3D-экран
Руководство по эксплуатации

CECH-ZED1E

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ˎˎ Bо

избeжaниe поpaжeния элeктpичecким током нe откpывaйтe коpпyc aппapaтa. Для
peмонтa обpaщaйтecь только к квaлифициpовaнномy cпeциaлиcтy.
ˎˎ Некоторые люди могут испытывать неприятные ощущения (чрезмерное напряжение
зрения, утомление глаз, тошноту) при просмотре видео в стереорежиме или при игре
в видеоигры на телевизорах с поддержкой стереоизображения. При появлении
неприятных ощущений следует немедленно прекратить использование телевизора.
Обычно рекомендуется избегать продолжительного использования системы
PlayStation®3 и делать 15-минутные перерывы после каждого часа игры. Однако при
просмотре видео в стереорежиме или при игре в видеоигры в стереорежиме на
телевизорах с поддержкой стереоизображения необходимая продолжительность
и периодичность перерывов различаются для разных людей – пожалуйста, делайте
достаточно долгие перерывы, чтобы не испытывать никаких неприятных ощущений.
Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу. Зрение маленьких детей (особенно
в возрасте до шести лет) продолжает развиваться. Проконсультируйтесь с педиатром
или детским офтальмологом перед тем, как разрешить маленьким детям смотреть
видео в стереорежиме или играть в видеоигры на телевизорах с поддержкой
стереоизображения. Взрослые должны проконтроллировать соблюдение маленькими
детьми изложенных выше рекомендаций.

Меры предосторожности
Перед использованием устройства внимательно прочтите это Руководство и сохраните
его. Также прочтите документацию к системе PlayStation®3.

Безопасность
ˎˎ Используйте

только прилагаемый шнур питания. Не модифицируйте шнур питания.
допускайте попадания внутрь устройства жидкости или мелких предметов. Если это
произойдет, немедленно прекратите использование устройства и отключите его от
электрической розетки.
ˎˎ Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
ˎˎ Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма или пара.
ˎˎ Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или
прямых солнечных лучей.
ˎˎ Не касайтесь устройства мокрыми руками.
ˎˎ Перед чисткой устройства, а также если вы не планируете использовать устройство
в течение длительного времени, отсоедините шнур питания от электрической розетки.
ˎˎ Не подсоединяйте шнур питания к трансформатору или инвертору. Подсоединение
шнура питания к трансформатору напряжения для заграничных поездок или
к инвертеру для использования системы в автомобиле может привести к перегреву
системы, что в свою очередь может стать причиной ожогов или неисправности.
ˎˎ Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут
проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может привести
к травме, несчастному случаю или повреждению устройства.
ˎˎ Не

Использование и обслуживание
ˎˎ ЖК-экран

изготовлен из стекла и может треснуть, если на него сильно надавить.
некоторых местах ЖК-экрана могут появляться темные или светящиеся точки.
Появление таких точек - это нормальное явление для ЖК-экранов и не является
признаком неисправности. ЖК-экраны изготавливаются с использованием
высокоточной технологии. Однако на каждом таком экране всегда имеется очень
небольшое число темных или постоянно светящихся точек. Кроме того, после
выключения системы на экране в течение нескольких секунд может оставаться
искаженное изображение.
ˎˎ Воздействие прямых солнечных лучей может вызвать повреждение ЖК-экрана
системы. Соблюдайте осторожность при использовании системы вне помещения или
рядом с окном.
ˎˎ При использовании системы в холодной среде вы можете заметить тени на
изображении или экран может показаться темнее обычного. Это не является признаком
неисправности, экран вернется к норме после повышения температуры.
ˎˎ Соблюдайте осторожность при переноске системы. При недостаточно надежном
захвате возможно падение системы, которое может привести к повреждению
оборудования или травме.
ˎˎ Не устанавливайте систему и аксессуары на неустойчивые, наклонные или
вибрирующие поверхности.
ˎˎ Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Не становитесь на устройство.
ˎˎ Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию сильных
ударов.
ˎˎ Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
ˎˎ Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению повреждения или
обесцвечивания внешней поверхности устройства.
ˋˋ Протирайте устройство сухой мягкой тканью.
ˋˋ Избегайте длительного контакта резиновых или виниловых материалов
с поверхностью устройства.
ˋˋ Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для очистки
устройства химически обработанную чистящую ткань.
ˎˎ В



Горловина (1)


Подсказки
Не прищемите руку или пальцы, соединяя экран и подставку.
ˎˎ Угол наклона экрана по вертикали можно отрегулировать в
пределах 10° (рис. ). Удерживайте подставку одной рукой и
наклоняйте экран другой рукой, держа его за верхнюю часть.
Не пытайтесь наклонить экран более чем на 10° - это может
привести к повреждению экрана.
ˎˎ Снимать экран с горловины и подставки нужно вдвоем.
Один человек должен, надежно удерживая горловину
и подставку на ровной горизонтальной поверхности, нажать
кнопку на шарнире. В то же время другой человек может
снять экран с подставки, двигая его вверх.



Руководство по эксплуатации (1)

Задняя сторона

Проверка версии системного программного
обеспечения PS3™
Для использования 3D-экрана требуется системное программное обеспечение
PS3™ версии 3.70 или более поздней. Чтобы проверить версию системного
программного обеспечения, вы берите
(Настройки)
(Настройки
системы) [Информация о системе] в меню XMB (XrossMediaBar) системы PS3™.

™

В упаковке
3D-экран (1)
 Подставка (1)
Шнур питания (1)  Кабель HDMI (1)
 3
 D-очки (2 набора) (чехол, кабель USB)



Сборка

1
2
3

Вставьте горловину в подставку до щелчка.
Убедитесь, что горловина и подставка повернуты в одну сторону, как
показано на рисунке.

ˎˎ

Нажмите для отеления экрана от
горловины и подставки.

Надежно закрепите горловину, затянув крепежный винт на нижней
стороне подставки.
Вставьте экран в горловину до щелчка.

Использование 3D-экрана
Передняя сторона
Индикатор статуса
Красный: питание выключено (режим
ожидания)
Синий: запуск
Зеленый: работа
Оранжевый: нет входящего сигнала
D-передатчик синхронизации
Инфракрасный приемник
Инфракрасный приемник пульта
дистанционного управления
(продается отдельно).

Задняя сторона

3D-очки
Разъем USB
Разъемы компонентного видеовхода

Разъемы входа аудио

Разъемы входа HDMI™
Разъем для наушников

Разъем AC IN
Служебный разъем
Кнопка питания
Включение и выключение питания (энергосберегающий режим).
Кнопка селектора входов
Переключение входящих сигналов.
Кнопка увеличения громкости/кнопка уменьшения громкости
Кнопка MENU
Отображение и скрытие меню.
Кнопка 3D
Нажатие кнопки 3D включает отображение видео
в 3D-стереорежиме.

Кнопка питания
Питание вкл./выкл.: нажмите и удерживайте не менее
2 секунд.
Переключение игроков в режиме SimulView™:
быстро нажмите и отпустите.

Индикатор питания
Мигает: стереорежим 3D
Повторные двойные вспышки: режим SimulView™ (2И)
Мигает медленно: режим SimulView™ (1И)
Мигает быстро: низкий заряд батареи

Инфракрасный приемник
Переключатель BATTERY
Перед использованием 3D очков установите
переключатель BATTERY в положение On.

Носовая накладка
Отрегулируйте носовую накладку по форме
своего носа.
Подсказка
Будьте осторожны, не прищемите кожу петлями 3D очков.

Настройка вывода видео в системе PS3™

1
2
3
4
5
6
7

Выберите

(Настройки)

Screen*

Wide Mode

[Normal]: исходный размер
изображения
[Full]: полноэкранный режим
[PSP™ Zoom]: изображение с
подключенной системы PSP®
(PlayStation®Portable) передается в
полноэкранном режиме

Overscan

Выберите [On], если видна рябь или
черная рамка вдоль краев экрана

Sound Mode

[Standard]: сбалансированный,
естественный звук во всех диапазонах
[Dynamic]: чистый звук с усилением
высоких и низких частот
[Cinema]: звук с эффектом присутствия,
как в современном кинотеатре
[Custom]: звук с нестандартными
параметрами

Reset Current
Mode

Возврат к стандартным параметрам
звука

Balance

Настройка баланса громкости между
левым и правым динамиками

3D Format

Настройка параметров в соответствии с
3D-форматом воспроизводимых
материалов, если 3D-изображение
воспроизводится неправильно

(Настройки экрана).

Выберите [Настройки вывода видео].
Выберите [HDMI].
Выберите [Auto].
Проверьте параметры, выберите [Да] и нажмите кнопку

.

Установите размера экрана - 24 дюйма.
Проверьте параметры, выберите [Да] и нажмите кнопку

.

Sound

Подсказка
Настраивая этот параметр, подключите систему PS3™ непосредственно
к 3D-экрану с помощью кабеля HDMI. Если система PS3™ и экран соединены
через усилитель AV или другое устройство, настройка может не работать.

Навигация в меню
Picture

Backlight

Настройка яркости подсветки

Picture Mode

[Standard]: естественное изображение,
удобное для домашнего использования
[Dynamic]: яркое изображение
с высокой резкостью и контрастностью
[Cinema]: изображение
оптимизировано для просмотра
фильмов
[Custom]: изображение
с нестандартными параметрами

Reset Current
Mode

Возврат стандартных параметров
настройки изображения

3D

Settings

HDMI Control

При выборе значения [On] экран
и подключенное по кабелю HDMI
оборудование будет включаться
и выключаться одновременно

Signal Information

Информация о разрешении и частоте
смены кадров

Quick Start

При выборе значения [On] экран
будет включаться быстрее при
включении питания. При этом
возрастет потребление энергии
в режиме ожидания

Language

Выбор языка сообщений в меню

Restore Default
Settings

Восстановление стандартных значений
всех параметров

* Меню [Screen] доступно только при вводе компонентного видеосигнала на 3D-экран.

Подсказка
Можно управлять 3D-экраном с помощью пульта управления Blu-ray Disc™
серии CECH-ZRC1E (продается отдельно). На пульте управления BD
используйте кнопку TV, кнопку MENU, кнопку RETURN, кнопку ENTER
и кнопки направлений. Дополнительная информация находится в
документации к пульту управления BD.

Режим SimulView™
В режиме SimulView™ два игрока, играя в одну игру, могут видеть на одном
и том же экране разные изображения. Для использования этой функции игра
должна поддерживать режим SimulView™, а у обоих игроков должны быть
3D-очки.
Подсказки
При определенных условиях просмотра и для некоторых видеоматериалов
изображения могут быть разделены не полностью - два разных изображения
могут перекрываться.
ˎˎ В режиме SimulView™ на экране отображается два разных изображения.
Наденьте 3D-очки перед игрой или просмотром изображения в режиме
SimulView™.
ˎˎ

Зарядка 3D очков

1
2

Откройте крышку разъема USB. Подключите кабель USB типа A - mini-B.
Подключите этот же кабель USB к системе PS3™ или другому
поддерживаемому устройству.
Индикатор питания будет светиться во время зарядки и погаснет, когда
зарядка завершится.

Подсказки
Если вы начнете заряжать включенные 3D-очки, