������� � �	���� 	��"���"$� �����$� �����
�� (�". ��. 63), 

��
����$ ����
������, ��	��"��, �
� �������$� 	�
������ � ���"���� ���#�������, ��� ��������$ �� ��" 
�		����. �$ "���� ��#���� �� ����"� �	�� �����$� �����
�� �', �� �������$� � �	����.

• ����"
�"$� ��"	�����$� �����
$ – � ������ ��������
���� �������� � 15 �� 110 �v� � ������ ������
���� 
�������� � 48 �� 120 v�. (F����� �����
$ �� ��$�� 1200 ���� �� "��� ��#������� 	����
���).

• -�������;�� �	���#���� ���	
�� �����
�� �� #�
�� 1440 × 1080 ���� 	�� �������� ����"� *��"�� 
�� “4 : 3”, � 1920 × 1080 ���� 	�� �������� ����"� *��"�� “16 : 9”. ]�
� ���������� ���	
�� 	���$��� 
�� "����"�
��$� ��������, �� "��� �� ��#����� ���
� � ��������� �������.

• -��&�"$ ����� � �' ��
���� DDC2B-���"���"$"�. ]�
� 	���
����"$� ��"	���� �� DDC2B-���"���"$�, 
��" 	�����#��� �� ���"� 	������������ ��"���� �������� ��"	�����.

• !�����$� "���
� �' �� "��� #$� 	���
����$ � �
�������.
• (
� ��"	������, �#���������$� ���&�"�" Mini D-sub 15P, ���"���"�" � DOS/V, ��	�
�������� ���	��� 

���#����
���.
• '�"	���� 	������� �� �

������� �
��� � ��
�� 	��"���.
• J��#�������� ��	�
���
���� �		������ � ����$ �� 	����
���� � ��" ��#���".
• !� ������
����� ����� ��������
���� � ������
���� �������� �����
� �' �$�� �
� ���� ���������� 

���	����� ����.
• '�"	�����$� ���� ���"���� �� �$����� 1, 2, 3 ���&�"� "��� D-sub 15P.
• J�"���� �������� “�$#�� �����: ��"	����/RGB” � "��� “4�������” �� 	�
������ “'�"	�����$�” (	�� 

��"	������" ����������) �
� “RGB” (	�� ���������� RGB). (�". ��. 48)

>�����
� �
����� ��� ���^��� Mini D-sub 15P

-��	�
������ ������� 
�
� ���&�"� PC Input

�����
���
� ���^��� �$�� � �!
'F��~�_]-

����#�����;�� ���	��
(	�� ���#����"���)

Mini D-sub 15p
RGB
^��� � �'

)���� ��	��
�Audio

����������� ����, ����$� ��������� 
�����"� ������$���� ���������.

!�"�� 
������ !������� �����
� !�"�� 

������ !������� �����
� !�"�� 
������ !������� �����
�

1 R (PR/CR) 6 GND (+���"
����) 11 NC (�� 	���
����)
2 G (Y) 7 GND (+���"
����) 12 SDA
3 B (PB/CB) 8 GND (+���"
����) 13 HD/SYNC
4 NC (�� 	���
����) 9 +5 V DC 14 VD
5 GND (+���"
����) 10 GND (+���"
����) 15 SCL

(v�����)

(^����)
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�����
���
� ���^��� SERIAL

��
��#��
�:
• J�	�
����� 	��"�� ��#�
� RS-232C �
� 	������������ ��"	����� � 	
��"����"� ���	
��.
• '�"	���� 	������� �� �

������� �
��� � ��
�� 	��"���.
• J��#�������� ��	�
���
���� �		������ � ����$ �� 	����
���� � ��" �
�������".

-��&�" SERIAL ������ �	���*������ ����*���� 
RS-232C, �� �� 	
��"���$� ���	
�� "��� �	���
���� 
� ��"	�����, ����$� 	���
���� � ��"� ���&�"�.
!� ��"	����� 	���#���� �������� 	�����""��� 
�#��	������, ������ 	����
�� �	����� � 	�
������ 
�	���
��;�� ����$�, ����$� ����
������ 
����	��������$" ��
����". J�	�
����� ���� 
��"	������� 	��
������, ��� ��$� 	�����""��������. 
+� 	����#����"� �#��;����� � ����"������ � 
��"	������"� 	��
������.

-��&�" SERIAL ��	�
������ �
� �	���
���� 	
��"���$" ���	
��" � ��"	�����.
��
��#��
�:  (
� �	���
���� ��" �		����" ����� 	��
������
��$� 	�� �������� 	���"�� “�$#�� 

�	���
���� ����*����” � "��� “!������� ���” �� “RS-232C”. (�". ��. 53)

-��	�
������ ������� 
�
� F)w](F�@_]w~!FvF 
���&�"�

%����� '���� ��� �������"9
$ �����$
�������� �	���
��;�� ����$� � ��"	����� 
��������� �����
�" STX, �� ����$" �
���� ��"����, 
	���"��$ �, � ����������, �����
 ETX. ��� ������� 
	���"����, �����
 	���"��� "��� �� 	��$
����.

)��
(02h)

3-��"��
���� 
��"���� (3 #���)

(������� ����"�� ($) 
(1 - 5 #��)

'����
(03h)

STX C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4: P5 ETX

��
��#��
�:
• ��� 	������� �����
���� ��"��� �#��	���� 

�������� ���� 	��
� 	����� ��"���$ 	���� 
��$
��� �
����;�� ��"���$.

• ]�
� 	� ���#�� �	���
��� �������� ��"����, 
�		��� ����� �� ��"	���� ��"���� “ER401”.

• ��
������ SL1A, SL1B, SL2A � SL2B ��"���$ IMS 
����	�$, �
��� ��
� 	�����	
�� #
�� �������$� 
����� ���&�"��.

'F��~�_]-

���"�� ��#�
� RS-232C

D-sub 9p

��������� �����
��	


4������ �����
� )��"���"$� � RS-232C

���� ������������� @��������$�
}���� 	������� 9600 #�/�
�������� ������ F������

(
��� ��"��
� 8 #�
)�	-#� 1 #�

-���
�������� 	���� -

>�����
� �
����� ��� ���^��� D-sub 9P
!�"�� ������ �����#����

2 R X D
3 T X D
5 GND

4  • 6 !� ��	�
������
7
8  (+��������� � ��" �		����)

1  • 9 NC
\� �������� �����
�� ��	�
������ � ���������� 
������������� ��"	�����.

�����
���
�

!�����
'�"���� ����"�� F	������

PON !� ��
���� 	�����
POF !� �$�
���� 	�����
AVL ** v��"���� 00 - 63

AMT
0 %����"�$� ����" ��'w
1 %����"�$� ����" �'w

IMS !�
SL1
SL2
SL3
PC1
SL1A
SL1B
SL2A
SL2B

�$#�� ����� (	����
.)
���� Slot1
���� Slot2
���� Slot3
���� � �'
���� Slot1 (INPUT1A)
���� Slot1 (INPUT1B)
���� Slot2 (INPUT2A)
���� Slot2 (INPUT2B)

DAM !�
ZOOM

FULL
JUST
NORM
SELF
ZOM2
ZOM3
SJST
SNOM
SFUL
14:9

�$#�� ����"� ������ (	����
)
4��
������1
((
� �����
� Video/SD/PC)
16:9
������"�$� ((
� �����
� Video/SD)
4:3 ((
� �����
� Video/SD/PC)
Panasonic @�� ((
� �����
� Video)
4��
������2 ((
� �����
� HD)
4��
������3 ((
� �����
� HD)
������"�$� ((
� �����
� HD)
4:3 ((
� �����
� HD)
4:3 	�
��������$� ((
� �����
� HD)
14:9

'���� 	����� �$�
�����, ���	
�� ������ �
��� 
�� ��"���� PON.

(v�����)

(^����)



SLOT3

PR/CR/R PB/CB/B Y/G

COMPONENT/RGB INLAN
AUDIO

AUDIO 
OUT 

Y ,  P B ,    P R , 
OUT 

PR

P B 

Y 

L 

R 

COMPONEN T VIDEO OUT 
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�����
���
�

����"#��
� HDMI

����"#��
� COMPONENT / RGB

��
��#��
�:
• J�"���� �������� “�$#�� �����: ��"	����/RGB” � "��� “4�������” �� 	�
������ “'�"	�����$�” (	�� 

	������������ ��"	�������� �����
�) �
� “RGB” (	�� 	������������ �����
� RGB). (�". ��. 48)
• �������
����� ��	�
���
���� �#����������, ��#�
� � ���	�� �� 	����
���� � ����$" ��������".
• !��#����" �����
 ������������� 	� G. (�". ��. 52)

-��&�" 
���	��� RCA-BNC

'�"	���� �������"��� RGB

�
�

DVD

���"�� �������� �������� 
�����
�

?�*����� �
������ 
– �
���������� �#�������� 
	������� (DTV-STB)

PC    IN

AUDI

SLOT1 SLOT2

HDMI 
AV OUT

HDMI 
AV OUT

PR/CR/R PB/CB/B Y/G

COMPONENT/RGB INLAN
AUDIO

\� �		��� � ������� ���������� �#���������� ����;�� #
���" ���&�"��, ����$� ���������� #
�� 
���&�"�� Dual HDMI (TY-FB10HMD).

'�#�
� HDMI

���� ����� 
(M3)

DVD 	
��� DVD 	
���

[ ��������
� ������� 
 ������
� �
����� ]

��
��#��
�: (�	�
���
��$� �������� � ��#�
�, 	�������$� �� �������, �� ����� � ����$� ��"	
��.

!����� 
v >�����
� �
����� !����� 

v >�����
� �
�����

1 T.M.D.S. ����$� 2+ 11 _������ ����� T.M.D.S. 
��������������

2 T.M.D.S. ����$� 2 
������������$�

12 _������ �����- 
T.M.D.S.

3 T.M.D.S. ����$� 2- 13 CEC
4 T.M.D.S. ����$� 1+

14 +�������������
(�� 	����������)5 T.M.D.S. ����$� 1 

������������$�
6 T.M.D.S. ����$� 1- 15 SCL
7 T.M.D.S. ����$� 0+ 16 SDA

8 T.M.D.S. ����$� 0 
������������$�

17 DDC/CEC +�"
�

9 T.M.D.S. ����$� 0- 18 +5 B

10 _������ �����+ T.M.D.S. 19 (����� «��������» 
	���
������

18

19 3 1

4 2
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���"#��
�/����"#��
� �
���
�
�����
���
� �������� ������ ����� � ���������� �
����".

!������ 	�����	�� ��	��
� ������� ����� 
� 	
��"����"� ���	
�� � 	�"�;�� *�������. 
(�". ��. 8) 

!��"�� ���	��  �� 	�
�� ������������� �	���
����, ��#$ �$�
���� 
	
��"���$� ���	
��.

J������� 	�����: '����$� (����" ��������)

!��"�� ���	��  �� 	�
�� ������������� �	���
����, ��#$ ��
���� 
	
��"���$� ���	
��.

J������� 	�����: +�
��$�

��� ��
������" �������� �
� � �������" ����"� 	
��"������ ���	
��, 
�$�
������ ���	
�� ���;���
���� ����"�" ���	������ �$�
����
� 
	�����  �� ��"�" ���	
��.

��
��#��
�:
�� ���"� ��#�$ *������ �	���
���� 	�����" �������� 	����� �������� 
�������$", ��
� 	����� �$�
�����.

�����
���
� �������� ������ ����� � 
������ ������.

��
��#��
�:
• _�	$ ����$� ��
�� �
������ � ������"��� � 

����$. ����"� 	��������� �	���� ������ ��
�� 
"��� �� ����������� ����"� �		����.

• ��� ����������� ����� 	���"������ ��� 
�#����
��� �����
� ��������� ��	��
���� 
��
�� ����� 	���"������ ��� � ������ ������.

!��"�� 	����
����
� 	����� �� 	
��"����" 
���	
��, ��#$ ��
���� �		���: ������ 
��
�����

J������� 	�����: +�
��$�

)����� 	�
�� 
������������� 
�	���
���

J������� 	�����

����$���; ����� 
�����

v
���$� 
�$�
����
� 
	����� ��
/�$�




Italiano
Español

ENGLISH (US)

-������

English (UK)
Deutsch
Français

��$� ��������� "���

4��������$#��

4�-�� ���;��� ���"���
_���;�� ���"�    MON  99:99

4�������

_���;�� ���"� 99:99
(��� ����
� MON

4�-�� ���;��� ���"���
_���;�� ���"�    MON  99:99

4�������

_���;�� ���"� 10:00
(��� ����
� TUE

������
�����

F�������� ���	
��

PC
16:9

NANODRIFT
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)� ������ ��
������ �������� ���"� ��#������� ����	��������$� ����� (�������� �������� 
��
���� 	��"���").

���"#��
�/����"#��
� �
���
�

��
 ����� ���"#��

 ��������

��� 	����" ��
������ �		���� #��� ��#������� �
����;�� �����.
�$#���� 	���$ � 	�"�;�� 	�
�� ������������� �	���
����. 
'��	�� �		���� �� �������.

J��� ������� ���"

,��-�� ����9�� ������


%�
����	
� �
�����

1  �$#���� ��$�.

2  4�������.

1  �$#���� “(��� ����
�” �
� “_���;�� ���"�”.

2  4������� “(��� ����
�” �
� “_���;�� ���"�”.

1  (
� ������
���� �������� �$#���� “�����”.

2  4�������.

��
��#��
�:
• '�� �
��� 	���$ #��� ������
��$, �����$ �� #��� #�
��� ��#������� 	�� �
����;�� 

��
������� �		����.
• ����$ "���� 	�"���� 	��
� �������� � �
����;�� "���.
 ��$� ��������� "��� (�". ��. 41)
 4�-�� ���;��� ���"��� (�". ��. 36)
 F�������� ���	
�� (�". ��. 42)

1  �$#���� “4�������”.

2  4�������.



INPUT

MENU

VOL

ENTER /

+/

-/
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���� �$��� �
�����

��
��#��
�:
• �$#�� ���� "���� �$	�
��� � 	�"�;�� ������ ���	�� INPUT 

�� �		����.
• ������� ���&�" ��
��� �$#���, ��
� ��������
��$� ;��� �� 

������
�� � ���&�".
• �$#���� 	������;�� �����
$ � �		�����$, ������ 	���
����� 

� �����$" ���&�"�" ��"	����/RGB. (�". ��. 48)
• � ����"� ��#������� 2 ������� ��
��� �$#��� ���� � � �� 

����" �������� �����
� � �
� ���������, � �
� ��	�"����
����� 
���#�������.

• F������� ���#������� (��	���$���;�� ���#�������) "��� 
	������� �� 	���
� 	
��"������ ���	
��, ��
� ��	�������� 
���#������� ���������� �� 	���
� � ������ �
��
����� 
	������ ���"���. =������, ������ ��
�� ����� ��"���� �"���, 
������������, ��#$ 	��������� 	���
���� ��������� 
���#������� (�". ��. 61), ������ �� *������ �� ��
���� 
����
��$" �������" 	��#
�"$ ��������� ���#�������.

�$#���� �����$� �����
$, ����$� #��� 	�������� 	�� 	�"�;� �������� 	���#����"��� ���
��� 
��������
����� ;���.

!��"��, ��#$ �$#��� ������� �����
, ����$� #��� 
���	����������� � �#����������, 	�������������� � 
	
��"����"� ���	
��.

�����$� �����
$ #��� ��"������ ��� ������� ����:

)
� SLOT2 	����������� �
� ���������� �����, �� �� 
�$ "���� �$#��� INPUT2A �
� INPUT2B �
� INPUT2.
INPUT2A:  -��&�" �����
� HDMI �� �
� SLOT2
INPUT2B:  -��&�" �����
� HDMI �� �
� SLOT2

INPUT1 INPUT2A INPUT2B PCINPUT3

!���"��� ���	�� INPUT �$#��� �������� ����"� “1”, 
“2”, “3” �
� “PC” �
� 	����
������ �����$� ����"�� �'. 
!��"�� , ��#$ 	����
���� ����" ����� "���� 
INPUT2A � INPUT2B.



%����� �������

INPUT

MENU

VOL

ENTER/

+ /

- /

J��#������� 4�������

+��� ���./���"��

!��"�
��$� 
	���"��
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%������ ���������

���
���� �
���
�
J������� 	����� �$������.
• ������ �$�
�����
 .....................  �� 	�������� (	��� ��#�
� 	����� 

	���
���� � ������, �������� 
	���#
�� ��������
���� 
��
������ �������).

• -���" ��������
 ...................'����$�

F������$� (����� 	���"�� 
“Slot power” ������
�� �� 
“On”. )". ��. 56)
F������$� (� ������"��� 
�   � 	 �  �� � � � �
 � � � � � 
*��������
���� 	���
�, ����� 
�� �
� 	������ 	�����)
F������$� (����� 	���"�� 
“ � $ # � �  � 	 � � � 
 � � � � 
����*����” ������
�� �� 
“LAN”. )". ��. 53)

• ������ ��
�����
 ...................+�
��$�
• DPMS (4	���
���� 	�����")
 ...................F������$� (��� ������" 

�����
� PC. )". ��. 40)

�����
���� ������

v��"���� %�
��� “+” ������ “–”
'���� ��#������� ����� "���.
“+”: ���"�� �
� 	���"�;���� ������� �����
“–”: ���"�� �
� 	���"�;���� ������� ����
(�". ��. 21)

*���� MENU �!_/�z!_
!���"�" ���	�� MENU 	����
������ ����� 
"���. (�". ��. 21)

Z������ ����"#����;
�
���
� ���/����

!���� ����/'�����
(�". ��. 17, 21)

!���� INPUT 
(���� �$��� �
�����)
(�". ��. 14)

����$���; 
����� �����

<��#
� �
����	
��� 
��������
�
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%������ ���������

!���� %�
���
� (�!_/�z!_)
)	���� 	
��"���$� ���	
�� ��
��� #$� 	���
���� 
� ������ ������, � 	����� ��
����� (�". ��. 12).
!��"�� ���	�� ON �
� �$������� 	
��"������ 
���	
�� �� ����"� ��������. !��"�� ���	�� OFF 
�
� 	����
������ 	
��"������ 
���	
�� � ����" ��������. 

!���� SET UP (�". ��. 21)
!���� SOUND (�". ��. 32)
!���
 �������������� 
����� INPUT
!���"��� ���	�� INPUT �$#��� 
�������� ����"� “1”, “2”, “3” �
� “PC” 
�
� 	����
������ �����$� ����"�� 
�'. (�". ��. 14)
(����� ���	�� ��	�
������ �
� 
	��"��� 	����
������ � ����" 
�������� �����
� � �'.
�����
���� ������

!��"�� ���	�� v��"���� ����� 
“+” �
� ���� “–” �
� ���
������ �
� 
�"�������� ������ ���"���� �����.
>������� ������
\� ���	�� �� "��� ��	�
�������� 
�� ������ "���
�.
!���� OFF TIMER
�
��"���$� ���	
�� "��� #$� 
��	�����""������ �� 	������ � 
����" �������� 	��
� �	����
������ 
	������. 4������� ��"������ �� 30 
"���, 60 "���, 90 "��� � 0 "��� 
(��"�� ��
������ �"����) 	�� 
�����" 	��
����;�" ������ ���	��.

30 60

0

90

"��� � 0 "��� (��"�� ��
������ 
�"����) 	�� �����" 	��
����;�" 
������ ���	��. '���� ������ 
�� "���$, #��� "���� “_��"�� 
�$�
������ 3”. ��� 	���#�� 	����� 
��"�� �$�
������ �"������.
����"#����; ��� ID ���;�� 
�
����	
��� ��������
� 
(�". ��. 44)
&
'��� �������
����
� 
(�". ��. 20)
!���
 MULTI window (�". ��. 18)

!���� =����
� 
!��"�� ���	�� “)�������”, ��#$ 
��#����� ���;�� �������� ����"$.
1  F#��������� �������� �����
�
2  -���" �������� (�". ��. 17)
   -�#�� x�����
� ������ 

NANODRIFT (�". ��. 38)
3  _��"�� �$�
������
   J������� ��"��� �$�
������ 

��#������� �
��� ����� ��"�� 
�$�
������ ������
��.

4  J�������� ����� (�". ��. 56)

!���� R (�". ��. 21) 
!��"�� ���	�� R, ��#$ �������� � 	���$��;�"� ������ "���.

!���
 POSITION

!���� ACTION
!��"��, ��#$ ���
�� �$#��.
!���� POS./SIZE 
(�". ��. 23)
!���� PICTURE
(�". ��. 26)

!���� INPUT
!���"��� �
� 	��
������
����� 
�$#��� �����$� ���&�"�� INPUT1, 
INPUT2, INPUT3 � PC. (�". ��. 14)
'���� 	�����	
�� #
�� �������$� 
����� ���&�"��, � ������"��� 
� �$#������� �������� �����
� 
��#������� A �
� B. (!�	��"��: 
INPUT1A, INPUT1B)

!���� N 
(�". ��. 25, 26, 27, 33)

���;� �
����	
��� ��������
�

!���� SURROUND
4������� �������;��� �������� 
��
������ � �$�
������ ����$� 
���, ����� ����"���� ���	�� 
SURROUND. �$���� � ��	�
�������� 
�������;��� �������� ����"��. �$ 
"��� #$� 	�
����� 	�������$ 
� ����, ��� #��� �$ ��������� � 
��������" ��
� �
� ��������.

Объемный звук ВКЛ

�!_  �z!_

3
4 10:00

Таймер выключения 90

1
2

PC
4:3

NANODRIFT

&
'���� �����
(�". ��. 44)

!���� ASPECT
!��"�� �
� ����
�������� 
��������� ��������. (�". ��. 17)

��
������
� ����� ���/���� 
! � � " �  �  � �  � � � 	 � �  � 
 � 
	���
������ �����.
!��"�� �����, ��#$ ����#����� 
����. +��� ���� ����#���
���� 
	�� �$�
������ 	����� �
� 
��"������ ������ ���"����.



4��
������1 4��
������2
������"�$� Panasonic @��

4��
������3
16:9

4:3
14:9
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��������� ASPECT
�
��"���$� ���	
�� 	����
� ��" ���
������ ���#�������" "����"�
����� ���"���, ��
���� ���#������� 
��������������� *��"��.
��
��#��
�:
J"��� � ����, �� ��
� �$ 	�"�;��� ���	
�� � �#;�������" "��� � ��""�������"� ��
�"� �
� �
� �#;��������� 	�����, 
� ���" ��	�
����� *������ �$#��� ���������� ����� �
� �"�������� �
� ���
������ ���#�������, �$ "���� �" 
��"$" ������� �������� 	����, �������"$� ������". +�	��;���� 	���� �
� ��"������ ��;�;���$� �������"� 	����"� 
"�����
�� ����"� 
���"� � ��""�������"� ��
�"� #�� 	��������
����� ���������� �
���
��� �������� 	���.

(
� �������� �����
� HD [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24sF, 1250 (1080) / 50i, 
750 (720) / 60p • 50p]:

4:3 	�
��������$� 4��
������1
14:9������"�$�

4��
������2
4��
������3

4:3
16:9

[�� ���"� �	������ MULTI PIP]
• J��#������� � ���#�������, 
  J��#������� � ���#������� :  4:3 16:9

• (�����                   :  �����
������ *��"�� �����"����.

[� �		����]

!���"��� 	������, ��#$ 	���"�;���� ����� ������$ ��������� ��������:
F�����
��� 	����#����� � ����"� *��"��, 	���
����, �". �����
 “)	���� 
����"�� *��"��” (��. 62).

��
��#��
�:
��� �$#��� �������� �
��, ����$� ��	�
������ �� #
�� �������$� 
����� ���&�"�� BNC (TY-FB9BD), ��
��� �$#��� Panasonic @��.
'���$" ����"�" ���	�� ENTER ��"������ ����" *��"��.

��
��#��
�: 
• -���" Panasonic @�� "���� �$#��� �
��� 	�� 

�$#�����" ����"� �������� �����
� Video.
• -���" ��������� �������� ���������� 

���
����� �
� ������� �������� ��"���
�.
• !� ��	������ 	����� ���#������� � ����"� 4:3 � 

������ �
��
����� 	������ ���"���, �� ��� �� "��� 
	������ � �"�, �� �� 	���
� 	
��"������ ���	
�� 
������� 	�������� �������� ���#�������.Panasonic G��

(��	
�� #��� ���"������� ���
���� (� ������"��� � �������� ���#�������), 	����
�� ��" �"���� ���#������� � "����"�
���" ���"���.
Panasonic @��

4 16 

3 9 

��
��#��
�: 
• -���" “Panasonic @��” 	����������� �
� ���"��������� 

����
�������� ��������� �������� �
� �#��	������ 
�"�������� 	�����""�$� "�����
�� 16:9 � 4:3. !�����$� 
	�����""$ 4:3, ���� ��� �����$ ����$� *������� #����, 
"��� ������ 	������� � ����������"� ��"������ ���"��� 
���#�������. ��� 	���"��� 	���#�$� 	�����"" ����"������� 
�������� �������� �������� ASPECT � 4:3.

• ]�
� ����
������ ���#������� ���. 	�
������/���. ���"��  
�$	�
����� � ����"� “Panasonic @��” � *��"��" 16:9, � 
����
������ �� ��	�"������. ��� �$���� �� ����"� ����� 
��������� � 	���$��;�� ����
������.

(
� ���#������� 
*��"�� 	�������

J��#������� ���������

4 

3 

J�"������ � ��������� � 
��������� ����"� “Panasonic 
@��” (�". ��. 50).

(
� ���#������� 4:3

4:3 Zoom1 16:9 JustZoom2 Zoom3 Panasonic Auto 14:9

���
� ��� '�����
4������� �	��� “All Aspect (��� *��"�$)” �� “On” � "��� Options, ��#$ �������� ����" ������������ *��"�� 
(��. 56). � ����"� All Aspect (��� *��"�$) ����" *��"�� ���#������� 	����
������ �
����;�" �#����". 
F�����
��� 	����#����� � ����"� *��"��, 	���
����, �". �����
 “)	���� ����"�� *��"��” (��. 62).
(
� �������� �����
� VIDEO (S VIDEO):

��
��#��
�:
• ��� �$#��� �������� �
��, ����$� ��	�
������ �� #
�� �������$� ����� ���&�"�� BNC (TY-FB9BD), ��
��� �$#��� Panasonic @��.
• � ����"� All Aspect (��� *��"�$) “Panasonic @��” ��#������� ��� “Panasonic Auto”.

(
� �������� �����
� SD (525 (480) / 60i • 60p, 625 (575) / 50i • 50p):
4:3 Zoom 16:9

(
� �������� �����
� �':

(
� �������� �����
� HD [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p • 50p]:

4:3 Zoom1 16:9 JustZoom2 Zoom3 14:9

4:3 Full Zoom1 16:9 Just1Zoom2 Zoom3 14:9 Just2 4:3 (1) 4:3 (2)

(
� �������� �����
� VIDEO (S VIDEO):

4:3 Zoom 16:9
(
� �������� �����
� �': (
� �������� �����
� SD (525 (480) / 60i • 60p, 625 (575) / 50i • 50p):

4:3 4��
������1 16:94��
������2 4��
������3 14:9 ������"�$�

VOL 

ENTER/ 

+ / 

- / 

����$���; ����� �����
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MULTI PIP (!���
���-�-!���
���)
�$ "���� ��#����� ��� ���#�������, 	��"��, ��������#������� � ���#������� � ��"	�����, �� ���	
�� 
� ���"� ������"�. (J�	�
����� �
� ��� �	������ 	�
� (4. ]� �����"���� �$	�
��� � 	�"�;�� ���	�� �� 
�������" �		����.)

>������� !���
���-�-!���
���

4������� *��������������� � ����" �
� ���	
�� � ���"� ������"� � 	���� 
“!������� '������-�-'������” � "��� 4�������. (�". ��. 45)

���� �	

 ���
� ��������
�

 ��� �����" ������ ��� ���	�� ����� ��"������.
 

��
��#��
�:
\���� ��"������ ���" �� �#����" 	�� ��"������ �	��� “-���" ���	�
������” � 	���� “!������� '������-
�-'������”. (�". ��. 45)

� ����� ������
� �	

 !���-�-����
���:          � ����� ������
� �	

 <�. ����-�-����:
F��� ����� Advanced PIP

F������� 
�����

��	�"����
��$� 
�����

1–

8

2

7

3

6

4

5

F��� ����� (�� ������ ('������ ����")

-���" ����� 
��	�"����
����� 
������

-���" ����� 
��������� ������

(�� ������ ('��-���-���)(�� ������ ('��-�-���)

F������� 
�����

��	�"����
��$� 
�����

INPUT1
PCPC

INPUT1

INPUT1 PC

��
��#��
�:

F	������ ���	��  �  ������	�$ �� ���"� 
������� �	��� (�	. ���-�-���.

� ����� ������
� �	

 >���. ����-�-���� (B��	
� ����
��� ������):
'�"	������ ���#������� ��#������� ��, �� ��	�"����
��$� ����� ���
��$����� �� �������� �����. 
!�	��"��, �����$� ����$�, ���� ��� ��"	������� ���#�������, "��� ��#������� � ���� ��#���� �� 
����� �
� ��	�������" ���#�������.

F��� ����� ��
� '��-�-���
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MULTI PIP (!���
���-�-!���
���)

B���	
� �����#���
 
 '���	
� ������
:
(
� �	��� !�
��. ���-�-��� ����	�$ ��� *������: *������ 	���������� � *������ ������. 4������� �� 
*������ � 	�
������ “�����������” �
� “������” � 	���� “!������� '������-�-'������”. (�". ��. 45)
B���	
� �����#���
:
(���$�, ��	��"��, ���, ��#�������, 
	������������ �� *�����" ���#�������.

B���	
� ������
:
J��#������� ��	�"����
����� ������ �����
���� �� 	��������� � ��	��������� �#
���, 
� �
��� ��	�������$� �#
��� ����
���� � ��#������� �� *�����" ���#�������.

��
��#��
�:
J"��� � ����, �� ��
� �$ 	�"�;��� ���	
�� � �#;�������" "��� � ��""�������"� ��
�"� �
� �
� �#;��������� 
	�����, � ���" ��	�
����� *������ !�
��. ���-�-��� �
� 	�
������ ��#������� ��"	������� ������, �$ "���� �" 
��"$" ������� �������� 	����, �������"$� ������". +�	��;���� 	���� �
� ��"������ ��;�;���$� �������"� 	����"� 
"�����
�� ����"� 
���"� � ��""�������"� ��
�"� #�� 	��������
����� ���������� �
���
��� �������� 	���.

=����"9
��� ������ ���� 	����� ������ ��� ����	



  ��� �����" ������ ��� ���	�� �������� ����� 
� ��	�"����
��$� ����� �"���� ���� �����.

  ��� �����" ������ ��� ���	�� ��
���� 
����� �
� �	������ ��"������.

(�� ������ 
('������ ����")

F������� 
�����

��	�"����
��$� 
�����

(�� ������ 
('��-���-���)

(�� ������ 
('��-�-���)

PC
INPUT1

PC
INPUT1

F������� 
�����

��	�"����
��$� 
�����

-���" ����� ��������� ������ -���" ����� ��	�"����
����� ������

%����	

 ����� 
������

%����	

 ���������;�� 
������

��
��#��
�:
• ��� �$	�
����� �	������ �
� ��	�"����
����� ������ 

���	���������� ���� ��	�"����
����� ������.
• ]�
� ������� �	������ �� �$	�
�����, ��
� �	������ 

������;���� � �������"� ������ �	��� 	��"���� 5 ������*. 
�$ ���� "���� �������� � �	������" ��������� ������, 
	�
������ ���	��"� 	�
�� (4 (�� ���
������" ).

 *  ����#���� #�
�� 5 ������, ��
� �$#��� �
�, ������
���$� 
�� %
�� ���&�"�� Dual HDMI (TY-FB10HMD).

���� �����
� ���������;�� ������ (� ����� �������
� ������ !���-�-����)

  ��� �����" ������ ��� ���	�� 
	�
������ ��	�"����
����� 
������ ��"������.

��
��#��
�:
!�����$� 	�
������ ��	�"����
����� 
������ "��� #$� ���$$ 	�� ��#������� 
��������� ������.

��
��#��
�:
• !� ��	�
����� ���	
�� � ���"� ������"� � ������ �
��
����� ���"���. \� 	������ � 	�������"� 

�������"� ���#�������, ��������;�"��� �� ������.
• ]�
� 	��� “INPUT lock” � "��� Options ������
�� � 	�
������, �
����;���� � 	�
������ “Off”, *������ MULTI PIP �� ����	��.
• �$������ ���� �� ���#�������, �$#������� � +��� (PIP) ()". ��. 33).
• !� ���	
�� � ���"� ������"� �� "��� #$� �$#��� ��������$� ����" ����� �
� ��������� ���#������� 

� ��	�"����
����� ���#�������.
• F������� ���#������� � ��	�"����
���� ���#������� �#��#�$����� ���
���$"� ������"�, �� 	������ � ��#�
���"� 

���
���� � ������ ���#�������. _���� "��� ��#
������ ���
���� � ������� ��	�"����
����� ���#������� � ������"��� 
� �	� �����
��, ��#�����"$� �� �������" ���#�������, � � ������"��� � ����"� ���	
��� ���"� ������"�.

• � ����� � "�
$" ���"���" ��	�"����
����� ���#������� ��� ���
���� ��#������� �����"����.
• �����
��� ������$� ��"	�����$� ���#������� ��#������� � �	��;����" ����, ���"���� ���������� 

���
���� ���
������ ��� ���#������� �� ���	
��.
• !����"���� �������"����� ��#������� �
����;�� 	�� ���
����$� �����
��: 
 ��"	�����$� – ��"	�����$�, ��"	�����$� – �' (RGB), �' (RGB) – ��"	�����$�, �' (RGB) – �' (RGB).
• )����
$ 2k1k, 	����"��"$� � 	�"�;�� )��������� #
��� ���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD), �� "��� 

��#������� �� ���	
�� � ���"� ������"�.
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2 
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1 
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�$���
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&
'��� �������
����
�

1

3

2

4

F�#����� ���������� 	�
������
�.

%�������� �������� ��;�������.

!���"�" ���	�� �$#������ Digital Zoom.
%��� ��#������� ���������� 
	�
������
�.

�����
�� �����; 
�������
�, ����" ������� ����
#
�;.

!���"�" ���	�� �$#������ ���	�
������ ���
������"�� �#
���.

�����
�� ���$�
�� ��
��
���
� ��� ����
#���� 
�������
�.

��� �����" ����"� ���	�� ��"������ ���**����� ���
������.
F� ��#������� � ��#�����"�" ���#�������.

����
���; � ��#��� �������
" (����
�� 
� ���
�� 	
'��� �������
����
�).

!���"�" ���	�� �"������ ����" ��*������ "����#��������.

'����� #��� 	���"�;����.

��
��#��
�:
• ��� ��
������ 	����� (��
���� �	������ “_��"�� �$�
������”), ��*����� "����#�������� ��
������.
• =������ ��*������ "����#�������� �� "��� #$� �$#���� � �
����;�� ���������:
 “Multi-viewer” ('������ ����", '��-���-���, '��-�-���). (�". ��. 18)
 '���� 	��� 4������� "�
�������� ������
�� � 	�
������ �'w (�". ��. 43).
 '���� ��
����� �������� ���.	�
������ (�". ��. 46).
 ��� ��#�� ������
� ������ (�� ���
������" !�������� ���#�������) (�". ��. 35)
• �� ���"� ��#�$ ��*������ "����#�������� ��
��� ���	�
�������� *������� ����
������ “���./���"��” 

���#�������.

� ���
�� 	
'��� �������
����
� �������"� ��;� �����"9
� ����
.

[ ��
� 
������������� 
�	���
����]

[A		���]

'��	�� VOL 
(v��"����)

'��	�� MUTE
(F�
������ �����)
'��	�� SURROUND 
(F������;�� ����)

'��	�� OFF TIMER
(_��"�� �$�
������)

'��	�� POSITION / 
ACTION

'��	�� VOL
(v��"����)

����$���; ����� �����
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*������� ���"
���;� �
����	
��� 

��������
� G������

1 %�����
�� ����� ���".
!��"�� �
� �$#���.
(���"��: ���� ���#�������)

  MENU !��"�� �����
��� ���.

!���"�" ���	�� MENU 	����
������ ����� "���.
J��#������� 4�������

+��� ���./���"��

!��"�
��$� 
	���"��

2 �����
�� �����.

25
0
0
0
5

J��#�������

!��"�!��"�
������
!��"�
��$�

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

)���. � 	�".

%�
��� #�
��� !��"�
��$�
��'w

+��� �� 	�".
-����. 	�".

(���"��: ���� ���#�������)

�$#����.

VOL

ENTER/

+ /

- /

 !��"��.

 �$#����.

3 ,�����
��. 4�������.

VOL

ENTER/

+ /

- /

 !��"��.

 4�������.

4 ����
�� 
� ���".

!��"��.
!��"�� , ��#$ �������� � 	���$��;�"� "���.

  MENU !��"�� �����
��� ���.



1/2 

)����

x�����
� ������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

2/2 4�������

4������� "�
��������

4������� ��"���
4�-�� ���;��� ���"���

!������� ���
F�������� ���	
�� ������

!������� '������-�-'������
���. ��
������

2/2

�$��� �����

w��. ����

����. ����


'���
 1
'���
 1
��'w

J������� ������ ��'w
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(C�. 26-32)
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4	���
���� ����"
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���

)���. � 	�".

%�
��� #�
��� !��"�
��$�
��'w

+��� �� 	�".
-����. 	�".

(C�. 26, 27)
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%/% ���. ����. ��������
%/% ���. ����. ��
�����

%/% �$�. ����. ��
����� 
%/% �$�. ����. ������

0
0

2.2

0
0

0
0

0
0

��'w

%���
��
��#��
�:  ]�
� "��� 	����$����� ���$" ����", ��� �� "��� #$� ��������. -���
����"$� "��� 

"������ � ������"��� � �����
�, ����� � �������� "���.

(C�. 32)

(C�. 34-53)

--:--:--:--:--:--

������
 DHCP

!������� ���

)o������

0

192.168.    0.    8
255.255.255.    0
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1024
@��

RS-232C

��'w

����� 	�����

)������ 
���
���� ���

^
��

IP-�����

���

�$#�� �	���
���� ����*����
J����*����� ���

MAC-�����

(C�. 53)

(C�. 23-25)
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)��
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�������� 	�
��$
��'w

_���;�� ���"�  99:99

(C�. 35, 36)

%$��$� ��������
��
������
����� ��������

)#���

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

(C�. 37-39)

3D Y/C *�
�� (NTSC)
?������ ����"�

)����


�����
��$� �������
Panasonic @�� (4:3)

[ AV ]

4"�������� 	�"��
F#����� �����

�'w
@��

��'w
4:3

��'w
100 Hz

(C�. 48-52)

4�-�� ���;��� ���"���

4�������

_���;�� ���"� 99:99
(��� ����
� MON

_���;�� ���"�    MON  99:99

(C�. 34)

× 2 
4������� "�
��������
v�������
��$� ���"��

��'w

A1
��'w)����. ������

������
��$� ���"��

��
������
��'w)��$��� ����� �� �$��

× 2 

4������� "�
��������

(C�. 43, 44)

(C�. 45)

'������-�-'������ '��-�-�������
-���" ���	�
������ —
����������� ��'w
)��������� 	���������� 0%
������ ��'w
����� ������ 1

!������� '������-�-'������

0:00 

0:00 

4������� ��"��� 

�$�
������ 	����� 
���"� �$�
������ 

���"� ��
������ 
��
������ 	����� ��'w 

��'w 

_���;�� ���"�    99:99 

(C�. 34)

(C�. 46, 47)

��'w
���. 	�
������
)��$��� ����� �� �$��
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�����
���� ��./������

1 !��"�� �
� ��#������� "��� “���./���"��”.

!��"�� �
� �$#��� "��� �
� ����
������.

!�����" �$#���� �	��� � "���.

!��"�� �
� �$���� �� ����"� ����
������.

3

2

��
��#��
�:
• ����$, ����$� ��
��� ��"����, ������$. ����$, ����$� "���� ��"����, ���
������ � ������"��� 

� �������� �����
� � ����"� ��#�������.
• �����#���� � ����
�������$� 	���"���� ��	�"������ ���
��� �
� ���
���$� *��"��� �����$� 

�����
�� (-���
�������$� 	���"��$ �
� �����
�� ��"	����� ��	�"������ �
� 525 (480) / 60i · 60p, 625 
(575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 60p · 50p · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p 
�����������, � ����
�������$� 	���"��$ �
� �����
�� RGB/PC/Digital – �
� ������� *��"��).

• ]�
� � �����"�����*��� �
� DVD-	�����$���
� 	�
���� �����
 “Cue” (���"�� 	���"���) �
� “Rew” 
(F#����� 	���"���). (����� 	���"�;���� 	�
������ ���#������� �� "��� ����
�������� 	�� 	�"�;� 
*������ “���./���"��”.

• ]�
� ����
������ ���#������� ���. 	�
������/���. ���"�� �$	�
����� � ����"� “Panasonic @��” � *��"��" 
16:9, � ����
������ �� ��	�"������. ��� �$���� �� ����"� ����� ��������� � 	���$��;�� ����
������.

4

G�� ������ v����. 	�
������/���. 	�
������, v����. ���"��/���. ���"��, )����������
 � =��� 
������������� ����
������ ���"������� 	�� 	�
������ �����
� RGB �
� PC.
(����� �������� ������ � �
����;�� �
�����:
•  (����� �������� 	���������� �
��� ��#������� ���������� ������. F�#������� ���� 

�
� �����
���� ������� �� 	������������. 
•  '���� 	���"�� “�$#�� �����: ��"	����/RGB” �
� “�$#�� �����
� YUV/RGB” � "��� 

“4�������” (�". ��. 48) ������
�� �� “RGB”, ������ �������� ������.
•  '���� �����
 �� ��
���� �����$" �����
�" � �', �� �������� ������, �
��� ��
� 	���"�� 

“-������� ��������” (�". ��. 24) ������
�� �� “��'w” �
� “-���" 	����
�� 1:1” (�". ��. 25) 
������
�� �� “�'w”, � v����. ���"��/���. -��"�� ���"������� �� ����
������.

(����� �������� ���������
��� � �� ��#��� � �
����;�� �
�����:
• =��"� ������
�� �� “������"�$�”
• “Display size” � "��� “Options” (�". ��. 55) ������
�� �� “On”

����;����
� ���;�� �
����	
��� ��������
�
��
��#��
�:
(
� �	���
���� ��� *�������, 	���
����, 	���#���� �"��;���� � 	������ 	�
� ������������� �	���
����.
!�"�� "���
�: N2QAYB000432

��� ������ ���	��  �� 	�
�� ������������� �	���
���� �$	�
����� 
“@�� ������”.
]�
� @�� ������ �� ��#���, ��#������� “!� �$	�
����” .

���
� G��
'���� 	���"�� “Auto Setup“ ������
�� �� “Auto” � "��� “Options” (�". ��. 56), ��������� 
���"�������� ����
�������� 	�
������:
• '���� 	����� ���	
�� ��
�����.
• '���� 	������ ������� �����
.

�� ���"� 	����� �� ���� �����
� “Video 
(S Video)”, “Digital”, “SDI” � “HDMI”.

�� ���"� 	����� �� ���� �����
�  
“Component”, “RGB” � “PC”.
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�����
���� ��./������

��
��#��
�:
• ]�
� ����� �����������
� �����
�� 162 �v� �
� #�
��, )����������
 � =��� ������������� 

�$	�
��� �����"����.
• ��� ����� ��*������ �����
� RGB )����������
 � =��� ������������� �� "��� #$� 

�$	�
���$.
• @�� ������ "��� �� ��#��� 	�� ����� �#��������� �
� �"���� ���#�������. � ��" 

�
���� 	����
������ �� ����� ���#������� � ���� ��#�����"$"� �������"� � 	���"��"� 
� 	������ ��� ��������.

• � ������"��� � �����
� 	��
� @�� ������ "��� 	������� �"�;����. �$	�
��� ����� 
�������� 	�
������ � ���"���, ��� �� ���#����"�.

• ]�
� @�� ������ �� "��� #$� ������ ��
��$" �#����" �
� �����
� XGA � ������
���� 
������ ������ 60 v� (1024×768@60 v�, 1280×768@60 v� � 1366×768@60 v�), 	��������
��$� 
�$#�� ���������
����� �����
� � “-���" XGA” (�". ��. 50) "��� 	������ � ��������� @�� 
������.

• @�� ������ �� ��#��� ��
��$" �#����", ����� �����
, ��	��"��, ��	�
���
���� 
��*��"����, ���
��$����� ��� ������� 	������ ���#������� �
� ������
$ "���� 
�������������� � �����
�"� ���#������� ��
���� ������"� �
� � �
���� �����
� 
���#������� � ��#��
���$" ����������$" �������������;�" �����
�".

• ]�
� @�� ������ �� �$	�
��� ���������� ����
��������, ���� ��� �$#���� “!��"�
������” 
� ���"�� ACTION (±), � ���" ������� �����
����� ���./���"��.

Z�
�. �����
� �������
����� ��������
���� 	�
������. ����. �����
� �������
����� ������
���� 	�
������.

Z�
�. ������ �������
����� ��������
��$� ���"��. ����. ������ �������
����� ������
��$� ���"��.

=
�$��
���� � ����� ���#
 �� �$� �
����� “Component”, “RGB” 
 “PC”.
��� �$���� �� ���	
�� �#����� � ���� 	�
�� "��� �������� ��������� 	�
�� (	�"���). � ��" 
�
���� �$	�
��� �������� �
� �������� ������ 	�"��.

B��� �
�$��
��	

 � ����� ���#
 �� �$� �
����� “Component”, “RGB” 
 “PC”.
4������ "������� � ���������.

���������� ��������� 4������� �������� �������� ���#������� �� �'w/��'w.
'��*��������"$� �����
$ ����$:
525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p ('�"	�����$� �����, RGB, DVI, SDI, HDMI)

      �'w               ��'w
��
��#��
�:
• ��� �$#�����" “��'w” “v����. ���"��” � “���. ���"��” �����"���� �����
������.
• '���� “Display size” ������
�� �� “On” � "��� “Options”, �� �������� �� ��#���. 
 ()". ��. 55)
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������� ���� (   / !��"�
������   >����
��	
�)
'���� ������ ���	
�� ����
������ “���./���"��” ���#�������, 
�#� 	�� ������ ���	�� N �� 	�
�� 
������������� �	���
���� � 
�#�� ���"�, 
�#� 	�� ������ ���	��   (ACTION) �� ���"� “!��"�
������”, 
��� �������� ����
������ ������;���� � �������$" ��������" ��������".

���
� �
����� 
1:1

!������ ���"�� ���	
�� 	�� 	����� �� ���� �����
�� 1125i, 1125p �
� 1250i.
��
��#��
�:
• �$#���� �'w, ��
� �$ ���� 	������ ���	�������� ������� �����
 1920 × 1080.
• ���"����"$� �����$� �����
$;
 1125 (1080) / 50i • 60i • 24sF • 24p • 25p • 30p • 50p • 60p, 1250 (1080) / 50i
• �$#���� ��'w ��
� ������ ���#������� 	���
���� "�������.
• v����. ���"�� � ���. -��"�� �� "��� #$� �����
������$ 	�� �$#��� �'w.

 ��'w �'w

���
� �
�����
1:1 (2k1k)
((
� �����
�� 2k1k)

��� 	����� �� ���� �����
�� 2k1k (2048 × 1080 / 24p, 2048 × 1080 / 24sF), ���"�� 
��#������� ����
������ �
����;�" �#����".

  ��'w F#����� (�
���) F#����� (����) F#����� (�	����)

��
��#��
�:
)����
$ 2k1k "��� 	����"����, �
��� ����� ������
�� )������$� #
�� ���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD).

 

�����
���� ��./������
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1
2

!��"�� �
� ��#������� "��� “J��#�������”.

!��"�� �
� �$#��� "��� �
� ����
������.

�$#���� ��
��"$� ������� 	��" 	���"��� ���#������� 	����� "���.

�$#���� �
� ����
������ ������� 	����.

!��"�� ���	�� �
��� “  ” � �	���� “   ” �
� 	����
������ 
"���� ����"�"�.

 
!��"�
��$� x�
���$� _�	
$�

4	���
���� ����" �'w �����
�� ���"������� ����
������ 
������ ����.

��
��#��
�:
]�
� "��� 	����$����� ���$" ����", ��� �� "��� #$� ��������. 
-���
����"$� "��� "������ � ������"��� � �����
�, ����� � �������� "���.

�����
���
 
�������
�

������� ���� (   / !��"�
������   >����
��	
�)
'���� ��#������� "��� “J��#�������”, 
�#� 	�� ������ ���	�� N �� 	�
�� ������������� �	���
���� 
� 
�#�� ���"�, 
�#� 	�� ������ ���	��   (ACTION) �� ���"� “!��"�
������”, ��� ��������
����
������ ������;���� � �������$" ��������" ��������".

!��"�� ���	�� �
��� “ ” �
� �	���� “ ” �
� 	����
������ 
"���� ����"�"�.

!��"�
��$�
'���
(���"�������

%�� �#��#���
>����;���
(
� 	���"��� � ��������" (�������� ����;����) 
���������.
\� "��� �$#���� ���"�
��$� ������ ������ � 
'���������.

<
���
#���
�
(
� 	���"��� � ����" ���������.
\� "��� �$#���� 	��$����$� ������ ������ � 
'���������.

!
�
J���
��� �
� 	���"��� *�
�"��.

[�� ������

(
� ��	�
�������� 	�� �������� ��;��
����� �
� ����� 
����������. (
� ����� ���#�������, ���� ��
� �#;�� 
������� ������� ���#������� (APL) ��"������, ������ 
�#
���� � ��������$" ������" �����
� �� ��"������.

��
��#��
�:
• ��� �$#��� �	��� “%�� �#��#���” � 	���� -���" ���#������� 

�����"���� ������
���� �
����;�� 	���$ "���.
 ���� J��#�������: '�����
 4�-�� 	���
���� ����� �
��#$: F���������� ������ ()". ��. 38)
 ���� 4�������: \������#�������� ()". ��. 40)
 ���� 4������� "�
��������: )����. ������ ()". ��. 44)
 ���� ���. 	�
������: )����. ������ ()". ��. 47)
• ]�
� �$ ��
��� ��"���� ���#������� � ��� �$#������� 

"��� J��#������� �� ��-��#��� ������, �����
����� 
��� ��	�
���� 	���$ "��� J��#�������. (�". �
��. ��.)

“(�	�
���
���” “�'w”
�����
�� ����
������ ���#������� 
�� 	��*�������
���" ������ 
(�". �
��. ��.).

!���"�" ���	�� 
�$#������ 
(�	�
���
���.
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���
 
�������
�

��
��#��
�:
• ����"��$ “?��” � “?������ �����” �� 

"��� �����
�������� � ����"�� �����$� 
�����
�� “RGB”, “PC”.

• �$ "���� ��"���� ������� ������ *������ 
(“'�����”, “������”, “?��”, “?������ �����”, 
“}�����”) �
� ������� "��� J��#�������.

• !������� “!��"�
��$�”, “(���"�������” � 
“'���” ����"� ���������� � 	�"�� ���
��� 
�
� ������� �������� ���&�"�.

• 4������� “?������ �����”  "���� 
����
������ �
��� �
� �����
� NTSC 	�� 
�������� �������� �����
� � “AV (S VIDEO)”.

• (
� �������� (������) �� #��� ��#
������ ��"����� 
��"������, ���� ��
� ������ ���
�������� �
� ������ 
���#������� �
� �"�������� �
� �"���� ���#�������.

<���
���;�

����� *''��� �����
���


!������  ������ %�
���
�$#���� ���������;�� 
��"��� ������ � ���$;������.

J����;  _�"��� )��
��

-���
������ �
� �#
������� 	���"��� 
�"�$� ���#�������, ���� ��� ����$� 
����$ �
� �"�$� ��
��$.

&���  ������ %�
���
-���
���� ���$;������ 
����.

&����� 
����� '������ +�
����

-���
���� ���"�
��$� 
��� ����.

\�����;  ������ %�
���
-���
����  ������� 
���#�������.

����� *''��� �������

,����; 
#����  ������ %�
���

-���
���� ��� �� ���#������� � 	�
�����.

�$��� 
�����;  ������ %�
���

-���
������ ����"���� ����� � � ����" ����"$� ���� ���#�������.

Z����
���� �����

S+ ���������*1   S - ���������   2.0   2.2   2.5   2.6*2

*1  '���� “-���" ���#�������” ������
�� �� “(���"�������”, "���� �$#��� v�""� 
“S+ ���������”. ��� 	�
������ �����
�� 2k1k � 	�"�;�� )��������� #
��� 
���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD) �����"���� �$#��� 	���"�� “S+ ���������”.

*2  ��� 	���"� �����
�� 2k1k � 	�"�;�� )��������� #
��� ���&�"�� HD-SDI 
(TY-FB11DHD), ���� "���� �$#���� �	��� v�""� “2.6”.

G�,
�$�
 ��


@��"������� ���
�������� ������ �"���� �����
�.

[/[ ���. ���. 
������  ������ %�
���

-���
���� #�
��� #�
��� �
� ���
�-�����$� �#
����.

[/[ ���. ���. 
������  ������ %�
���

-���
���� #�
��� #�
��� �
� ���
�-��
��$� �#
����.

[/[ ���. ���. 
�
���  ������ %�
���

-���
���� #�
��� #�
��� �
� ���
�-��
�#$� �#
����.

[/[ �
�. ���. 
������  ������ %�
���

-���
���� #�
��� #�
��� �
� �"��-�����$� �#
����.

[/[ �
�. ���. 
������  ������ %�
���

-���
���� #�
��� #�
��� �
� �"��-��
��$� �#
����.

[/[ �
�. ���. 
�
���  ������ %�
���

-���
���� #�
��� #�
��� �
� �"��-����� �#
����.

��
��#��
�:
• �$	�
���� ����
������ “%/%” ��� ������� ����.

1.  F����
����� #�
��� #�
��� �� ���
$� �#
���� ��	�
���� �������� “%/% �$�. ����. ��������”, “%/% 
�$�. ����. ��
�����” � “%/% �$�. ����. ������”.

2.  F����
����� #�
��� #�
��� �� �"�$� �#
���� ��	�
���� �������� “%/% ���. ����. ��������”, “%/% 
���. ����. ��
�����” � “%/% ���. ����. ������”.

3. ������� ������� 	����� 1 � 2 �� 	�
��� ����
������.
 (������ 	����� 1 � 2 �
��� �� �������� ���� �����, �� �� 	������� �� �� 	�
��� ����
������.
• !������� �
� ������� �������� ���&�"� ���������� � 	�"�� ���
���.
• +������� ���	����� ����
������ ��
��$ ��	�
�������� ��� �	�������� ����
������.

������� ���� (   / !��"�
������   >����
��	
�)
'���� ��#������� "��� “(�	�
���
���”, 
�#� 	�� ������ ���	�� N �� 	�
�� ������������� �	���
���� 
� 
�#�� ���"�, 
�#� 	�� ������ ���	��   (ACTION) �� ���"� “!��"�
������”, ��� ��������
����
������ ������;���� � �������$" ��������" ��������".
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��'
�
 
�������
�
� 	�"�� ���	
�� "���� �������� � ���� 	��*�
�� �� 8 ��"#������ �������� ����
������ ���#������� 
(� "��� J��#������� � ��������� (�	�
���
���) � 	��"���� �� � �
���� ���#����"��� �
� ���#��� 
��	�
�������� 	���	�����"$� �������� ���#�������. 

18
0 
0 
0 
3

J��#�������

!��"�!��"�
������
(���"�������

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

)���. � 	�".

%�
��� #�
��� !��"�
��$�
��'w

+��� �� 	�".
-����. 	�".

25
0 
0 
0 
5

J��#�������

!��"�

!��"�
��$�

!��"�
��$�
��'w

!��"�
������

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

%�
��� #�
���

25
0 
0 
0 
5

J��#�������

!��"�

!��"�
��$�

!��"�
��$�
��'w

!��"�
������

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

%�
��� #�
���

0
0
0
0
0

J��#�������

!��"�
������
!��"�
��$�

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

%�
��� #�
��� !��"�
��$�
��'w

!��"�

)��������� �������� 
����
������ ���#������� 
� 	��*�
� MEMORY1

=$�����
� 
��'
��� 

���"������ 	��*�
� 
MEMORY1

+������� 
��'
��

MEMORY1
MEMORY2
MEMORY3
MEMORY4
         
MEMORY8

������
����
� 
��'
��
4��
���� �
� 
	����"�������� 
	��*�
�

=$�����
� ��'
��� 
(��. 29)

+������� ��'
��� (��. 30)

������
����
� ��'
��� 
(��. 30)

    MY PICTURE
    MEMORY2
    MEMORY3
    MEMORY4
         
    MEMORY8

%�
�
���;�� 
�������
� 
���
�
����;� 
��������� 
�������
� 

+����
������� ��'
�;

Options

On

Weekly Command Timer

Onscreen display
Memory lock

OffInitial INPUT
Initial VOL level

1/3

Off
Off

0
0

Maximum VOL level
OffINPUT lock
OffButton lock
OffRemocon User level

[��
���� ��'
���
(��. 31, 32)
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�������
�

=$�����
� ��'
���
�$	�
��� �
����;�� ������� �
� ���������� �������� ����
������ ���#������� � ���� 	��*�
��. 
��
��#��
�:
'���� �������� � "��� “4�-�� 	���
���� ����� �
��#$” ��#
��������$, 	��*�
� �� "��� #$� ��������$.

1 +����� ������� ���#������� � "��� J��#������� 
� ��������� (�	�
���
���. (�". ��. 26, 27)

2 � "��� ���#������� �$#���� �	��� “)���. � 	�".”.
)���. � 	�".
+��� �� 	�".
-����. 	�".

1  �$#��

2  ����	

3 �$#���� �������� 	��*�
� �
� ���������� 
�������� ����
������ ���#�������. 

1. [   ]
2. [   ]
3. [   ]
4. [   ]

)���. � 	�".

MEMORY2
MEMORY3
MEMORY4

MEMORY1

1  �$#��

2  ��������

���*�
�" 	����������� "��� � ���"� 
������"�, ��#$ ������ ��#
����������� 
��������. (�". ��. 31)
[ ], [ ]: � ��" 	��*�
� "���� �������� 
��������.
[ ], [ ]: � ��" 	��*�
� �����"���� �������� 
��������.

4 �$#���� “����”.

)���. � 	�".

F"���

)������� �������� � MEMORY1

����

1  �$#��

2  ��������

5 ������ �������� �
� 	��*�
�. 
[��� ������
� ��'
���]
!������� 	��*�
�� "��� �������� �� 16 
��"��
��. 
(
� ����� ���� �$#���� ��"��
$ �� �������� 
�
�������. 
F���������� 	�� ���#����"��� �������� 
������� 	��*�
� � ������" ����. 

���� �"� 	�"

����

A
MEMORY1´

B C D E F G H I J K L M 4� ���
N O P Q R S T U V W X Y Z 4�

��

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! ” # $ % & ’ + – / = ?
_ ` | ~ < > ( ) [ ] { } ,

@ \ ˆ
. ; :

F"���

1  �$#��

2  ��������

��
���: +����
� �	

 “MY PICTURE”

1  �$#���� �	��� “4� ���”.
MEMORY1´

4��
���� ���� ���. 
(
� ���
���� ���
��$� ��"��
�� �$#���� 
�	��� “4�”. 

2  �$#���� “M”.
M´

�������� �� 	������ �
� ����� �
����;��� 
��"��
�.

3  �$#���� “Y”.
MY´

4  �$#���� �	��� “��”.
MY   ´

6 ���
� ���������� ����� �������� 	��*�
� 
�$#���� “����”. 
(
� �"��$ ���������� 	��*�
� �$#���� �	��� 
“F"���”.

���� �"� 	�"

����

A
MY   PICTURE´

B C D E F G H I J K L M 4� ���
N O P Q R S T U V W X Y Z 4�

��

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! ” # $ % & ’ + – / = ?
_ ` | ~ < > ( ) [ ] { } ,

@ \ ˆ
. ; :

F"���

1  �$#��

2  ��������
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1 � "��� J��#������� �$#���� �	��� “+��� �� 	�".”. 
)���. � 	�".
+��� �� 	�".
-����. 	�".

1  �$#��

2  ����	

+������� ��'
���
+������� 	��*�
� � 	��"���� �������� ����
������ ���#������� � ���	
��, ��� 	������� ����.
��
��#��
�:
• +��������$� 	��*�
� ���������� � 	�"�� � ��������� � �$#����$" �����$" ���&�"�" (SLOT1, 2, 3 

�
� PC IN). (�". ��. 14)
• '���� �������� � "��� “4�-�� 	���
���� ����� �
��#$” ��#
��������$, 	��*�
� �� "��� #$� ��������$.

��'
�
 
�������
�

2 �$#���� 	��*�
� �
� ��������. 

+��� �� 	�".

1. [    ]
2. [    ]
3. [    ]

MEMORY2
MEMORY3

MEMORY1

1  �$#��

2  ��������

���*�
�" 	����������� "��� � ���"� ������"�, 
��#$ ������ ��#
����������� ��������. (�". ��. 31)

4��
��� �
� 	����"����$���� 	��*�
� �
����;�" �#����". 

<,�����
� ��'
���>
��
��#��
�:
!����"���� ���
�� ��#
���������$� 	��*�
�.

1 � "��� J��#������� �$#���� �	��� “-����. 
	�".”. 

)���. � 	�".
+��� �� 	�".
-����. 	�".

1  �$#��

2  ����	

2 �$#���� �	��� “F���. 	�"��”. 

-����. 	�".

J�". �"� 	�"
F���. 	�"��

1  �$#��

2  ��������

3 �$#���� 	��*�
� �
� ���
����. 
(
� ���
���� ����� 	��*�
� �$#���� �	��� 
“4��
�� ���”. 

F���. 	�"��

1. [    ]
2. [    ]
3. [    ]

MEMORY2
MEMORY3

MEMORY1

4��
�� ���

1  �$#��

2  ��������

4 �$#���� “����”. 

F���. 	�"��

F"���

4��
�� ����$� MEMORY1

����

1  �$#��

2  ��������

<����
������
� ��'
���>
��
��#��
�:
!����"���� 	����"����$��� ��#
���������$� 	��*�
�.

1 � "��� J��#������� �$#���� �	��� “-����. 
	�".”. 

)���. � 	�".
+��� �� 	�".
-����. 	�".

1  �$#��

2  ����	

2 �$#���� �	��� “J�". �"� 	�"”. 

-����. 	�".

J�". �"� 	�"
F���. 	�"��

1  �$#��

2  ��������

3 �$#���� 	��*�
� �
� 	����"��������. 

J�". �"� 	�"

1. [    ]
2. [    ]
3. [    ]

MEMORY2
MEMORY3

MEMORY1

1  �$#��

2  ��������

4 ������ �������� �
� 	��*�
�.
���� �������� 	��*�
��  ��. 29

���� �"� 	�"

´EMORY1M

����

A B C D E F G H I J K L M 4� ���
N O P Q R S T U V W X Y Z 4�

��

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! ” # $ % & ’ + – / = ?
_ ` | ~ < > ( ) [ ] { } ,

@ \ ˆ
. ; :

F"���

1  �$#��

2  ��������

5 ���
� ���������� ����� �������� 	��*�
� 
�$#���� “����”. 
(
� �"��$ 	����"�������� 	��*�
� �$#���� 
�	��� “F"���”. 

���� F"��� 1  �$#��

2  ��������

������
����
� ��'
���
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<[��
���� 
 ������
����
� ��'
���>

1 F�#����� ����� "���. (�". ��. 54)

2 �$#���� �	��� “Memory lock”.  

Options

On

Weekly Command Timer

Onscreen display
Memory lock

OffInitial INPUT
Initial VOL level

1/3

Off
Off

0
0

Maximum VOL level
OffINPUT lock
OffButton lock
OffRemocon User level

1  �$#����

2  ����	

3 ������ 4-�����$� 	���
�. 
����
�" 	� �"�
����� 
��
���� “0123”. 

4 �$#���� “Ok”. 

Ok Cancel

Input password
1  �$#����

2  ��������

5 �$#���� 	��*�
� � ������ ������ 
�������� #
��������. 

Memory lock

Off

Change password

MEMORY3
OffMEMORY4

Lock1MEMORY1
OffMEMORY2

isf Mode Off

1  �$#����
2  ����
������

6 �$���� �� "���.

 Lock1
�������$ �������� ����
������ ���#�������.

 Lock2
+������� ����
������ ���#������� ���$$. 

25
0
0
0
5

J��#�������

!��"�!��"�
������
!��"�
��$�

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

%�
��� #�
��� !��"�
��$�
��'w

����� 
�������. 

!�
��� 
�������. 

J��#�������

!��"�!��"�
������
!��"�
��$�

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

%�
��� #�
���

����� 
�������. 

!�
��� 
�������. 

[��
����
� ��'
���
�$ "���� ��#
�������� ���������$� 	��*�
�, ��#$ ��	���� �	������ 	�� �������� 	��*�
��. _���� 
"���� ������
���� 	���
�.
��
��#��
�:
• '���� � “4�-�� 	���
���� ����� �
��#$” ������ #
����������, 	��*�
� �����"���� ��#
��������.
• '���� 	��*�
� ��#
��������, �	������ "��� “4�-�� 	���
���� ����� �
��#$” ���������$. (�". ��. 38)

+������� �����
������$ ��'
���...
� "��� J��#������� 	��*�
�" 	����������� "��� � ���"� ������"�, ��# ������ ��#
������������ ��������.

25

J��#�������

!��"�!��"�
������
!��"�
��$�-���" ���#�������

'�����

+������� ����
������ ���#������� � "��� J��#������� ��"���� �����"����, �� ���
������" �������� 
�
� �	��� “-���" ���#�������”. '�� �
��� �$ ����������� �������� �	��� “-���" ���#�������”, �$ 
�"���� ����������� �	��� “'�����”, “������” � ������ �������� ����
������ ���#�������.

���
� ���, ��� 	��*�
� #��� ��#
��������, �
����;�� �	������ ��	��;���� 	�� �������� 	��*�
�.
,������� ������
����
� 

��'
��
(������. ���.)

������
����
� ���#��
� �����
��� 

�������
� #���� ���"
(���" ��������
�, �������
 
<���
���;�)

=$�����
� ���#��
� 
�����
��� 
�������
�
(=$�. � ���.)

Off 
(������
����)

(�	������� (�	������� (�	�������

Lock1 +�	��;��� +�	��;��� (	������$ �������� 
����
������ ���#�������)

(�	�������

Lock2 +�	��;��� +�	��;��� (���$$ �������� 
����
������ ���#�������)

+�	��;���
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��'
�
 
�������
�

��
��#��
�:
+�	���� ���$� 	���
�, ��#$ �� ��#$� ���.

1 �$	�
��� ������� 	����� 1–4 	���$��;�� 
	�������$, <%
�������� � ���#
���������� 
	��*�
��>. 

2 �$#���� �	��� “Change password”. 

Memory lock

Off

Change password

MEMORY3
OffMEMORY4

Lock1MEMORY1
OffMEMORY2

isf Mode Off

1  �$#����

2  ����	

<�������
� ������>

3 ������ ���$� 4-�����$� 
	���
�. 

4 �$#���� “Ok”.

Ok Cancel

Input new password 1  �$#����

2  ��������

5 �$���� �� "���.

<,������� isf Mode>
�����
������ �� ��������� ����"� “-���" ���#�������”.

1 �$	�
��� ������� 	����� 1–4 	���$��;�� 	�������$,
<%
�������� � ���#
���������� 	��*�
��>. 

2 �$#���� �	��� “isf Mode”. 
Memory lock

Off

Change password

MEMORY3
OffMEMORY4

Lock1MEMORY1
OffMEMORY2

isf Mode Off

1  �$#����
2  ����
������

3 +����� �	��� “On” �
� “Off”. 

4 �$���� �� "���.

+����� “On” �
� ��"������ �	���� isf Mode ��������� ����"� “-���" ���#�������”, ��� 	������� ����. 

���
��	
� ���
�� “���
� 
�������
�”

25
0

J��#�������

!��"�!��"�
������
!��"�
��$�

������

-���" ���#�������
'�����

                          

isf Mode: Off isf Mode: On
!��"�
��$� !��"�
��$�
(���"������� isf Mode ����
'��� isf Mode ����
%�� �#��#��� %�� �#��#���



Звук 

Норма Нормализовать 
0

0
0

ВЫКЛ

Выс. частоты
0Сред. частоты

Баланс

Низк. частоты

Объемный звук
ОсновнойЗвук(PIP)

1/2
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�����
���� +���

1 !��"�� �
� ��#������� "��� “+���”.

!��"�� �
� �$#��� "��� ��
��"�� ����
������.

�$#���� ��
��"$� ������� 	��" 	���
�������� 
�����.

2 �$#���� �
� �������� ������� 	����.

����� �������

>
��. #����� -���
���� ������ ����$.
=���. #����� -���
���� ������� ����$.
���. #����� -���
���� �$����� ����$.

[����� -���
���� ���"���� �	���� � �
���.
%�^����� ���� �$#���� �'w �
� ��'w.

+��� (PIP)

%�����:   ( 
 �  � $ # � � �  � �� � � 
��������� ���#�������.

<���
���;���:  (
� �$#��� ����� ����� 
PIP.

A 
B 

INPUT1 
PC 

A 
B 

INPUT1 
PC 

) 	����� �����$ �#��������� ������ �$���� 
����� ��#������� "��$��
���� ��� Ê.

3 !��"�� �
� �$���� �� ����"� ����
������.

������� ���� (   / !��"�
������    >����
��	
�)
'���� ��#������� "��� “+���”, 
�#� 	�� ������ ���	�� N �� 	�
�� ������������� �	���
���� � 

�#�� ���"�, 
�#� 	�� ������ ���	��   (ACTION) �� ���"� “!��"�
������”, ��� �������� ����
������ 
������;���� � �������$" ��������" ��������".

2/2

�$��� �����

w��. ����

����. ����


'���
 1
'���
 1
��'w

J������� ������ ��'w

�$��� ����� SDI

��
��#��
�:
• \� "��� ����	�� �
��� ����, ����� 

�$#��� �
� � %
�� ���&�"�� HD-SDI 
� ����� (TY-FB10HD) �
� )������$� 
#
�� ���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD).

• \� "��� ����� �	��, � ���� ������������ 
����" 	���"��� � 2 ���#�������"�.

\� "��� ��#�������, ����� �� �		���� ������
�� %
�� ���&�"�� HD-SDI � ����� (TY-FB10HD) �
� 
)������$� #
�� ���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD).

����� �������


_��. ����� !���� 1 - !���� 16
�$#������ 
��$� ����� �����
.

����. ����� !���� 1 - !���� 16
�$#������ 	���$� ����� �����
.

���� �����
�!_  �z!_
�!_:  ��
���� ����� �$���.
�z!_: �$�
���� ����� �$���.

���
���� 
�����

�z!_  1-8 ���  9-16 ���
4�����
������ ����� ����
$ �
� 	����� �� ��������� 
����� ������. !� ��������� ����� ������ ��#������� 
8 ����
��; 	� 4 ����
� �	���� � �
��� � ���	
��.
�z!_: )��$��� �������� ����� ������. 
1-8 ���: F�#����� �������� ����� ������ (1-8 ���.). 
9-16 ���: F�#����� �������� ����� ������ (9-16 ���.).

��$� ����� SDI



2/24�������

4������� "�
��������

4������� ��"���
4�-�� ���;��� ���"���

!������� ���
F�������� ���	
�� ������

!������� '������-�-'������
���. ��
������

4�-�� ���;��� ���"���

4�������

_���;�� ���"� 99:99
(��� ����
� MON

_���;�� ���"�    MON  99:99

0:00

0:00

4������� ��"���

�$�
������ 	�����

��
������ 	����� ��'w

��'w

_���;�� ���"�    99:99

���"� �$�
������

���"� ��
������
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,��-�� ����9�� ������
 / ,������� �������
_��"�� "��� ��
���� �
� �$�
���� �
��"���$� ���	
��.

����� ��������� ��"���, 	������� “_���;�� ���"�” � 	�� ���#����"��� �����
�����. 
+��" �������� “���"� ��
������” / “���"� �$�
������”.

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� “4�������”.

!���"�" ���	�� �$#������ “4������� ��"���” 
�
� “4�-�� ���;��� ���"���”.

!���"�" ���	�� ��#������� ����� “4������� 
��"���” �
� ����� “4�-�� ���;��� ���"���”.

1

2

,��-�� ����9�� ������


1

2

!��"��, ��#$ �$#��� “(��� ����
�” �
� 
“_���;�� ���"�”.
!���"�" ���	�� �$#������ “(��� ����
�” �
� 
“_���;�� ���"�”.
'��	��   : �	����
'��	��   : !����
��
��#��
�:
• F������$" ����"�" ���	�� “  ” �
� “  ” “_���;�� ���"�” ��"������ �� 1 "����.
• (
��
��$"� ����"�"� ���	�� “  ” �
� “  ” “_���;�� ���"�” ��"������ �� 15 "���.

!���"�" ���	�� �$#������ 4�������.

!��"�� �
� ���������� “4�-�� ���;��� ���"���”.
��
��#��
�:
• !�
��� �$#��� 4�������, 	��� ������
������ “_���;�� ���"�”.
• ]�
� ��������� ���;��� ���"��� ��
���� “99:99”, �������� “(��� ����
�” ���������
���.
• 4������� “(��� ����
�” � “_���;�� ���"�” �#���$�����, ��
� ���	
�� ������ 

�$�
�����$" � ������� 	��"���� 7 ���� 	� �
����;�" 	������":
 !����� �� �		���� 	����
����
�  �
� �$�
������ ���	
��.
 F���������� ������� �����.
 )#�� � 	����� 	�����.

!��"�� �
� �$#��� “���"� ��
������” / “���"� 
�$�
������”.
!���"�" ���	�� ������
������ “���"� ��
������” / 
“���"� �$�
������”.
'��	��   : �	����
'��	��   : !����
��
��#��
�:
• F������$" ����"�" ���	�� “ ” �
� “ ” “���"� ��
������” / “���"� �$�
������” 

��"������ �� 1 "����.
• (
��
��$"� ����"�"� ���	�� “ ” �
� “ ” “���"� ��
������” / “���"� �$�
������” 

��"������ �� 15 "���.

!���"�" ���	�� �$#������ “��
������ 	�����” / “�$�
������ 	�����”.

!���"�" ���	�� �$#������ �'w.

1

2

,������� �������

��
��#��
�:
=������ ��"��� �� #��� ��#���, 	��� �� #��� ������
��� “_���;�� ���"�”.



x�����
� ������

)��
=������
-���"

�������� 	�
��$
��'w

_���;�� ���"�  99:99

1/2 

)����

x�����
� ������

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$
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:���
���; ������ (<�� ��������9��
� ������
� ����#�� 
�������
�)
!� ��	������ 	����� ��	��������� ���#�������, ���#���� � ����"� 4:3, � ������ ���
���-��#��� �
��
����� 
���"���. ]�
� ���	
�� ��
��� �������� ��
�����$", �
���� ��	�
������ “x�����
� ������”.

���� B���	
�

2

3

1

4

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� “4�������”.

!��"�� �
� �$#��� “x�����
� ������”.

!��"�� �
� �$#��� ������ “x�����
� ������”.

!��"�� �
� �$#��� “=������.”

!��"�� �
� �$#��� ��
��"�� *������.
�������� 	�
��$

�����.	�
. ������ ���#.
!�������� ���#�������
%�
$� �����

���� ���
��

,������� Start (������
 ��#���)5
!���"�" ���	�� �$#������ ����� “)��”, ����� “-���"” ������
�� � “�'w”.

!���"�" ���	�� ��	������� “x�����
� ������”.
\���� "��� �������, � *������ x�����
� ������ ����������. \��� �����
�; 
:���
���; ������ 
� �����
� �!_, ����
�� ����� R 
�
 �"��" ����� �� 
����� ��������.
��
��#��
�: '���� ����� �$�
������, x�����
� ������ �� #��� ��#���.

!��"�� �
� �$#��� 
-���".
!��"�� �
� �$#��� 
������� 	���� 
����"�.

��'w
  
J�����

  

:  ��
������, ����� ������
��$ � ���	���� 
“(
��
����� ���
�” � “(
��
����� 	�����”.

+������ ���"���
  

:  ��
������, ����� ������
��$ ���	���� 
“���"� ����
�” � “���"� ����������”.

F������� 	��
� �������
  

:  -�#��� � ������ (
��
����� �������, 
� ���	
�� 	������� � ���;�� ����".

�'w :  (����� *������ ���#�$���, ����� “)��” 
�$#������ � ������ ���	��   (ACTION).

!�������� ���#������� :  !� ������ #��� ��#������� ������ ���#�������.
�������� 	�
��$ :  %�
�� 	�
��� #��� 	������������ �
��� ��	����. J��#������� �� 

��#�������.
�����.	�
. ������ ���#. :  ������ ���#������� #��� �"�������, � �� ��" #��� 	������������ #�
�� 

	�
���.
%�
$� ����� :  ���� ����� ���� #�
$".
��
��#��
�: 
�����.	�
. ������ ���#. �� �**������ �� ���"� ��#������� ���� �������.
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)��
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�������� 	�
��$
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6:15 
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_���;�� ���"�    15:00

x�����
� ������

)��
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(
��
����� 	�����
(
��
����� ���
�

�������� 	�
��$
J�����


12:00
3:00

_���;�� ���"�    15:00

x�����
� ������

)��
=������
-���"
(
��
����� �������

�������� 	�
��$
F������� 	��
� �������

6:15 

_���;�� ���"�    15:00
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:���
���; ������ (<�� ��������9��
� ������
� ����#�� 
�������
�)

���
� �$#��� “+������ ���"���”, “J�����
” �
� “F������� 	��
� �������” �
� �$#��� ���� ����	�� 
���������;�� 	��� �������� ���"���, 	����
��;�� ������ “(
��
����� 	�����”. (���"� ��
��� 
�������� � “-���"” “�'w” �
� “��'w”.)

!��"�� �
� �$#��� “���"� ����
�” / “���"� ����������” 
(����� �$#��� 	��� “+������ ���"���”).
!��"�� �
� �$#��� “(
��
����� ���
�” / “(
��
����� 
	�����” (����� �$#��� 	��� “J�����
”).
!��"�� �
� �$#��� “(
��
����� �������” 
(����� �$#��� 	��� “F������� 	��
� �������”).
!���"�" ���	�� 	���������� ��������.
'��	��  : �	����
'��	��  : !����

��
��#��
�: =������ ��"��� �� #��� ��#���, 	��� �� ������
��� “_���;�� ���"�”.

��
��#��
�:
• F������$" ����"�" ���	�� “ ” �
� “ ” ���"� ��"������ �� 1 "����.
 [�	����", 	�� �$#��� “(
��
����� ���
�” 	����
������ �������� ����$� 15 "���.]
• (
��
��$"� ����"�"� ���	�� “ ” �
� “ ” ���"� ��"������ �� 15 "���.
• “(
��
����� �������” � “F������� 	��
� �������” "��� #$� ������
��� 

� 0:00 �� 23:59. '���� ��� ������
��� �� “0:00”, “F������� 	��
� �������” �� 
����������.

,������� 
�������� ������� �������
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)����

x�����
� ������

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

%$��$� ��������
��
������
����� ��������

)#���

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

30
-���" ���#�������
'�����

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

(���"�������

%����$� 	�
� ������
x�����
� ������ NANODRIFT

4������� #
��������
F���������� ������

�����
��).)-

-��#
��������
���"���� � �$#�����"� �����
���"���� �� ���" �����"

��'w

-���"�����"$� ��������
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#������ 	���
�

4:3
\�����$� 
���	
��

�������� 
���#�������

'��-���-��� '������ ����"

F#
��� ��� ������.

,��-�
 ������
� ���� ������

�����
���� ���� �����

!� �$��������� ��	�������� ���#������� � ������ 
�
��
����� 	������ ���"��� � ����"� 4:3, �� ��� �� 
"��� 	������ � �"�, �� �� �����" #�����" 	�
�
������ ���	
�� ������� �������� ���#�������.
(
� �"�������� ����� ����� ��������� ���#������� 
	������� #����$� 	�
� ������.

(����� *������ ��	��"���"� � �#
��� ��� ������.

  �z!_:    (�
�� �"�$"� �#� ����.
  @�����:   (�
�� �"��-���$".
  =����
�: (�
�� ���$".
  J��
�:    (�
�� ���
�-���$".

��
��#��
�:
• (
� �"�������� 	���
���� ��������� ���#������� �������� %����$� 	�
� ������ �� �����.
• “%����$� 	�
� ������” "��� "���� (�"���� ����$� � #�
$� ���) � ������"��� � ���#�������, 

��#�����"��� �� ������. � ��" �
���� ��	�
����� ����" “'���”.

,���;���� ����#�� 
�������
� �� ������

(
� �"�������� ��������� ���#������� ������� �
����;�� ��������:

���" ����;���
� ����#�� 
�������
�
“4�-�� 	���
���� ����� �
��#$” 	����
�� �
����;�� 5 "��� (���� �"�������� ��������� ���#�������) 
������� � ��������� � ����"��������$"� ��
�����"� 
�#� ������� ���������
���.

���
� 
�������
�
!������
“-���" ���#�������” � “'�����” ��
���� ���"� ��, ��� � 	���$ "��� “J��#�������” (�". ��. 26). 4������� 
������� "��� ��#������� � "��� “J��#�������”.

 

4������� �� 
����"���������� ��
�����
4������� ���������
���
�$	�
��� �#��� �� 
��������� ��������

���� �"�������� 
��������� ���#�������
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��
��#��
�:
\� *������ �� ��#��� � �
����;�� �
�����.
 '���� 	���"�� “4������� "�
��������” ������
�� �� “�'w”
 '���� 	���"�� “���. 	�
������” ������
�� �� “�'w”
 � ����"� ��*������ ���
������

%����
#��
� �����

�!_: �����
�� ���������� ���#������� (	������ ������).
��
��#��
�:  '���� ��	�������� ���#������� 	���"�������� � ������ 	����
���
����� ���"���, ����� 

"��� ��� ��"���� �"���. (�". ��. 61)

,���;���� ����#�� 
�������
� �� ������

[������ �������

4������� “���� �"�������� ��������� ���#�������” �� ����"��������$� ��
����$.
��� "��� #��� ��#
��������$.
   -���" ���#�������: !��"�
��$�
   '�����: 10
   %����$� 	�
� ������: �����
   x�����
� ������ NANODRIFT: ��).)-
   F���������� ������: �'w

1 �$#���� “%$��$� ��������”.

%$��$� ��������
��
������
����� ��������

)#���

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ����	

2 �$#���� ���� �
� 	��"������ ��������.

���"���� � �$#�����"� �����
���"���� �� ���" �����"

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ��������

:���
���; ������ NANODRIFT 
�
���� 	���"�;�� ���#������� �� ������, ��#$ ��
�#�� �������� ���#������� �� ���	
����� 	���
�.
�z!_:       x�����
� ������ NANODRIFT �� ��#���.
��>. – �G!=.:  x�����
� ������ NANODRIFT ��#���. ��
������ ���#������� �� ������ 	���"�;���� ����� 

������$� 	��"����� ���"���. �$ "���� ������� ������
$ 	���"�;���� ���#�������. 
!�����$� ���� ������ "��� ��������� ��
������ ���� ��#�$. ]�
� �$ "����� ��������, 
� � �#
���, ��� ������� ���#�������, 	��
� 	���"�;���� ��#������� "����.

'���� �$#��� ������ 	���"��, � �� “��'w”, “NANODRIFT” 
��#������� ���� ��#������� ����"� *��"��.

PC

NANODRIFT
16:9

3 �$#���� “(�”.

���"���� � �$#�����"� �����

!�(�

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ��������

,��-�
 ������
� ���� ������ ��
 �����
������ ��'
��
]�
� 	��*�
� ��#
�������� � 	�"�;�� “Memory lock” "��� Options, �	������ ������� "��� 
�������� ���������$, ��� 	������� ����. “%
���������� 	��*�
��”  ������� 31
  %$��$� ��������:         +���� �����"����.
  ��
������
����� ��������:  “-���" ���#�������”, “'�����” � “4������� #
��������” ����� 

�����"����.
  )#���:                    )#��� “-���" ���#�������” � “'�����” �� �$	�
�����.
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,���;���� ����#�� 
�������
� �� ������

��;������;��
� �������

+����� ���������
���� "��� “4"�������� 
��������� ���#�������”.

1 �$#���� “��
������
����� ��������”.

%$��$� ��������
��
������
����� ��������

)#���

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ����	

2 }�#$ �������� ������ "��� �� ����"��������$� 
��������: �$#���� “-���"�����"$� ��������”.

-���" ���#�������
'�����

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

(���"�������

%����$� 	�
� ������
x�����
� ������ NANODRIFT 

4������� #
��������
F���������� ������

�����
��).)-

-��#
��������
���"���� � �$#�����"� �����
���"���� �� ���" �����"

��'w

30

-���"�����"$� ��������

1  �$#��

2  ��������

'����� "��� #��� ������
��� �� 
��, ��� � “%$��$� ��������”.

3 +����� ������ "���.

-���" ���#�������
'�����

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

(���"�������

%����$� 	�
� ������
x�����
� ������ NANODRIFT 

4������� #
��������
F���������� ������

�����
��).)-

-��#
��������
���"���� � �$#�����"� �����
���"���� �� ���" �����"

��'w

30

-���"�����"$� ��������

1  �$#��

2  ����
������

4 }�#$ ��#
�������� �������� ������� "���:
4������� “4������� #
��������” �� “+�#
��������”.

-���" ���#�������
'�����

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

(���"�������

%����$� 	�
� ������
x�����
� ������ NANODRIFT 

4������� #
��������
F���������� ������

�����
��).)-

+�#
��������
���"���� � �$#�����"� �����
���"���� �� ���" �����"

��'w

30

-���"�����"$� ��������

1  �$#��

2  ����
������

'���� "��� ��#
���������, ��� ��#������� 
���$" ����" � �� "��� #$� ������.
“-���" ���#�������” � “'�����” #�
��� �� "��� 
#$� �����$ � "��� “J��#�������”, � ��� "��������� 
������" �
� �#��������� ���, �� ��� ��#
��������$.
'��"� ���, 	���"��$ “!��"�
������”, “)���. 
� 	�".” � “+���. �� 	�".” ������	�$.

30
0
0
0
5

J��#�������

!��"�!��"�
������

������

}�����

-���" ���#�������

?��

'�����

?������ �����

4	���
���� ����"
(�	�
���
���

)���. � 	�".

%�
��� #�
��� !��"�
��$�
��'w

+��� �� 	�".
-����. 	�".

(���"�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

5 �$#���� ���� �
� 	��"������ ��������.

-���" ���#�������
'�����

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

(���"�������

%����$� 	�
� ������
x�����
� ������ NANODRIFT 

4������� #
��������
F���������� ������

�����
��).)-

+�#
��������
���"���� � �$#�����"� �����
���"���� �� ���" �����"

��'w

30

-���"�����"$� ��������

1  �$#��

2  ��������

6 �$#���� “(�”.

���"���� � �$#�����"� �����

!�(�

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ��������

=���
)#����� "��� “4"�������� ��������� ���#�������” �� ��������� ��������.
'����� "��� #��� ���#
���������.

1 �$#���� “)#���”. 3 �$#���� “(�”.

%$��$� ��������
��
������
����� ��������

)#���

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ����	 )#����� �$#����$� ����

!�(�

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ��������

2 �$#���� ���� �
� �#���� ��������.

)#����� �$#����$� ����
)#����� ��� ����$

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$ 1  �$#��

2  ��������
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)����

x�����
� ������

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$
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!���"�" ���	�� �$#������
“\������#��������”
“\�/c# � ����"� ��������”
“4	���
���� 	�����"”
“@�� �$�
������”.

!���"�" ���	�� �$#������ “�'w” �
� “��'w”.

�'w  ��'w

!��"�� ���	�� �
� �$���� �� ����"� 
����
������.

• \������#��������: '���� �� *������ ��
�����, ������� ������� 	
��"������ ���	
�� 	��������, �� 
�� 	���#
���� �
����������� ��������.

• \�/c# � ����"� ��������: '���� �� *������ ��
�����, 	���#
���� �
����������� �������� � ����"� 
�������� (�". ��. 12, 15, 16), �� �� "�;���� �		���� � ����"� �������� ��������.

• 4	���
���� 	�����": ��� �������� ��� *������ �� �'w ��� ��#��� 	�� �
����;�� ��
����� �
� 
���"��������� ��
������ �
� �$�
������ 	�����.

 '���� 	�� ������" �����
� PC � ������ 	��"���� 30 ������ �� �#�������� 
���#������� (��������$� �����
$ HD/VD):

   Ë ������ �$�
������ (����" ��������); �������� 	����� ���� �������$".
 '���� 	��
������
��� �#����������� ���#������� (��������$� �����
$ HD/VD):
   Ë ������ ��
������; �������� 	����� ���� ��
��$".
 ��
��#��
�:
 • \� *������ ��#��� �
��� 	�� ������" �����
� PC.
 •  \� *������ �� ��#��� �� ���"� ����� � %
�� ���&�"�� ��"	�������� ����� 

(TY-42TM6P).
 •  \� *������ �**������, ����� �	��� “)������������” ������
��� �� “@��”, 

�	��� “�$#�� �����: ��"	����/RGB” ������
��� �� “RGB” � �� ���"� ���"�
����� 
	���"��� (����� ������ ���#�������).

• @�� �$�
������: F#���������� ��
������ 	�� ������� �����
�.
 '���� �� *������ ��
�����, 	����� �		���� �$�
������ ����� 10 "��� 	��
� 

	�����;���� �����
�.
 ��
��#��
�:
 \� *������ �**������ �
� �����$� �����
�� �� ���
������" ���&�"� PC IN � �� 

���"� ���"�
����� 	���"��� (����� ������ ���#�������).

1

2

3
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)����

x�����
� ������

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

1/2 

)����


PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

x�����
� ������
4�-�� 	���
���� ����� �
��#$
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!���"�" ���	�� �$#������ “J"� �����”.

!���"�" ���	�� ��"������ “J"� �����”.

(����� *������ "��� ��"���� ��#�����"�� �#��������� �������� �����
�.
�$#���� ������� �����
, �
� ������� �$ ���� ��"���� ��� �#���������, 	���� ��������� �#��������� 
�����$� �����
��. (�". ��. 14, 16)

��
��#��
�:
��� �$#��� �������� �����
� ����� 	���#����"$� ���
��� ��������
��$� 
;���, 	���
�����$� � Slot1, Slot2 �
� Slot3, �#��������� �������� �����
� #��� 
������� � ������� ��������
����� ;���.

J�� �xF(@ �
� SLOT1, 2, 3 � PC IN:
[SLOT1] INPUT1 / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB
[SLOT2] INPUT2 / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB
[SLOT3] INPUT3 / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB
[PC IN]  PC / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB

(�	�
���
��$� ��"��
 “A” “B”
�$#����$� ���� '�"	����$� S VIDEO

'���� ��	�
������ %
�� �������$� ����� ���&�"�� BNC (TY-FB9BD), “A” � “B” ��#��
���� � ����� �������
�#��������� �����$� �����
�� � ������"��� � �$#������� ����� (�". ����).

>������� Input labels (����#��
� �$���$ �
�����)

.......(�	������) 
-������ 

.......('�������) 

J�
������� 
=���������� 

!�"����� 

@��
������ 
(��
���#������) 

J�	������ 
@��
������ ()^@) 

!���� �
� ��#������� "��� “4�������”.

!���� �
� �$#��� “��$�� ��������� "���”.

!���� �
� �$#��� 	���	����
����� ��$��.

  ���"���$� ��$��

���� ����� OSD (On-Screen Display – ������� 
��
��	

)

1

2



2/24�������

4������� "�
��������
!������� '������-�-'������

���. ��
������
4������� ��"���

!������� ���
4�-�� ���;��� ���"���

F�������� ���	
�� ������
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%�
����	
� �
�����
4������� �	���
���� ����
����" � ��
� ���	
�� �
� ������$� "��� 	�� ������
���� ��������.

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� “4�������”.

!��"��, ��#$ �$#��� F�������� ���	
��.

!��"��, ��#$ �$#��� “������” �
� “�����”.

!��"�� �
� �$���� �� ����"� ����
������.

1

2

3

��
��#��
�:
• ��� ������
���" "����� ���	
�� �$�
����
� 	����� ��
��� #$� ���	�
���� �����.
• 4	���
���� ����
����" #��� 	����
����� 	�� �
����;�" ��
������ �		����.

������ ������
4	���
���� ����
����" 	�� 

��������
���� ��������.
4	���
���� ����
����" 	�� ������
���� ��������. 
\�����$� "��� #��� 	������$ �� 90 �������� 	���� 
������� ���
�� �
� ���#��� 	�� �$	�
����� ��������.



2/24�������

4������� "�
��������
!������� '������-�-'������

���. ��
������
4������� ��"���

!������� ���
4�-�� ���;��� ���"���

F�������� ���	
�� ������

× 2 
4������� "�
��������
v�������
��$� ���"��

��'w

A1
��'w)����. ������

������
��$� ���"��

��
������
��'w)��$��� ����� �� �$��

× 2 

4������� "�
��������
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>������� MULTI DISPLAY (���;�
-�
�����)
F#&������ 	
��"���$� ���	
�� � ���		$, ��	��"��, ��� �� ������� ����, "���� ��#����� ���
������� 
���#������� �� ���� �������.
� ��" ����"� ��#�$ �����"� 	
��"����"� ���	
�� �
���� 	������� ��"�� �
� �	����
���� ��� ���	�
������.
(���"��)

���		� �� 16 (4 × 4)���		� �� 4 (2 × 2) ���		� �� 9 (3 × 3) ���		� �� 25 (5 × 5)

!�� �����
�; MULTI DISPLAY

!���"�" ���	�� �$#������ “4������� 
"�
��������”.

!���"�" ���	�� ��#������� "��� “4������� 
"�
��������”.
!���"�" ���	�� �$#������ “4������� 
"�
��������”.
!���"�" ���	�� �$#������ “�'w” �
� “��'w”.

!���"�" ���	�� ��#������� ����� "��� 
“4�������”.

1

2

3

����� �������


,������� ���;�
������

�$#���� “�'w” �
� “��'w”.
��
��#��
�:
]�
� �$ �������� 	��� 4������� "�
�������� � 	�
������ �'w, �	��� ���. 
	�
������ #��� ������	��.

Z�
�����;��� ������ �$#���� “× 1”, “× 2”, “× 3”, “× 4”, “× 5”.
����
���;��� ������ �$#���� “× 1”, “× 2”, “× 3”, “× 4”, “× 5”.

=������; �
�� �� 
�����

�$#���� “�'w” �
� 
“��'w”.

)��$��� �$�� "���� ���	
��"�.

_�
���_�
���
������� �
� ��#������� 

*�
�"��.

F�#����� �$�� "���� ���	
��"�.

_�
_�
 ������
������� �
� ��#������� 
��	������$� ���#�������.

�'w ��'w

�����
�

�$#���� ����$� ��"�� ���	�
������. (A1-E5 : F#��;����� � �
����;�"�)
��������
� ����� �
������ ��� ����� ���
���� ������.
(��
���)
( 2 × 1) ( 2 × 3 ) ( 4 × 4 )( 4 × 2 ) ( 5 × 5 )

A1 A2 A3 A4 A5

B1 B2 B3 B4 B5

C1 C2 C3 C4 C5

D1 D2 D3 D4 D5

E1 E2 E3 E4 E5
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�$ "���� �������� �����*������ 	�
�� ������������� �	���
����, ��
� �$ ���� ��	�
������ �� 
	�
� ������������� �	���
���� �� ����" �� �����
���� ���
���$� ���	
���.

��������� �$�
����
�  , ���	�
�����$� � 	����� �����$, � 
	�
������ .

!��"�� ���	��  �� 	�
�� ������������� �	���
����.

!�����" ����� �� ���	��  - ,  ������ ���
� �������.

!�����" ����� �� ���	��  - ,  ������ ���
� ������. 

��
��#��
�:
• ?�*�$ � 2, 3 � 4 ���#����"� ������
���� #$���.
• (���	�$� ���$ ID 
��� � ���	����� 0 - 99.
• ]�
� ����� ��*����� ���	�� #�
�� ���� ���, � 	���$� ��� ��*�$ �������� ����" ID 	�
�� ������������� 

�	���
����.

%����� ��� ID

!��"�� ���	��  �� 	�
�� ������������� �	���
����. (@��
�����$� ����
�� ��� �������"����� 
������ ���	�� , ,  )

��
��#��
�:
• (
� ��	�
�������� 	�
�� ����������� �	���
���� � ����" ID, �������� “On” �
� Remote ID.
 ]�
� ��� Remote ID ������
�� �� “On”, "���� ��	�
������ 	�
� ������������� �	���
���� #�� ���� ID 

�
� �	��� ������$� "���. (�". ��. 55)
• !�
��� ��	�
������ 	�
� ������������� �	���
���� � ����" ID, ��
� ID select �
���$� � 0, � ��� ID 

	�
�� ������������� �	���
���� �
������ � ID select. (�". ��. 55)

B���	

 ���� ���;�� �
����	
��� ��������
� � ��� ID

(����������� �	���
���� ���;���
���� �� ��, ��� � � ���"�
���" ����"�, �� ���
������" ���	�� .

B���	
� ��� ID ���;�� �
����	
��� ��������
�

>������� MULTI DISPLAY (���;�
-�
�����)

����� �������


=
�$�. �����


�$#���� “��'w” 
�
� “�'w”.

������ ������ � �������� 
������� ���	
��.

4�������� ������ ���� 
���	
���.

��'w �'w
��
��#��
�:
'���� 	��� “)����. ������” ������
�� � 	�
������ “�'w”, �
����;�� "��� #��� 
������	�$ � �� �������� #��� ��*���������$ �� ����
��$� ��������.
J��#�������: ?��, ?������ �����, ������� ������� ((�	�
���
���)

!��"�� ���	�� �
� �$���� �� ����"� ����
������.4

1

2
3

4



'��-�-�������
—

��'w
0%

��'w
1

!������� '������-�-'������

'������-�-'������
-���" ���	�
������
�����������
)��������� 	����������
������
����� ������

2/24�������

4������� "�
��������
!������� '������-�-'������

���. ��
������
4������� ��"���
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>������� !���
���-�-!���
���
4������� *������ ���	
�� � ���"� ������"�, ������ ������������ 	�� ������ .

!���"�" ���	�� �$#������
“!������� '������-�-'������”.

!���"�" ���	�� ��#������� "��� 
“!������� '������-�-'������”.

!���� �
� ��#������� "��� “4�������”.1

2

3 !��"�� �
� �$#��� "��� �
� ����
������.

!�����" �$#���� �	��� � "���.

������� ���������;�� ������ (� ����� ������
� �	

 >���. ����-�-����)

1  �$#���� �	��� “�'w” � 	���� “������”.
2  �$#���� �	��� “����� ������”. (F 1 �� 10 %)
   4������� 	�������� �������� ������ ������ �
� �����
���� "���� 	�������$"� � ��	�������$"� 

�#
���"� �� ��	�"����
���" ������.
  ���"�� �������� J��#������� �
� ������ (��	�"����
��$� �����)      ����� ������
               

=������ ���#������� 
(�������� �����) ������ ���� ���#�������

!� *�����" ���#������� 
��#������� �
��� � 
�#
��� �� ���
��$���"�" 
���#�������, ����$� ���� 
�������� “����� ������”.

10 %

1 %
��
��#��
�: ���� “�����������” �����"���� ��������, ����� �	��� “������” �������� � 	�
������ “�'w”.

�����#�� �������
� ���������;�� ������ (� ����� ������
� �	

 >���. ����-�-����)

1  �$#���� �	��� “�'w” � 	���� “�����������”.
2  4������� ������� 	���������� �
� ��	�"����
����� ������ � 	���� “)��������� 	����������”. (F 0 �� 100 %)
  ���"�� �������� ���������� ���#������� (��	�"����
��$� �����)
               

0 %: !�	��������� 100 %: ��
����� 	���������

��
��#��
�:  ���� “������” �����"���� ��������, ����� �	��� “�����������” �������� � 	�
������ “�'w”.

!���
���-�-!���
���

'������-�-'������ 4������� 
*������ � ���"� ������"�.

 

'��-�-������� (�	. ���-�-���
!�
��. ���-�-���

���
� ��������
�

-���" ��#������� "���� ��"���� ���
��� �
� ������ *������, 
������
����� � 	��� “!������� '������-�-'������”.

 (
� �	��� “'��-�-�������”: — (F��� �����) '������ ����" '��-���-��� '��-�-���

 (
� �	��� “(�	. ���-�-���”:   — (F��� �����) F 1 �� 8

 (
� �	��� “!�
��. ���-�-���”: — (F��� �����) ��
� '��-�-���

��
��#��
�: -���" ��#������� ��"������ ��������$" �#����" 	�� ������ .



2/24�������

4������� "�
��������
!������� '������-�-'������

���. ��
������
4������� ��"���

!������� ���
4�-�� ���;��� ���"���

F�������� ���	
�� ������

��'w
���. 	�
������
)��$��� ����� �� �$��

��'w

1
��'w)����. ������

-���" 	���"���
��
������

16 : 9

���. ��
������

��'w
���. 	�
������
)��$��� ����� �� �$��

��'w

1
��'w)����. ������

-���" 	���"���
��
������

16 : 9

���. ��
������
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}�#$ ���$� ����������
"���� ���	
��"�.

_�
���_�
���
������� �
� ��#������� 

*�
�"��.

}�#$ 	������ ����������
"���� ���	
��"�.

_�_��
���
������
������� �
� ��#������� 
��	������$� ���#�������.

�'w ��'w

2

3

4

������� ���#������� �����
���� �� 3 ���� � ���� �� ��� ��#������� �� 	
��"����" ���	
��, ����$� 
������
�� ������
���. J��#������� #��� ���
����� � 3 ���� � 	������� �� 90 ��������.

,������
 ����
���;�� �����
�

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� 
“4�������”.

!���"�" ���	�� �$#������ “���. 	�
������”.

!���"�" ���	�� ��#������� ����� "��� 
“���. 	�
������”.

!���"�" ���	�� �$#������ “���. 	�
������”.

!���"�" ���	�� �$#������ “�'w” �
� “��'w”.

��
��#��
�: 
]�
� �$ �������� 	��� “���. ��
������” � 
	�
������ “�'w”, ����" “4������� "�
��������” 
#��� ������	��.

!���"�" ���	�� �$#������ “)��$��� ����� 
�� �$��”.
!���"�" ���	�� �$#������ “��'w”, “�'w”.

!�� ������
�; ���
� ����
���;�� �����
�

1

��
��#��
�: 
��� ��	�
�������� *������ 	����� � ������
���$"� ������
��� ���	
��"�, 	��� “F�������� ���	
��” 
� "��� 4������� ��
��� #$� ������
�� � 	�
������ “�����” (�". ��. 42).

(���"��)



��'w
���. 	�
������
)��$��� ����� �� �$��

��'w

1
��'w)����. ������

-���" 	���"���
��
������

16 : 9

���. ��
������

��'w
���. 	�
������
)��$��� ����� �� �$��

��'w

1
��'w)����. ������

-���" 	���"���
��
������

16 : 9

���. ��
������
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!��� ����� “����. �����
�” ��������� � 
�����
� “�!_”: 
F�#����� 
���#������� 
�$#������� 
	�
������.

!��� ����� “����. �����
�” ��������� � 
�����
� “�z!_”:
F#
��� �$#������� ��
������ 
��#������� � ���"�
���� 
�������, � ��������� �#
��� 
��������.

,������� ������ �����
�

������ ������ � 
�������� ������� ���	
��.

4�������� ������ ���� 
���	
���.

��'w �'w

,������
 ����
���;�� �����
�

!���"�" ���	�� �$#������ “)����. ������”.

!���"�" ���	�� �$#������ “��'w”, “�'w”.

�������
�����, ��#$ ������� ������ 3 ���	
��� 	�� ��	�
�������� �������� ���. ��
������. 

��
��#��
�:
'���� 	��� “)����. ������” ������
�� � 	�
������ “�'w”, �
����;�� "��� #��� ������	�$ � �� �������� 
#��� ��*���������$ �� ����
��$� ��������.
J��#�������: ?��, ?������ �����, ������� ������� ((�	�
���
���)

6 =
�$�. �����


���
� ������� / �����
�

!���"�" ���	�� �$#������ “-���" 	���"���” �
� 
“��
������”.
!��"�� �
� �$#��� ������ *������.
��
��#��
�:
• (
� ����� �����
�� HD 	��� “-���" 	���"���” 

������
������ � 	�
������ “16:9” �� "��� #$� ��"����.
 )����
 HD:  1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p 

• 24sF, 750 (720) / 60p • 50p, 1250 (1080) / 50i
• '���� 	��� “-���" 	���"���” ������
�� � 	�
������ “16:9”, *��"� ������ 

������
������ � 	�
������ “16:9”.

5
���
� �������: 4������� ����" �����
���� ���#������� �
� *������ ������
���� 	�
������. 
�����
�:    4������� 	�
������ ��#�����"��� ���#������� �
� *������ ������
���� 	�
������.

���
� ������� 
 �����
�
(���	�$ �
����;�� �������� �
� �����
���� ���#������� � 	���� ��
������ � "��� -���" 	���"���.

��
������ 1 ��
������ 2 ��
������ 3

��
������ 1 ��
������ 2 ��
������ 3

-���" 	���"�� : 4:3

������� �
� ��#������� ���#������� 
16:9. J��#������� 4:3 ����������� 
	�	���� .  w��$�  �  	���$�  ���� 
���#������� �������� �� 48 ����.

-���" 	���"�� : 16:9

J��#������� 4:3 ��#������� #�� 
��"������ *��"��. x�� ���#������� �
� 
������� 	���� ��
������ 	�����$�����, 
�$ "���� 	������
������ 	��� “���./
���"��” �
� ���"�
����� ��#������� 
���#�������. (�". ��. 23)

!���#�����"�� �#
��� (48 ����)

!��"�� �
� �$���� �� ����"� ����
������.7
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)����

x�����
� ������

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����
� YUV/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

1/2

)����

x�����
� ������

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$
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,������� �$���$ �
�����

���� �$��: �������/RGB
�$#���� �
� ���	������ �����
�� ��������, 	���
�������� �� �����$" ���&�"�" “��"	����/RGB”.
)����
$ Y, PB, PR  “'�"	�����$�”
)����
$ RGB  “RGB”

1

2

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� “4�������”.

!��"�� �
� �$#��� “�$#�� �����: ��"	����/RGB”.

!���"�" ���	�� �$#������ ��
��"$� ������� 
�����
.
'�"	�����$�  RGB

!��"�� �
� �$���� �� ����"� ����
������.

��
��#��
�:
• �$#�� "��� #$� ������	�� � ������"��� � ������
����� ��	�
���
���� 	
�$.
• �$	�
��� �������� �$#������� �������� ���&�"� (SLOT1, SLOT2, SLOT3 �
� PC IN).

3

���� �
����� YUV/RGB
�$#���� �
� ���	������ �����
�� ��������, 	���
�������� �� �����$" ���&�"�" “DVI”.
)����
$ YUV  “YUV”
)����
$ RGB  “RGB”

1

2

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� “4�������”.

!��"�� �
� �$#��� “�$#�� �����
� YUV/RGB”.

!���"�" ���	�� �$#������ ��
��"$� ������� �����
.

YUV  RGB

!��"�� �
� �$���� �� ����"� ����
������.

��
��#��
�:
• �$#�� "��� #$� ������	�� � ������"��� � ������
����� ��	�
���
���� 	
�$.
• �$	�
��� �������� �$#������� �������� ���&�"� (SLOT1 �
� SLOT2).

3



3D Y/C *�
�� (NTSC) �'w
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)����

x�����
� ������

PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

3D Y/C *�
�� (NTSC)
?������ ����"�

)����


�'w
@��

�����
��$� �������
Panasonic @�� (4:3)

��'w
4:3

[ AV ]

4"�������� 	�"�� ��'w
F#����� ����� 100 Hz
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F#����� ����� 100 Hz

@��
��'w

��'w

@��

49

3D Y/C '
�;�� – ��� 
�������
� NTSC AV

�$#���� 	���"�� “)����
” � "��� “4�������” � ����"� �����$� �����
�� AV (S Video). 
(F�#������� "��� “)����
 [AV]”.)

!��"�� �
� �$#��� “3D Y/C *�
�� (NTSC)”.

!��"�� �
� �������� “�'w”/“��'w”.

��
��#��
�:
��� ����"� “�'w” �� �������� �
��� �
��� �� �����$� �����
$ NTSC.

,������� �$���$ �
�����

���" =
����

!��"�� ���	��   (ACTION)
(
� Video (S VIDEO) (
� RGB

(
� ��"	�������� (
� ��*������

!��"�� �
� �$#��� "��� �
� ����
������.

!�����" �$#���� �	��� � "���.

!��"�� �
� �$���� �� 
����"� ����
������.

3

4

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� “4�������”.

!��"��, ��#$ �$#��� “)����
”.

!��"�� �
� ��#������� "��� )����
.

2

1

��
��#��
�:
���� ��������“)����
” ��#����� ���
���$� ��
���� �������� �
� ������� �������� �����
�.



3D Y/C *�
�� (NTSC)
?������ ����"�

)����


�'w
@��

�����
��$� �������
Panasonic @�� (4:3)

��'w
4 : 3 

[ AV ] 

4"�������� 	�"�� ��'w
F#����� ����� 100 Hz

�����
��$� ������� ��'w

-���" XGA @��
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,������� �$���$ �
�����

&������ �
�����/Panasonic G��
�$#���� 	���"�� “)����
” � "��� “4�������” � ����"� �����$� “)����
 [AV]” (S Video). 
(F�#������� "��� “)����
 [AV]”)

!��"�� �
� �$#��� “?������ ����"�” �
� 
“Panasonic @�� (4:3)”.
!��"�� �
� �$#��� ������ *������.

K��
 
�������
� �����
��� ������#
���:
��� �������� ����"$ � Auto � ��
����� �����
� ������� ������ �
� 
����"
������ �����
� ���#������� � ������ �
����� "��� ��������� ���������$". ��� 	���#�$� 
	����
����� �������� ����"� � ��������� � *��"��" �������� �����
�.

�
�����;��� �
������

!��"��, ��#$ �$#��� “�����
��$� �������”.

!��"�� �
� �������� “�'w” / “��'w”.

�
�����;��� �
������:
��� ��
������ ������ *������ ���	
�� 	$���� ���	�������� #�
�� �����
���� ���	���� ���������, 
���� ��� *�
�"$, �����$� �� 24 ������ � �������. ]�
� ���#������� ����������, ��
���� �� ��������.
��
��#��
�:
��� �������� �'w �� �������� �
��� �
��� �� �
����;�� ������� �����
:
• �����$� �����
$ NTSC / PAL � ����"� �����$� �����
�� “AV (S Video)”.
• �����$� �����
$ 525i(480i), 625i(575i), 1125(1080) / 60i � ����"� �����$� �����
�� “'�"	�����$�”.

���
� B���	
�
&������ �
����� 4������� ����"� ������� �
�������� � ��������� �� �����$" �����
�". ��� 

�$#��� “@��” ����"� ������� ���"������� �$#������ �� NTSC/PAL/SECAM, ������ � 
������"��� � 	�������������� #
��� ���&�"�� �����
 M.NTSC ��#������� ��	����
���. 
(
� ��#������� �����
� M.NTSC �$#���� 	�
������ “M.NTSC” � )���"� �������.
(
� ��#������� �����
� PAL60 �$#���� “PAL”, ����� ��	�
������ %
�� �������$� ����� 
���&�"�� BNC (TY-FB9BD). (
� ������ #
���� ����� ���&�"�� �$#���� “M.NTSC”.

@�� SECAM M.NTSC NTSCPAL

Panasonic G�� 
(4:3)

4������� � “4:3” �
� 	���"��� ���#������� “4:3” � ����"����" *��"��, ����� 
�$#���� Panasonic @��. ]�
� �$ ��
��� 	���"������ ���#������� 4:3 � *��"�� 
“������"�$�”, �������� � “������"�$�”.

��
��#��
�:
-���" “Panasonic @��” �� ��#���, ����� ��	�
������ %
�� �������$� ����� ���&�"�� BNC (TY-FB9BD).

���
� XGA
\� "��� ��#�������, ����� �����$" �����
�" ��
���� ���
����$� �����
 (��"	�����$�/PC). \� �		��� 
	���������� �� �	� �����
� XGA � ������
���� ������ ������ 60 v� � ���
���$" ����������" ����� 
� ������ �$#���� (1024 × 768 @ 60 v�, 1280 × 768 @ 60 v� � 1366 × 768 @ 60 v�).

!��"�� �
� �$#��� “-���" XGA”.

!���"�" ���	�� �$#������ “@��”, “1024×768”, “1280×768”, “1366×768”.
G��:  @��"�������� �$#�� �� 1024×768/1280×768/1366×768.

J�"���� �������� �
� ��������� ������"� �����
�, 	����
��� 
����� 
������� ��#������� ������ � ��
� 	���"��� �
� ���������� ���	
��.

��
��#��
�:  ���
� �$	�
����� ��� �������� � �
���� ���#����"��� 	��������� ����
������ (��	��"��, 
“!��"�
������”) � "��� “���./���"��”. ()". ��. 23)



(�	�
�. ^�"�	����
���� [ AV ]

�����. “"��������” ��"�
�����
. ����� ��"�

�����. %
������ ��"�
��'w
��'w

��'w

(�	�
�. ^�"�	����
���� [ Digital ]

�����. “"��������” ��"�
�����
. ����� ��"�

�����. %
������ ��"�
��'w
��'w

��'w

(�	�
�. ^�"�	����
����  [ '�"	�����$� ]

�����. “"��������” ��"�
�����
. ����� ��"�

�����. %
������ ��"�
��'w
��'w

��'w

(�	�
�. ^�"�	����
���� [ RGB ]

�����. “"��������” ��"�
�����
. ����� ��"�

�����. %
������ ��"�
��'w
��'w

��'w

4"�������� 	�"�� ��'w

4"�������� 	�"�� (�	�
���
��$�

F#����� ����� 100 Hz

51

!��"�� �
� �$#��� “4"�������� 	�"��”.

!���"�" ���	�� �$#������ “��'w”, “�J!.”, “)-](.”, 
“�@')”, “(�	�
���
��$�”.

4�����
���� �
����;�� �� *������ NR (4"�������� 	�"�� ) �"���.
�����
. ����� ��"�, �����. ""��������" ��"�, �����. %
������ ��"�

,������� �$���$ �
�����

4�����
���� �� *������ NR ���
���.

!��"�� �
� �$#��� 
“(�	�
���
��$�”

!��"��, ��#$ ����� (�	�
�. 
��"�	����
����.

1

!���"�" ���	�� �$#������ “�����
. 
����� ��"�”, “�����. ""��������" 
��"�”, “�����. %
������ ��"�”.
!���"�" ���	�� �$#������ “��'w”, 
“�J!.”, “)-](.”, “�@')”.

2

�����. �
�� ����:       @��"������� �"������ ������$� 	�"��� ���#�������.
����. "���
���" ����: 4"������ ""�����$�" ��" ������ ��#���� ����� MPEG.
����. [�#�� ����:     4"������ #
���$� ��" 	�� ���	����������� ����� MPEG. 

��
��#��
�:
4"�������� 	�"�� �� "��� 	��"������ �� ���"� ��	�
�������� �����
� �'.

<���. ����������
�

Í

\� *������ ������
���� ����� �#���
���� ���	
��.
\� "��� ��#�������, ����� ������� �����
 �������� � ����"� 50 v� (50i, 50p, 25p, 24p, 24sF) ������� 
������
����� ������������.

100 Hz: 4"������ "������� ������.
50 Hz: 4��
������ ���������� �����;���� ���#�������.

��
��#��
�:
F#$��� ����"������� ������
���� �� 100 v�.

%���
�; #�����

!��"��, ��#$ �$#��� "��� “F#����� �����”.

!��"��, ��#$ �����
������.

,���;���
� ���$



)������������ @�� 

)������������ 	� �����
� G 

)������������ VBS 

v����. }����
���. }����

kHz
Hz

63.98
60.02

=��"� �����
� 1280×1024/60

)������������

)����
 [ RGB ] 

�����
��$� �������
-���" XGA

@��
��'w
@��

v����. }����

}���� �����������
�

kHz

MHz

63.98

108.0
���. }���� Hz60.02

=��"� �����
� 1280×1024/60
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�$#���� “C���a
” �� "��� “4�������” 	�� ������" �����
� RGB.

,������� �
����� �
�$��
��	

 RGB:

4#������, �� �		��� ������� �� ����" �����$� �����
�� RGB (������ *������ ���#�$��� �
��� �
� 
�����$� �����
�� RGB).

@��: @��"������� �$#������ ������������� ��������
����� 
(H) � ������
����� (V) �����
�� �
� �$#������ 
����������������$� �����
. ]�
� ������� �#� �����
�, � 
�$#������ ������������� ��������
����� (H) � ������
����� 
(V) �����
��.

	� �����
� G: J�	�
���� ����������������$� �����
 �� �����
� Video G, 
����$� ������� ����� ����� G.

VBS: J�	�
���� ����������������$� �����
 �� �������� 
��"	������� ������������������� �����
�, ����$� ������� 
����� ����� HD.

=
�$��
��	
�

,������� �$���$ �
�����

!��"�� �
� �$#��� “)������������”.

!���� �
� ����
������.

F�#����� ����� � �	 ���;��� �������� �����
�.

\� ��������� ��#��� �
��� � ����"�� �����$� �����
�� 
'�"	�����$�, RGB, PC � Digital.
(��	���� ��#�������:

v�������
���� 15 – 110 �v�
������
���� 48 – 120 v�

�� ���"� 	����� �� ���� ��*���$� �����
�� ��#������� ����� 
�����������
�.

���
��	
� �$��� �
�����

�����
��$� �������

)����


��'w

4"�������� 	�"�� ��'w

[ Digital ] 

���	���� SDI �� �$��� ��'w
F#����� ����� 100 Hz

4������� ������� *������ )��������� #
��� ���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD).
��
��#��
�:
(
� ���� "��� �������� "���� �$	�
��, �
��� ����� �$#��� �
�, ������
���$� �� )������$� #
�� 
���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD).

������
�; SDI �� ��$�

!��"��, ��#$ �$#��� �	��� “���	���� 
SDI �� �$���”.
!��"��, ��#$ �$#��� 	�
������ “�'w” �
� 
“��'w”.

�'w:   ��
���� �����$� 	��	��� �� �$���.
��'w: F"���� �����$� 	��	��� �� �$���.



2/24�������

4������� "�
��������

4������� ��"���
4�-�� ���;��� ���"���

!������� ���
F�������� ���	
�� ������

!������� '������-�-'������
���. ��
������

--:--:--:--:--:--

������
 DHCP

!������� ���

)o������

0

192.168.    0.    8
255.255.255.    0
192.168.    0.    1

1024
@��

RS-232C

��'w

����� 	�����

)������ 
���
���� ���

^
��

IP-�����

���

�$#�� �	���
���� ����*����
J����*����� ���

MAC-�����
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>������� ���

-��
���$� �������� �
� ��	�
�������� ����$� *������.

  

>������
 ����� DHCP, IP-�����, ����a �����
 
 ��"�

1 !������ ������
 DHCP.
   '���� �$#��� 	���"�� “��'w”, IP-����� � ������ �������� "��� 

#$� �����$ �������.

2 �$#���� �
�"�� � ���"�� .

3 ������ �����.

I192.168.    0.    8
IP-�����

1  }�#$ �$#��� ��*��, ��	�
����� .
2  }�#$ ��"���� ��"��, ��	�
����� .
3  !��"�� .

!�����  �"��� ��"������ ������. 

4 �$#���� “)�������” � ���"�� .
>������� ���

1 �$#���� “���” � ���"�� .

2 ������ ��"�� 	���.

I01024
���

1  }�#$ �$#��� ��*��, ��	�
����� .
2  }�#$ ��"���� ��"��, ��	�
����� .
3  !��"�� .

!�����  �"��� ��"������ ��"��� 	���.

=o$���
�;
)������� ���;�� �������� ���. %��� ��������� 
������ ��������, �������� �
� ������
 DHCP, IP-
�����, ����� 	����� � ^
��. ]�
� ��#������� 
“NG”, �#������, �� ���� �� IP-����� �� ��	�
������ 
� �� �� ���.

����� DHCP 
(B���	
� ��
���� ������ DHCP)
}�#$ 	�
���� IP-����� ���"������� � 	�"�;�� 
DHCP-�������, �������� �� 	���"�� �� “�'w”. 
]�
� DHCP-������ �� ��	�
������, �������� ��� 
�� “��'w”.

IP-����� (%�������
� 
 �������� IP-������)
������ IP-�����, ��
� DHCP-������ �� ��	�
������.

����� �����
 
(%�������
� 
 �������� ����
 �����
)
������ "���� 	�����, ��
� DHCP-������ �� 
��	�
������.

��"� (%�������
� 
 �������� ��"��)
������ ����� �
���, ��
� DHCP-������ �� 
��	�
������.

���
+����� ��"�� 	���, ��	�
����"��� �
� ��"������� 
�	���
����. (���	�$� ���	���� �������� 1024 
– 65535. ��� ��	�
�������� 	�����
� PJLink™ 
�������� 	��� �� �#����
���.

=����; ����;�� ���

+����� ������� ���������� ��������� LAN.
�$#���� �������� @��, 10 	�
�����, 10 	�
���, 
100 	�
����� �
� 100 	�
���. 

�����
'
���� ���

+����� ID �
� �����*������ ���� �		����.
(���	�$� ���	���� �������� 0 – 99.

���� ��������
� 
����'����
+����� �	���
���� � 	�"�;�� RS-232C (	��
������
��$�) 
�
� LAN. ��� �������" 	���"��� “LAN” 	����� �
�� 
��
����� � �������� 	����� ���� �������$" ����", 
	�� ��
���� �� 	����� 	�
�� ������������� �	���
���� 
������
��� �� “��'w” (�������� ��������), ��������"� 
� �������� “Slot power”. (�". ��. 56).

MAC-�����
F�#����� MAC-����� ������� �		����. F����� 
MAC-����� �� ��#�������, ��
� 	���"�� “�$#�� 
�	���
���� ����*����” ������
�� �� “RS-232C”.

��
��#��
�:
• ������ ��" ��	�
������ DHCP-������, �#������, �� DHCP-������ ��	�;��.
• F#������ � ����"� �����"� ��"��������� �
� 	�
������ #�
�� 	����#��� ��*��"���� � ���������.



Options 

Enable Off-timer function 
Normal Initial Power Mode 

0 ID select 
Off Remote ID 
Off Serial ID 
Off Display size 
Off Studio W/B 
Off Studio Gain 

2/3 
 

3/3 Options 

O f f 

Off

Off

Clock Display

Rotate

OffAll Aspect
ManualAuto Setup

Slot1Serial Slot Select

Slot power 
OffPower On Screen Delay

Options 

Weekly Command Timer

1/3 
 

Initial INPUT
Onscreen display On

Off

Off
Off

0
0

Maximum VOL level
Initial VOL level

OffINPUT lock
OffButton lock
OffRemocon User level

Memory lock
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Options Adjustments (>������� ���������)

����� �����
���

Weekly Command Timer 4������� Weekly Command Timer (�������
��$� ��"��). (�". ��. 57)

Memory lock %
������ �
� ���#
������ ���������$� 	��*�
�. _� �� ������� � � �������� 	���
��. (�". ��. 31)

Onscreen display

On: F�#����� �� ������ ��� �����������$� �
�"��$.
• J������� ��
������
• IJ������� 	����
������ �������� �����
�
• J������� ������� �����
�
• ����
������ ����� � ���"�, ��������� �� ���#�$����� ��"��� ��
������ 	��
� ������ ���	�� .
Off: 4#���� � ������ ��� �$���������$� �
�"��$.

Initial INPUT

Off  PC  INPUT1  INPUT2  INPUT3 
-���
���� ������� �����
 	�� ��
������" �		����.
��
��#��
�:
• _�
��� ��
� ��#������� �����
�������$� �����
. (�". ��. 14).
• )����
 "��� ��#�������, ��
� ������
�� #
�� ���&�"��.
• \� "��� ����	��, ��
� 	���"�� “INPUT lock” (%
�������� �$�����) ������
�� �� “Off” (�$�
).
• '���� 	�����	
�� #
�� �������$� ����� ���&�"��, � ������"��� � �$#������� �������� �����
� 

��#������� A �
� B. (!�	��"��: INPUT1A, INPUT1B)

Initial VOL level

!��"�� ���	��  , ��#$ �����
������ ���"���� 	�� ��
������" �		����.
Off  On
Off: 4�����
���� ���"�
���� ���"����.
On: 4�����
���� ���"����, ������ �$ 	���	������.
��
��#��
�:
• ]�
� “Maximum VOL level” (�����"�
��$� ������� ���"����) ������
�� �� “On” (��
.), 

����
������ ���"���� ���"���� �
��� � 0 �� ������ "����"�
����� ������.
• �$ "���� �
$��� ������ ������� ���"����, ��������;�� � ����� �������� 	���� �$	�
�����" 

�	������ � "��� �	���, ��
� �$ ���������� ���"���� 	�� ��
������" ����"� “Initial VOL level” 
(!���
��$� ������� ���"����) � �������� ������� �� "���.

Maximum VOL level

4������� "����"�
���� ���"���� 	�� 	�"�;� ���	��  .
Off  On
Off: 4�����
���� "����"�
���� ���"���� ���"�������.
On: 4�����
���� "����"�
���� ���"����, ������ �$ 	���	������.
��
��#��
�:
• ]�
� �������� 	���"��� “Maximum VOL level” (�����"�
��$� ������� ���"����) "����� �������� 	���"��� “Initial VOL 

level” (!���
��$� ������� ���"����), � “Initial VOL level” ���"������� 	����"�� ��������, ������ “Maximum VOL level”.
• J������� ���"���� "��� ������� �� 63, ��������"� � �������.
• �$ "���� �
$��� ������ ������� ���"����, ��������;�� � ����� �������� 	���� �$	�
�����" 

�	������ � "��� �	���, ��
� �$ ���������� ���"���� 	�� ��
������" ����"� “Maximum VOL 
level” (�����"�
��$� ������� ���"����) � �������� ������� �� "���.

1 !��"�� �
� �$���� �� ���	
�� "��� “4�������”.

5 !��"�� �
� �$���� �� "��� “Options”. 

2

4

3

!�����" �$#���� “��$� ��������� "���”.

!��"�� � ���������� #�
�� 3 ������.

!�����" �$#���� 
“Options”.

!��"�� �
� ��#������� "��� “Options”.

!���"��� �
� �$#��� ������� "���.

!�����" �$#���� �	��� � "���.

Options
Shipping
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Options Adjustments (>������� ���������)
����� �����
���


INPUT lock

Off  PC  INPUT1  INPUT2  INPUT3
%
������ ��#�� 	����
����
� ������.
��
��#��
�:
• _�
��� ��
� ��#������� �����
�������$� �����
. (�". ��. 14).
• )����
 "��� ��#�������, ��
� ������
�� #
�� ���&�"��.
• �����
����
� ������ "��� ��	�
��������, ��
� �$#���� �	��� “Off”.
• ]�
� � ����"� ������������� ��#������� �$#���� �	���, �
����� � “Off”, �� �������� 

*��������� ��� �����"$� ���� � ����"� ��#������� ������ �����
�.
• '���� 	�����	
�� #
�� �������$� ����� ���&�"��, � ������"��� � �$#������� �������� �����
� 

��#������� A �
� B. (!�	��"��: INPUT1A, INPUT1B)

Button lock

Off  MENU&ENTER  On 
Off: ���� ��	�
�������� ��� ���	�� �� 	����� ������ ��������� �		����.
MENU&ENTER:
   %
������ ���	�� MENUMENU � ENTER/ENTER/  �� 	����� ������ ��������� �		����.
On: %
������ ��� ���	�� �� 	����� ������ ��������� �		����.
4�����
���� #
�������� ���	�� �
� ���	�� �		���� �
����;�" �#����".
Off:  !��"�� + /  ��$�� ���� Ë !��"�� INPUT ��$�� ���� Ë !��"�� - /  ��$�� ���� 

Ë !��"�� ENTER/ENTER/

MENU&ENTER:
    !��"�� ENTER/ENTER/  ��$�� ���� Ë !��"�� + /  ��$�� ���� Ë !��"�� INPUT ��$�� 

���� Ë !��"�� ENTER/ENTER/

On:  !��"�� - /  ��$�� ���� Ë !��"�� ENTER/ENTER/  ��$�� ���� Ë !��"�� + /  ��$�� 
���� Ë !��"�� ENTER/ENTER/

Remocon User level

Off  User1  User2  User3 
Off:  �����
�� ��	�
������ ��� ���	�� 	�
�� ������������� �	���
����.
User1: �����
�� ��	�
������ �� 	�
�� ������������� �	���
���� �
��� ���	��

 
 , , , , , , ,  .

User2: �����
�� ��	�
������ �� 	�
�� ������������� �	���
���� �
��� ���	�� ,  .
User3: ��� ���	�� 	�
�� ������������� �	���
���� ��#
��������$.

Off-timer function
Enable: ��
������ “Off-timer function”.
Disable: F�
������ “Off-timer function”.
��
��#��
�: ]�
� �$#���� �	��� “Disable”, ��"�� ��
������ �"����.

Initial Power Mode

Normal  Standby  On
4�����
���� ����" 	����� �		���� �
� �
����, ����� 	����� ��������
������ 	��
� 
�#�� �
� 	��
� ����������� � 	�������� 	������������.
Normal:  ������ ������;���� � ���� �� ��������, ��� � 	���� �#��" 	�����.
Standby: ������ ������;���� � ����" ��������. (J������� 	�����: �����$�/�������$�)
On:    ������ ������;���� � ��
������"� 	�����. (J������� 	�����: ��
��$�)
��
��#��
�:  ��� ��	�
�������� �����
���� ���	
��� �
� �"�������� ��
���� �������� 

	���	����
��� ������
���� “Standby”.

ID select
+���� ��� ID 	���
�, ��	�
����"$� � ����"�� “Remote ID” ((���������$� ��� ID) �
� “Serial 
ID” (���
������
��$� ��� ID).
+����� �������� � ���	�����: 0 - 100
(J������� ��������: 0)

Remote ID

4������� ���� "��� �������
��� �
��� 	�� ��	�
�������� ID 	�
�� ������������� �	���
����.
Off:  F�
���� *������ ������������� �	���
���� � ����" ID. ����� ��	�
������ ������������ �	���
���� � �#$���" ����"�.
On: ��
���� *������ ������������� �	���
���� � ����" ID.
��
��#��
�:  (
� ��	�
�������� =������ ���� ID 	�
�� ������������� �	���
���� ���#����"� �������� ����$� 

��"�� ID 	�
�� (4 � ���	
��. F�����
��� "���� ��������, 	���
����, �#��;����� � �����
� 
“=������ ���� ID 	�
�� ������������� �	���
����” (�". ��. 44) � “ID select” (	��������$� �$��).

Serial ID
4������� ���� ID �	���
���� 	���
��.
Off: F�
���� ������� �	���
���� � ����" ID.
On: ��
���� ������� �	���
���� � ����" ID.

Display size

(
� ����
������ ���"��� ���� 	���"��� �� ������.
Off: +���� ���"�
��$� ���"�� ���� 	���"��� �� ������.
On:  +���� �
� ���� 	���"��� ���"��, ����$� 	��"���� 95% � ���"�
����� ���"��� ���� 	���"���.
      Off               On
 

   
��
��#��
�:
• \� �������� ������� �
��� �
� �
����;�� �����$� �����
��:
 NTSC, PAL, SECAM, M.NTSC, PAL60, PAL-M, PAL-N (%
�� �������$� ����� ���&�"�� BNC (TY-

FB9BD)) 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p, 1125/60i, 1125/50i, 1125/24sF, 1125/25p, 1125/24p, 
1125/30p, 1125/60p, 1125/50p, 1250/50i ('�"	�����$� �����, RGB, DVI, SDI, HDMI)

• \� �������� ������	��, ��
� �$#��� ���	
�� � ���"� ������"�, ��*����� ���
������, 
��
������� �
� ������
���� 	�
������.

• '���� 	��� “Display size” ������
�� � 	�
������ “On”, "���� 	������
������ “v����. 	�
������” 
� “���. 	�
������” � "��� “���./���"��”.

• (
� DVI-, SDI-, HDMI-���"���"$� �����
�� �
����� ��������� 	� ���	
������ ���������� #
���
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����� �����
���


Studio W/B
Off: F"���� ��� ���
���$� ��������.
On: +���� ������� �"	������ �
� �
������.
��
��#��
�:  (������
���, �
��� ����� �	��� “_�	
$�” ������
��� ��� “%�
��� #�
���” � 

"��� J��#�������.

Studio Gain

4��
���� ���������� �
� 
������ 	���"���, ����� 	
��� ����� �
����" ���
�� ���� 
���#�������.
Off: F"���� “Studio Gain”.
On: ��
���� “Studio Gain”.
��
��#��
�: \� �������� �������
���, �
��� ����� �����$"� �����
�"� ��
����:
         '�"	������� �����, 
RGB (���
������), SDI, HDMI

Slot Power

Off  Auto  On 
Off:  ������ �� 	�������� �� 	����� �
��.
Auto: ������ 	�������� �� 	����� �
��, �
��� ����� ��
����� ������ 	�����.
On:   ������ 	�������� �� 	����� �
��, ����� ������ 	����� ��
����� �
� �������� � 

����"� ��������.
��
��#��
�:  � ������$� �
����� 	����� 	�������� �� 	����� �
��, ��
� ������ 	����� 

��
����� �
� �������� � ����"� ��������, ��������"� � �������� 	����� �
��. 

Power On Screen 
Delay

Off  1  2  3....  30 
�$ "���� �������� �������� ���"��� ��
������ ���	
���, ��#$ �"������ 
������	���#
����, ����� �$ ����"��� ���	�� , ��#$ ��
���� �����
��� ���"���� 
������
���$� ���	
���, ��	��"��, �
� ����"$ ��
�������. �$	�
��� ���������
���� 
�������� �
� ������� ���	
��. 
Off:   (��	
�� #��� ��
���� � � �� "�"��, ����� #��� ����� ���	�� . 
%� 1 � 30 (���.):  4������� �������� ���"��� ��
������ (������$). ���
� ������ ���	�� , 

���	
�� ��
����� � ��������� ���"��� � ������"��� � ��� ��������.
��
��#��
�:
• �� ���"� ��#�$ ��� *������ �������� 	����� "���� ��
��$".
• \� *������ ���� ��#���, ����� 	����� ��������
������ 	��
� �#�� �
� 	��
� �$�
������ 

� 	�������� ��
������ ������� �����.
 ���
� ���, ��� �$ ��������� � ����� 	���������� ������ ����, ����� �		��� �������� 

� ����"� �������� � 	����� 	������ �� #
�� ���&�"��, � �		��� ����� 	������ 	����� 
�� #
�� ���&�"�� � ��������� ���"��� � ��������� � ���������. 

 J������� 	����� �����
� �$���������� �����$" ����", ���" �� �������� �������$", 
����� �� #
�� ���&�"�� ������� 	�������� 	�����.

Clock Display

Off: }��$ �� ��#�������.
On: }��$ ��#�������.
}��$ ��#������� � 
���" �����" ��
� ������ 	�� ������ ���	�� .
             ��
��#��
�:  ���"������: ]�
� �	��� “4�-�� ���;��� ���"���” �� 

������
���, ���$ �� ��#�������, ���� ��
� �	��� 
“Clock Display” ������
��� �� “On”. (�". ��. 34)

  
10:00

All Aspect

4�����
���� ����" All Aspect (����������� �������� *��"��) �
� ����" *��"�� 	� �"�
�����.
��� �����" ������ ���	��  *��"� ��"������ � �$#�����" ����"�.
Off: -���" *��"�� 	� �"�
�����
On: -���" All Aspect
-���" *��"�� �
� ������ �������� 	������� ����:
(���"��: �����
 HD)
Off  4:3Ë4:3 	�
��������$�Ë4��
������1Ë4��
������2Ë4��
������3Ë16:9Ë14:9Ë������"�$�
On  4:3 (1)Ë4:3 (2)Ë4:3 FullËZoom1ËZoom2ËZoom3Ë16:9Ë14:9ËJust1ËJust2

Auto Setup

+���� ��#���� ����" ���"�������� ����
������ 	�
������ � "��� ���./���"��.
Manual:  @��"�������� ����
������ 	�
������ ��������� 	�� ������  �� 	�
�� 

������������� �	���
���� �
� �$	�
����� �� "��� ���./���"��.
Auto:   '��"� ��� � 	�
�� ������������� �	���
���� �
� �� "���, ���"�������� 

����
������ 	�
������ ���������:
'���� 	����� ���	
�� ��
�����.
'���� 	������ ������� �����
.

Rotate Off: J��#������� �� 	������������.
On: J��#������� 	������������ �� 180 ��������.

Serial Slot Select
Slot1  Slot2  Slot3
�$#���� �
�, ����$� 	���������� 	��
������
���� 	������� ����$�.
��
��#��
�:  4������� ������� ��"���$ "��� #$� �$	�
���� �
��� � *������������� 

	��
������
����� ���&�"� (�". ��. 10).

>����
��	
�
]�
� ���	�� ��������� �������� � 	�
�� ������������� �	���
���� ��#
��������$ 	�� 	�"�;� 
*������ “Button lock”, “Remocon User level” �
� “Remote ID”, �������� �
� ���� *������ “Off”, ��#$ ����� 
������������ ���	��. 
F������"���� ���"�� � ���������� #�
�� 5 ������ ���	�� - /  �� �������" �������� � ���	��  �� 
	�
�� ������������� �	���
����. ���
� ��#������� "���“Shipping” #
�������� ���"����.



Weekly Command Timer 

Program1Monday
OnFunction

Program3Tuesday 
--- Wednesday 

Program3Thursday 
--- Friday 

Program6Saturday 
Program4Sunday 

Program Edit 

y
Program3Thursday 

--- Friday 
Program6Saturday 
Program4Sunday 

Program Edit 

Weekly Command Timer 

8:00 
10:30 

01
02

1/8

--:-- 03
--:-- 04
--:-- 

--:-- 

05
12:00 06
9:12 

PON
IMS:SL1 
--- 
--- 
--- 

--- 

DAM:ZOOM 
AVL:10 07

08

1Program

Weekly Command Timer 

20:00 
20:30 

57 
58 

8/8 
 

22:00 59 
--:-- 60 
--:-- 

--:-- 

61 
--:-- 62 
--:-- 

AVL:00 
DAM:NORM 
POF 
--- 
--- 

--- 

--- 
--- 63 

64 

1Program

Weekly Command Timer 

8:00 
10:30 02

01

1/8 
 

--:-- 03
--:-- 04
--:-- 

--:-- 

05
12:00 06
9:12 

PON
IMS:SL1 
--- 
--- 
--- 

--- 

DAM:ZOOM 
AVL:10 07

08

1Program

!�"�� 	�����""$
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Weekly Command Timer (��������;��� ������)
�$ "���� �������� 	�����""� 7-�������� ��"���, ����� ���"� � ��"����.

��
��#��
�: 
����� ��������� Weekly Command Timer �������� 	��� 4�-�� ���;��� ���"���. (�". ��. 34)

!��"��, ��#$ �$#��� Function.

!��"��, ��#$ �$#��� “On”.

��
��#��
�:
• '���� Function ������
��� �� On, 4������� ��"��� 

(�". ��. 34) ������	��, � 	��� J�����
/+������ 
���"��� � -���"� x�����
� ������ (�". ��. 35) 
�����"���� �$#���.

1

!��"��, ��#$ �$#��� ����. 

!��"��, ��#$ �$#��� ��"�� 	�����""$.

��
��#��
�:
• �$ "���� �$#��� 	�����""� � 1 	� 7.

--- ����$��� �� ������
���$� 	���$.

2

!��"��, ��#$ �$#��� Program Edit.

!��"��, ��#$ 	������ ����� ������������� 
	�����""$.

!��"��, ��#$ �$#��� Program.

!��"��, ��#$ ��"���� ��"��� 	�����"" (1-7).
4

3

!��"�� ���	��   (ACTION)

\���� ������������� 	�����""

!��"��, ��#$ �$#��� ��"�� ��"���$.

!��"��, ��#$ 	������ 	���$��;��/�
����;�� 
��"������ ������� (1-8) �$#������ 	�����""$.

!��"��, ��#$ 	������ ����� �������� ��"���$.

5

'�"���� (--- ����$��� �� ������
���$� 	���$)
���"� �������� ��"��� (--:-- ����$��� �� ������
���$� 	���$)

!�"��� ��"���

Options

On

Weekly Command Timer

Onscreen display 

1/3

Memory lock



Weekly Command Timer 

02
10:30 

Command No 
Time 

IMS:SL1 Command 

1Program

Weekly Command Timer 

Command 

02Command No 

IMS:SL1 
10:30 Time 

1Program

1/2 

)����


PC
��'w

\�/c# � ����"� �������� ��'w
4	���
���� 	�����" ��'w
@�� �$�
������ ��'w
��$� ��������� "��� -������

�$#�� �����: ��"	����/RGB
RGB

J"� �����
\������#��������

4�������

x�����
� ������
4�-�� 	���
���� ����� �
��#$

Shipping
YES NO
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Options Adjustments (>������� ���������)

[� �		����]
1 !��"�� ���	�� MENU �� �� 	��, 	��� �� �$������ "��� “4�������”.
2 !��"�� ���	�� v��"���� ����� “+” �
� ���� “–”, ��#$ �$#��� “��$� ��������� "���”.
3 !��"�� � ���������� ���	�� ENTER �� �� 	��, 	��� �� �$������ "��� “Shipping” (��������� ��������).
4 !��"�� ���	�� v��"���� ����� “+” �
� ���� “–”, ��#$ �$#��� “YES” (��).
5 !��"�� ���	�� ENTER � 	������� 10 ���.

!��"��, ��#$ �$#��� Command No. 

!��"��, ��#$ �$#��� ��"�� ��"���$.
6

!��"��, ��#$ �$#��� Time/Command.

!��"��, ��#$ �������� ����$� 	���.
Time:       4������� ���"� �$	�
����� ��"������ 

	�����""$.
          F��������� ������ ���	�� “ ”  �
� “ ” 

��"���� “Time” �� 1 "����.
          �����
���
���� ������ ���	�� “ ” �
� “ ” ��"���� “Time” �� 15 "���.
Command:  �$#���� ��"���� �
� �$	�
����� � ������
����� ���"�. \� �		��� 

	����"�� �
� �������� 64 ��"���$. (�". ��. 65)
��
��#��
�:
• '�"���$ �$	�
����� � 	������ ���"��� �$	�
�����, ��� ������"��� � ��"��� 

��"���$.
• ]�
� ���"� �$	�
����� ��"���$ ���
��$����� �� ���"��� ������ ��"���, �� 

��"���$ �$	�
����� � 	������ ��"����.
• ��� ������  ���"� �������� --:--, � ��"���� �������� ---.

7

��
��#��
�:
(
� ������� � 	���$��;�"� ������ ���"�� .

\���� �������� ��"���

\� *������ 	����
�� ��" ������ �������� �		��� �� ��������� ��������.

+������ �����
�

1

4

!��"�� �
� ��#������� ������ "��� “4�������”.

!�����" �$#���� “��$� ��������� "���”.

!��"�� � ���������� #�
�� 3 ������.

!�����" �$#���� “Shipping”.

!��"�� �
� ��#������� "��� “Shipping”.

!��"��, ��#$ �$#��� “YES” (��).

!��"��, ��#$ 	��������.

2

3

Options
Shipping



SLOT3

PR/CR/R PB/CB/B Y/G

COMPONENT/RGB INLAN
AUDIO
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����;����
� ������$ '���	
�
(���$� �		��� ����;�� ����$"� *������"�, ��#$ � 	�"�;�� ��"	����� �	���
�� 	���
�����$" ����� ��� ���	
��".
��
��#��
�:
(
� ��	�
�������� ����$� *������ ������ ����$� 	���"�� “!������� ���” � �#������, �� 	���"�� 
“�$#�� �	���
���� ����*����” ������
�� �� “LAN” (�". ��. 53).
��� �������" 	���"��� “LAN” 	����� �
�� ��
����� � �������� 	����� ���� �������$" ����", 
	�� ��
���� �� 	����� 	�
�� ������������� �	���
���� ������
��� �� “��'w” (�������� ��������), 
��������"� � �������� “Slot power”. (�". ��. 56).

��
��� ������ ����"#��
�

!������ ��������
�

��
��#��
�:
• -��"�;��� ��#�
� LAN ���
� � ������ ��������
��$� ��#�
�� (���"� ��#�
� 	�����).
• 4#������, �� ������	�
���$� "���������� �
� ���������� 	���������� 10BASE-T/100BASE-TX. 
• (
� 	���
������ �������� � 	�"�;�� 100BASE-TX ��	�
����� LAN-��#�
� “�������� 5”. 
• ������������� � ���&�"� LAN ���������� ��������" �
���������" ����� (�
� �
�") "��� 	������ � 	����������".
 !� 	���������� � ���&�"� LAN �
� � "��

������� ���� LAN-��#�
�. 
• (
� 	�
������ ��������� ������
��� 	���
������ �#������ � ����"� �����"� ��"���������.

) 	�"�;�� ����$� *������ �	���
���� �		����" "���� ���;���
�� �� ��, ��� � ����� 	��
������
��$� 	��, �� ���.
������
������ ������
������������� ��"���$, ��	�
����"$� �
� 	��
������
����� �	���
���� (�". ��. 10).
��
��#��
�:
F#������ � ����"� ��
��� Panasonic �
� 	�
������ 	����#��� ��*��"���� ������
��� ��	�
�������� ��"���. 

<
����� ( ����� �������, 
������ �����;)

'��������� �
� ������	�
���$� "����������

)����� ��#�
�
(�� ����� 
� ��"	
�� 
	������)

'F��~�_]-

����� 
10 �"

����� 
10 �"

=������$� 
��������� 
(����� � ��"	
�� 	������)

=������$� 
���������
(����� � 
��"	
�� 
	������)

,������� '���
��� �����#�
��

F���� 
�	��
(� ���� "����)

F#"����
��#�
� ��� ����

F�����

!������ ��
��#�
� � �������

=�
�� �
� 
	����
���� 	�"��
(����� � ��"	
�� 
	������)

!������
� ������ LAN

Clamper

��
��#��
�:  )��
���� ���������" 	� �������� ��#�
� LAN �
���� �����	
�� ���" �#����", ��#$ �� 
�� ������
�� �#
��� ���	
��.

��� ��	�
�������� �"#$ (TY-ST85P12) �
� �������� ���	
�� ��	�
����� ����", 
����$� ����� � ��"	
�� ���	
��, �
� �����	
���� ��#�
� LAN. ��� ��	�
�������� 
����� �	���#� �������� �#������ � ���������;�" ���������" 	� ��������.

+���"
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����;����
� ������$ '���	
�

����� PJLink™
)���$� *������ �		���� ��������� PJLink ™ �
���� 1, � �$ "���� �$	�
��� �
����;�� ������� 
�� ������ ��"	����� � 	�"�;�� 	�����
� PJLink ™.
• !������� ���	
��
• +�	��� � �������� ���	
��

������
������ ������
'�"���$ �
� �	���
���� �		����" � 	�"�;�� 	�����
� PJLink™ 	�������$ � �#
��� ����.

!����; ���������
 PJLink™
+����� “Panasonic” � ������� 	���
� PJLink™.

• PJLink ™ - ������� "����, ������;�� ���������� � �	����, )��������$� ^��� � ������ ������ � 
���������.

!����� ,�������
� ��
��#��
�

POWR 4	���
���� 	�����" ����"��
0 = -���" ��������  1 = ������ � �������� “�'w”

POWR? +�	��� � �������� 
	�����

����"��
0 = -���" ��������  1 = ������ � �������� “�'w”

INPT ������� 	����
����
� ����"��
����$� #��: 1 (RGB) *����������$�
����� #��: )������� ����� (� 1)INPT? +�	��� � �������� 

�������� 	����
����
�
AVMT 4	���
���� ������" ����"��

10 = J��#������� ��
����� (��
������ ���#������� �������������) 
11 = J��#������� �$�
����� (��
������ ���#������� �����������)
20 = +��� ��
���� (��
������ ����� �������������) 
21 = +��� �$�
���� (��
������ ����� �����������)
30 = -���" ������ �$�
���� (��
������ ���#������� � ����� �������������)
31 = -���" ������ ��
���� (��
������ ���#������� � ����� �����������)

AVMT? +�	��� � �������� 
����"� ������

����"��
11 = J��#������� �$�
����� (��
������ ���#������� �����������)
21 = +��� �$�
���� (��
������ ����� �����������)
30 =  -���" ������ �$�
���� (��
������ ���#������� � ����� �������������)
31 = -���" ������ ��
���� (��
������ ���#������� � ����� �����������)

ERST? +�	��� � �������� 
���#��

����"��
����$� #��: F������ ���#�� ����
����. 0 �
� 2.
����� #��: 0
_���� #��: 0
}����$� #��: 0
��$� #��: 0
^���� #��: F������ ������ ���#��. 0 �
� 2.
+������� ������� 0 – 2:
0 = F��#�� �� �	����
���, 2 = F��#��

LAMP? +�	��� � �������� 
�"	 !� 	������������
INST? )	�����$� ��	��� � 

�������� �����$� 
	����
����
��

����"��
11: '�"	�����$� ����
12~16: ���� �
�� 1 (�xF( 1A)
���� �
�� 1 (�xF( 1B)
���� �
�� 2 (�xF( 2A)
���� �
�� 2 (�xF( 2B)
���� �
�� 3 (�xF( 3)
}��
��$� �������� #�
��� 12 ������ � ��
���� �������� �
��

NAME? +�	��� �# �"��� 	������� ������;�� 	���� ��"��
 (��*��"���� �# �"��� �������)
INF1? +�	��� �# �"��� 

	���������
�
������;�� “Panasonic”

INF2? +�	��� � ���"�������� 
"���
�

������;�� “TH-85PF12” (�
� 85-���"���� "���
�)

INFO? +�	��� 	����� 
��*��"����

������;�� ��"�� ������

CLSS? +�	��� ��*��"���� � 
�
����

������;�� “1”
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�
�� 
 ��������
� ��
����������
������ #�� ����
�;�� �� ��$�����
���
��, ������
�� ��
����
 ��
���������� 
 �����
�� ������� 
������
, ��� ������ �
��.

��
����
 ��
���������� ������
��������
� +���

-����	�"��� +��� � ��"�"�
%$���� �
���������� �#����������
@��"�#�
�/������
$
w�"��������$� 
�"	$

!��"�
���� 
���#������� !� �����

v��"����
(��������, �� ��
����� 
� *������ 	���
������ ����� �� 	�
�� 
������������� �	���
����.)

!� 
���#������� !� �����

!� 	���
���� � ������ ������
!� ��
���� �$�
����
� 	�����
4������� ���#������� � ������/���"����
(�������� ������" �� ���	�� 	����� �
� �������� �� 	�
�� 
������������� �	���
����.)

!� 
���#�������

!��"�
��$� 
����

]�
� 	����"���� �����
 � ��	����������"$" *��"��" ����"$ 
������� �
�������� �
� ����	���"�� ������, ��#������� �
��� 
��������� �������� ���&�"�.

!� ���� !��"�
��$� 
����

4������� ���� �$���
��$ �� "���"�
��$� �������
(�". ��. 26, 27)
)���"� ������� �
�������� (�". ��. 50)

!� "��� �$	�
����� �	������ � 	�"�;�� 
	�
�� ������������� �	���
����.

��������, �� �������
��� 
� 	�
����� #����� �, � �
���� ��
� �� �� 
��, 	����
��� 
� ��� #$
� ����
��$.
��������, �� 	���������� 
� ������ 	�
�� ������������� �	���
���� 
���������� �������� ����;���� �
� ��
����� *
������������ ����;����.
��������, �����#��� 
� 	�
� ������������� �	���
���� �	����
��� 
�
� 	��"������ � ��	�
����"$" �		����". (@		��� �� "��� 
�	���
���� ������"� �����"� 	�
��"� ������������� �	���
����.)

J����� �� �		���� �
$��� 	�����������. ]�
� ��� ���"�
��� � ���#�������" � �����", � �� ���� ����� ���	��, 
����$� 	����	���� ����� ��#�
���� �����;���� � ��� �� ��"������ 
��"����� �"	�����$.
!�#
���	������ ���������� �� ����$����� �� �� ���������� 
������������, �� �� ������ ��	��$.

'���� � ��	�
���� *������ ���
������, � ������ 
� ��������� ���#������� �� ������ �#�������.

�������
����� 	�
������ ���#������� �� ������.

'���� � ��	�
���� *������ ���
������, � 
������ � ����� ������ 	���
���� �#
���, ��� 
������� ���#�������.

��� ��	�
�������� ����� 	�����""���� �#��	������ (��	��"��, 
	�����""���� �#��	������ ���"��� ����*�
�"�) � ������" ����, ��" 
����� � ����"� 16:9, � ������ � ����� ������ *��"������ 	��$� 
�#
���, ���
���$� � ���#�������.

� �
$�� �����, ������;�� ������ �		����. '���� ��
������ 	�����, � "��� #$� �
$��� ���� � 	������"�� � ��#���� 
�������� 	
��"����� 	���
�: \� ���"�
��� � �� ����$��� �� ����	�������.

� ��" 	
��"����" ���	
�� 	��"������ �	����
���� �#��#��� ���#�������. ����"� � ������"��� � �	� �������� 
�����
� "��� ��#
������ ��#�
���� ���"����� �������� "���� ���#�������" � �����". F����� �� �� ��
���� 
����	��������.

�����; ��������� �
�����
��
����
 ��
���������� ������


\���� �������� ��"���� 
�"���, ����� 	����$����� 
����� ���#������� � 
"���"�
��$" ��������".

\���� ��"���� 	��"���, ����� � ������ �
��
����� 	������ 	����$����� *�����*��, 
��	������$� ���#������� � ��"	����� �
� ������ ���#������� � "���"�
��$" ��������".
\� ��
���� �
� �"�������� ��������� ���#������� �� ������ � 	�������;���� �"�������� 
����� �
��#$ ������: \� ���"�
��� � �� ����$��� �� ����	�������.

(
� ���, ��#$ 	����
��� 
���#������� ��#���� 
�����- � ���"�.

@		��� �#��#�$��� ���
���$� �����
$ ��*���$" �#����", ��#$ ���	��������� ��������� 
	����$� ���#�������. _���" �#����", ��#���� ��"���� ���"��� �
� ���, ��#$ 	����
��� 
���#�������, ����� #$
� ��
����� 	�����, ����� #$
 	����
���� ����" �����, �
� ����� 
���#������� �
� ��������� ���#������� � ��	�"����
����� ���#������� #$
� ����"�� ��"����$.

'��� ���#������� "�����. J�-�� ����������� ����"$, ��	�
����"�� �
� �	���
���� 	���
��, ���� ���#������� � 
#$��������;�"��� ����"� "��� ������� "�����;�"�: \� ���"�
��� � �� ����$��� �� 
����	�������.

������ �� �#��� ������� 
���#������� ��"������ � 
����"� 4:3.

��� 	���"��� #����$� 	���
�� � ��	�
��������" �������� “�����” �
� “)������” ������ 
�#��� ����� "��� ��"������ � ������"��� � �	� 	����$���"�� 	�����""$: \� 
���"�
��� � �� ����$��� �� ����	�������.

!�����$� ���� ������ �� 
�$����������.

�
��"����� ���	
����� 	���
� 	���������� 	� �����$����� �$��������� ����
����, 
�	����", ������ ������$� ���� ������ "��� ���� �
�"��$ ���#������� �
� �"�� 
����;���� ����. \� �� ��
���� ����	��������.

����
���� ��������
���#�������

!� ��	������ 	����� ��	��������� ���#������� � ������ �
��
����� 	������ ���"���, �� 
��� �� "��� �$���� 	���
���� �� 	
��"����" ���	
�� ��������� ���#�������.
���"��$ ��	������$� ���#�������, ��
���� 
����	$, ��������$, ��"	�����$� 
���#�������, �
���� � ���#������� ��#������� � ����"� 4:3.
��
��#��
�:
��������� �������� ���#������� �� 	
��"����" ���	
��, 	�
��������� ��
������ 
�$���������� ��	��������� ���#�������, �� ��
���� *��������
��$" ��*���" �, 
�
������
���, �� 	��	���� 	�� v�������$� �#����
����.
(����� ����
�� �� 	������������ �
� ��#������� ��	������$� ���#������� � ������ 
�
��
��$� 	������� ���"���.

J� �		���� �
$��$ 
�����;�� �����.

(��	
�� �#�������� ��
�����;�" ����
����" �
� ����������� ������� 	�� �#$���" 
��	�
��������. Î����;�� ���� �$���� ���;����" ����
���� � �� ��
���� ����	��������.
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=�
�� ���
�� '�����
���
� '����� 

��������
�  ����
������ ����� %�
���
�All Aspect: 
On

+������� 
��������
All Aspect: Off

16:9 16:9

J��#������� 	�
����� ��	�
��� �����.
� �
���� �����
�� SD ���#������� � *��"��" 
����� 4:3 ���������� � ��������
���" 
��	���
���� � ��#�������. \� ����" 	������ 
�
� ��#������� ���"��*��$� ���#������� � 
*��"��" ����� 16:9.

14:9 14:9

J��#������� *��"�� 	������� �;��� � *��"��" 
����� 14:9 ����������� � ������
���" � 
��������
���" ��	���
����� ��, �� ��� ��#������� 
��	�
���;�"� ����� 	� ������
� � ��"���� 
"�����"�, ��" �����, 	� ��������
�. ������� � 
������ ���� ���#������� �#�������. %����$� ������ 
��#������� �� 
���" � 	����" ����� ������.

Just

������"�$�

J��#������� � *��"��" ����� 4:3 ���������� � 
��������
���" ��	���
���� ��, ��#$ ��������� 
���#������� #$
� "���"�
��$". F�#������� 
�#
���� ������ 
����� � 	������ ����� ������ 
��"���� �$��������.

Just1

Just2 –

J��#������� � *��"��" ����� 4:3 � ���
� �����
�� � 
*��"��" ����� 16:9 ���������� � ��������
���" 
��	���
���� ��, ��#$ ��������� ���#������� #$
� 
"���"�
��$". w��$� � 	���$� ���� ���#������� 
�#�������. F�#������� �#
���� ������ 
����� � 
	������ ����� ������ ��"���� �$��������.

4:3
4:3

J��#������� � *��"��" ����� 4:3 ��#������� � 
	��������
��$" *��"��" �����. %����$� ������ 
��#������� �� 
���" � 	����" ����� ������.

4:3 (1)

4:3 (2) –

J��#������� � *��"��" ����� 4:3 � ���
� �����
�� � 
*��"��" ����� 16:9 ��#������� � 	��������
��$" 
*��"��" �����. w��$� � 	���$� ���� ���#������� 
"��������� #����$"� ������"�.

4:3 Full 4:3 
	�
��������$�

J��#������� � *��"��" ����� 4:3 � ���
� �����
�� � 
*��"��" ����� 16:9 ���������� � ��������
���" 
��	���
���� ��, ��#$ 	�
����� ��	�
��� �����. 
w��$� � 	���$� ���� ���#������� �#�������.

Zoom

4��
������1

J��#������� *��"�� 	������� �;��� � *��"��" 
����� 16:9 ����������� � ������
���" � 
��������
���" ��	���
����� ��, ��#$ ��� 
	�
����� ��	�
��
� �����. ������� � ������ ���� 
���#������� �#�������.

Zoom1

Zoom2 4��
������2

J��#������� � *��"��" ����� 2.35:1 � ���
� �����
�� 
� *��"��" ����� 16:9 ���������� � ������
���" 
� ��������
���" ��	���
���� ��, ��#$ 	�
����� 
��	�
��� �����. ������� � ������ ����, � ���� 
��$� 
� 	���$� ���� ���#������� �#�������.

Zoom3 4��
������3

J��#������� *��"�� 	������� �;��� � *��"��" 
����� 2.35:1 ����������� � ������
���" � 
��������
���" ��	���
����� ��, �� ��� ��#������� 
��	�
���;�"� ����� 	� ������
� � ��"���� #�
���, 
��" �����, 	� ��������
�. ������� � ������ ����, � 
���� 
��$� � 	���$� ���� ���#������� �#�������.
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��
�
������ �$���� �
�����
* F"���: �����������"$� ������� �����


!������� �����
� }���� ���� 
(�v�)

}���� ������ 
(v�)

COMPONENT / 
RGB IN / PC IN

()����������
 (�v�))

DVI-D IN �8
()����������
 (�v�))

1  525 (480) / 60i 15,73 59,94 * (13,5)
2  525 (480) / 60p 31,47 59,94 * (27,0)  �5 * (27,0)
3  625 (575) / 50i 15,63 50,00 * (13,5)
4  625 (575) / 50p 31,25 50,00 * (27,0)
5  625 (576) / 50p 31,25 50,00 * (27,0)
6  750 (720) / 60p 45,00 60,00 * (74,25) * (74,25)
7  750 (720) / 50p 37,50 50,00 * (74,25) * (74,25)
8  1 125 (1 080) / 60p 67,50 60,00 * (148,5) �1 * (148,5)
9  1 125 (1 080) / 60i 33,75 60,00 * (74,25) �1 * (74,25)

10  1 125 (1 080) / 50p 56,26 50,00 * (148,5) �1 * (148,5)
11  1 125 (1 080) / 50i 28,13 50,00 * (74,25) �1 * (74,25)
12  1 125 (1 080) / 24sF 27,00 48,00 * (74,25) �2
13  1 125 (1 080) / 30p 33,75 30,00 * (74,25) �1 * (74,25)
14  1 125 (1 080) / 25p 28,13 25,00 * (74,25) �1 * (74,25)
15  1 125 (1 080) / 24p 27,00 24,00 * (74,25) �1 * (74,25)
16  1 250 (1 080) / 50i 31,25 50,00 * (74,25) �3
17  2,048 × 1 080 / 24sF �7 27,00 48,00
18  2,048 × 1 080 / 24p �7 27,00 24,00
19  640 × 400 @70 Hz 31,46 70,07 * (25,17)
20  640 × 480 @60 Hz 31,47 59,94 * (25,18) �6 * (25,18)
21  640 × 480 @72 Hz 37,86 72,81 * (31,5)
22  640 × 480 @75 Hz 37,50 75,00 * (31,5)
23  640 × 480 @85 Hz 43,27 85,01 * (36,0)
24  800 × 600 @56 Hz 35,16 56,25 * (36,0)
25  800 × 600 @60 Hz 37,88 60,32 * (40,0) * (40,0)
26  800 × 600 @72 Hz 48,08 72,19 * (50,0)
27  800 × 600 @75 Hz 46,88 75,00 * (49,5)
28  800 × 600 @85 Hz 53,67 85,06 * (56,25)
29  852 × 480 @60 Hz 31,47 59,94 * (33,54) �6 *� (34,24)
30  1 024 × 768 @50 Hz 39,55 50,00 * (51,89)
31  1 024 × 768 @60 Hz 48,36 60,00 * (65,0) * (65,0)
32  1 024 × 768 @70 Hz 56,48 70,07 * (75,0)
33  1 024 × 768 @75 Hz 60,02 75,03 * (78,75)
34  1 024 × 768 @85 Hz 68,68 85,00 * (94,5)
35  1 066 × 600 @60 Hz 37,64 59,94 * (53,0) * (53,0)
36  1 152 × 864 @60 Hz 53,70 60,00 * (81,62)
37  1 152 × 864 @75 Hz 67,50 75,00 * (108,0)
38  1 280 × 768 @60 Hz 47,70 60,00 * (80,14)
39  1 280 × 960 @60 Hz 60,00 60,00 * (108,0)
40  1 280 × 960 @85 Hz 85,94 85,00 * (148,5)
41  1 280 × 1 024 @60 Hz 63,98 60,02 * (108,0) * (108,0)
42  1 280 × 1 024 @75 Hz 79,98 75,03 * (135,0)
43  1 280 × 1 024 @85 Hz 91,15 85,02 * (157,5)
44  1 366 × 768 @50 Hz 39,55 50,00 * (69,92)
45  1 366 × 768 @60 Hz 48,36 60,00 * (86,71) * (87,44)
46  1 400 × 1 050 @60 Hz 65,22 60,00 * (122,61)
47  1 600 × 1 200 @60 Hz 75,00 60,00 * (162,0) * (162,0)
48  1 600 × 1 200 @65 Hz 81,25 65,00 * (175,5)
49  1 920 × 1 080 @60 Hz 67,50 60,00 * (148,5) �4 * (148,5)
50  1 920 × 1 200 @60 Hz 74,04 59,95 * (154,0)
51  Macintosh13” (640 × 480) 35,00 66,67 * (30,24)
52  Macintosh16” (832 × 624) 49,72 74,54 * (57,28)
53  Macintosh21” (1 152 × 870) 68,68 75,06 * (100,0)

�1: )��
���� ������� SMPTE 274M.
�2: )��
���� ������� SMPTE RP211.
�3: )��
���� ������� SMPTE 295M.
�4: ������� �����
 ���	������� ��� �����
 1 125 (1 080) / 60p.
�5: '���� �$#��� *��"� RGB � �� ���&�" Mini D-sub 15PIN 	������ ������� �����
 525p, � �� ���	������� ��� �����
 VGA 60v�.
�6: '���� �����
 *��"�� VGA 60v� 	������ � ���&�"�, �
����;����� � ���&�"� Mini D-sub 15PIN, � �� ���	������� ��� �����
 525p.
�7: )��
���� �������" SMPTE 292M � 372M. \� �����
$ "��� 	����"����, ����� ������
�� )������$� #
�� ���&�"�� HD-SDI (TY-FB11DHD).
�8: \� �����
$ "��� 	����"����, ����� ������
��� �
�� 	��� DVI-D(TY-FB11DD).
��
��#��
�:  )����
$ #�� �������$� �$�� ���������� ����������� �� "��� ��#������� ���
���;�" �#����".
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=��"� �����
� }���� 
������ (v�)

}���� ���� 
(�v�)

}���� 
�����������
� 

(�v�)

}��
� 
�����$� 
	����
��

��
��� 
���
� 

	����
��

}��
� 
�����$� 


����
��
��� 

���
� 
����

1 VGA60 59,94 31,47 25,18 640 800 480 525
2 525/60p 59,94 31,47 27,00 720 858 480 525
3 625/50p 50,00 31,25 27,00 720 864 576 625
4 750/60p 60,00 45,00 74,25 1280 1650 720 750
5 750/50p 50,00 37,50 74,25 1280 1980 720 750
6 1125/60i 60,00 33,75 74,25 1920 2200 1080 1125
7 1125/50i 50,00 28,13 74,25 1920 2640 1080 1125
8 1125/60p� 60,00 67,50 148,50 1920 2200 1080 1125
9 1125/50p� 50,00 56,26 148,50 1920 2640 1080 1125

10 1125/24p� 24,00 27,00 74,25 1920 2750 1080 1125

�$� VIDEO (HDMI)

��!� ���"���"� � #
���" ���&�"�� HDMI (TY-FB8HM).
@���� �����
 w������� J'� : 48/44,1/32 �v�

��
�
������ �$���� �
�����
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=�
�� ����� Weekly Command Timer
� '�"���� �����#���� �	���
����
1 AAC:MENCLR�1 ���� ����� (}����)
2 AAC:MENDYN�1 ���� ����� ((���"�������)
3 AAC:MENSTD�1 ���� ����� (!��"�
��$�)
4 AAC:SURMON F������;�� (��
.)
5 AAC:SUROFF F������;�� (�$�
.)
6 AMT:0 ����
������ ����� (�$�
.)
7 AMT:1 ����
������ ����� (��
.)
8 ASO:M @���� �$��� � ����"� PIP (F������� ���#�������)
9 ASO:S @���� �$��� � ����"� PIP ((�	�
���
���� ���#�������)

10 AVL:00 v��"���� ����� (00)
11 AVL:10 v��"���� ����� (10)
12 AVL:20 v��"���� ����� (20)
13 AVL:30 v��"���� ����� (30)
14 AVL:40 v��"���� ����� (40)
15 AVL:50 v��"���� ����� (50)
16 AVL:60 v��"���� ����� (60)
17 DAM:FULL =��"� ���#������� (16:9)
18 DAM:JUST =��"� ���#������� (������"�$�)
19 DAM:NORM =��"� ���#������� (4:3)
20 DAM:SELF =��"� ���#������� (Panasonic @��)
21 DAM:ZOOM =��"� ���#������� (4��
������)
22 DWA:OFF -���" ���������� ���#������� (�$�
.)
23 DWA:OVL1 4
������$� ����" PIP (1) (�". ��. 18)
24 DWA:OVL2 4
������$� ����" PIP (2) (�". ��. 18)
25 DWA:OVL3 4
������$� ����" PIP (3) (�". ��. 18)
26 DWA:OVL4 4
������$� ����" PIP (4) (�". ��. 18)
27 DWA:OVL5 4
������$� ����" PIP (5) (�". ��. 18)
28 DWA:OVL6 4
������$� ����" PIP (6) (�". ��. 18)
29 DWA:OVLOF 4
������$� ����" PIP (�$�
.) (���"�
��$� ����" ���	
�� � ���"� ������"�)
30 DWA:OVLON 4
������$� ����" PIP (��
.)
31 DWA:PIN0 ��
������ ��	�
���
����� ���#������� (����� �	����)
32 DWA:PIN1 ��
������ ��	�
���
����� ���#������� (����� �
���)
33 DWA:PIN2 ��
������ ��	�
���
����� ���#������� (������ �
���)
34 DWA:PIN3 ��
������ ��	�
���
����� ���#������� (������ �	����)
35 DWA:PIP -���" ���������� ���#������� (���#������� � ���#�������)
36 DWA:POP -���" ���������� ���#������� (���#������� ��� ���#�������)
37 DWA:SWP +�"��� ��������� ���#������� � ��	�
���
����� ���#������� � ����"� PIP
38 DWA:TWN -���" ���������� ���#������� (���#������� � ���#�������)
39 IMS:PC1 �$#�� ����� (PC1) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
40 IMS:SL1 �$#�� ����� (SLOT1) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
41 IMS:SL1A �$#�� ����� (SLOT1A) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
42 IMS:SL1B �$#�� ����� (SLOT1B) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
43 IMS:SL2 �$#�� ����� (SLOT2) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
44 IMS:SL2A �$#�� ����� (SLOT2A) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
45 IMS:SL2B �$#�� ����� (SLOT2B) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
46 IMS:SL3 �$#�� ����� (SLOT3) (F������� ���#������� � ����"� PIP)
47 ISS:PC1 �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (PC1)
48 ISS:SL1 �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (SLOT1)
49 ISS:SL1A �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (SLOT1A)
50 ISS:SL1B �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (SLOT1B)
51 ISS:SL2 �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (SLOT2)
52 ISS:SL2A �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (SLOT2A)
53 ISS:SL2B �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (SLOT2B)
54 ISS:SL3 �$#�� ����� ��	�
���
����� ���#������� (SLOT3)
55 OSP:SCR0 �������� 	�
��$ x�����
� ������ (�$�
.)
56 OSP:SCR1 �������� 	�
��$ x�����
� ������ (��
.)
57 POF ������ �$�
�����
58 PON ������ ��
����� 
59 SSC:FNC0 =������ x�����
� ������ (�������� 	�
��$)
60 SSC:FNC1 =������ x�����
� ������ (!�������� ���#�������)
61 SSC:MOD0 x�����
� ������ (-���" (�$�
.))
62 SSC:MOD3 x�����
� ������ (-���" (��
.))
63 VMT:0�2 F�
������ ���#������� (�$�
.)
64 VMT:1�2 F�
������ ���#������� (��
.)

�1  \� ��"���$ ������	�$ �
� ��� "���
�.
�2  F�
������ ���#������� �� "��� #$� ���#
��������� 	�� �$�
������/��
������ 	����� 	�
��" 

������������� �	���
����. (
� ���#
�������� ��
������ ���#������� �$�
���� � 	������ 
��
���� � 	�"�;�� ���	�� �� �		���� �
� ������ ��"���� VMT:0.
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@�$�
#���
� $�������
��
�

TH-85PF12W

���#�
� �
���
� 200 - 240 � 	���"������ ���, 50/60 v�

����������� �9���;
��� �#$���� ���	
������ 1200 �

� ����"� �������� \����"���$� ����" ��
����: 1,2 �; \����"���$� ����" ��
����: 0,7 �

) ��
�����$" 	�����" 0,4 �

�����; ��������� �
����� ���� �$����: �	 @) 85 ���"��, ���**����� ����� 16:9

������ ������ 1889 (^) "" × 1062 (�) "" × 2167 (() "" (	� �������
�)

('�
������ 	����
��) 2073600 (1920 (^) × 1080 (�))
[5760 ×1080 ����]

,���
� ���������	


_�"	������ 0 °C - 40 °C

�
������ 20 % - 80 %

����;������ �
�����
=��"� �������� 525 (480)/60i · 60p, 625 (575)/50i · 50p, 750 (720)/60p · 50p, 1125 (1080)/60i · 60p · 50i · 50p · 

24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080)/50i

'�"	�����$� �����
$ VGA, SVGA, XGA, SXGA 
UXGA ···· (���$�)

}���� ��������
���� �������� 15 - 110 �v�
}���� ������
���� �������� 48 - 120 v�

=��
�
���;��� ���^���
HDMI A-B )�������
� _J� A × 2

LAN RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, ���"���"$� � PJLink™

COMPONENT/RGB IN Y/G (BNC)
PB/B (BNC), PR/R (BNC)
@��������

� ���� 1,0 �	-	 (75 Ð)
0,7 �	-	 (75 Ð)
)���� "���-���� (M3) × 1
0,5 ��"�

PC IN (HIGH-DENSITY MINI D-SUB 15PIN)

B/PB/CB:
R/PR/CR:

HD/VD:
@��������

Y �
� G � �������. 1,0 �	-	 (75 O")
Y �
� G #�� �������. 0,7 �	-	 (75 Ñ")
0,7 �	-	 (75 O")
0,7 �	-	 (75 O")
1,0 - 5,0 �	-	 (�$����� ��	����
����)
)���� "���-���� (M3) × 1
0,5 ��"�

SERIAL EXTERNAL CONTROL TERMINAL (D-SUB 9PIN) ���"���"$� � RS-232C

AUDIO OUT ^$������� ���&�" RCA × 2 (w / �)
4������ �$������ "�;����: 	���"���$� (� -� �� 0 �%) 
[���� 1 �v� / 0 �%, �������� 10 �F"]

!�������	
�
��
� ���. �	���
���� EUR7636070R

%������� ���"��� R6 × 2

*�������;�� 
��$ TMME203 × 2

=������$� ��������� J0KG00000014 × 2
=�
�� �
� 	����
���� 

	�"��
TXZDM011MBE

+���" TMM15412-2 × 1
Z����
�� (� × � × <) 2015 "" × 1195 "" × 99 ""

����� (���) ���
� 117,0 �� ���

��
��#��
�:
(����� � ���������� ������������ "��� #$� ��"����$ #�� �����"
����. ����� � ��#���$ ������$ 
	��#
����
���.
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�w@+�]!!�Ò �F!J_F-
"���
� _!-85PF12W “Panasonic”

)]-_J=J?J-F�@! F) “?J'wF!-_])_”
)���*���: � POCC JP.�]67.B06791
(�� �$���� ����*����: 17 ����#�� 2009 ����
)���*��� ������� ��: 16 ����#�� 2012 ����
"���
� _!-85PF12W “Panasonic”
��������� ��#������" 
���"����$� ����"����:

vF)_ - �\' 60065-2005  vF)_ 18198-89
vF)_ 22505-97  vF)_ - 51515-99
vF)_ P 51317.3.2-2006, vF)_ P 51317.3.3-2008

)��� �
��#$ 7 (��"�) 
�

����������
�: Panasonic Corporation  ��������� '��	������
����������� 	� ������:
“Panasonic Plasma Display Co., Ltd.” Ibaraki Factory 1-1 Matsushita-cho, Ibaraki, Osaka, 567-0026, Japan
“��������� �
��"� (��	
�� '�., w�.” J#����� =����� 1-1 �������-��, J#�����, F����, 567-0026, 
�	����
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��
���: :  :  9  5  1  1  2  3  4
F������ 10 �����$� 	����� "�����:
1 - 	���$� 10 ���� ���z���� "�����
2 - ���$� 10 ���� ���z���� "�����
3 - ���� 10 ���� ���z���� "�����
4 - 	���$� 10 ���� �z���� "�����
5 - ���$� 10 ���� �z���� "�����
6 - ���� 10 ���� �z���� "�����

F������ �������$� "����:
1 - ������ �
� =����
�
2 - ��� �
� @	��
�
3 - ��� �
� J���
4 - J�
� �
� @����
5 - )���#�� �
� F��#��
6 - !��#�� �
� (���#��

F������ ��� (	��
����� ��*��)

�$���������$� ��"�� ����
�� �������, �� �
������ #$
 ������
�� � ����#�� 2009 ����.



 

<��'���	
�  ��������� �����#��

 ��� ����� �������>
(���$� 	����� ����;�� 	�����""�$" �#��	������", ������� 
������������$" 	� “Free BSD LICENSE”.
!� 	��������$� �$�� �	���*������ ���	���������� �
����;�� ���"$ “Free BSD LICENSE”: 
(�� ���"$ �����$ ����� �������; 	���"� ����� 	�������� �� �������
 (�� ���
�����" ��$��).)

Copyright © 1980, 1986, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:
1.  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.
2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3.  All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4.  Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

+��
�; ���������
!�"�� "���
� � ������$� ��"�� ���� �������� ���	�
����$ �� �����" ������. +�	���� 
������$� ��"�� � �����, 	���������� ����, � �������� �� ���������, � ���� ��� ���, � ������� 
������
���� ����� 	���	�� �� �
���� ����� �
� 	���� ���� ��������, � ���� �
� 	�
������ 
��������$� ��
��.

!�"�� "���
�                                                                )�����$� ��"��                                                            

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз
Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.
Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти 
или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Web Site : http://panasonic.net/
� Panasonic Corporation 2009 M1009S0

!�	������ � �	����


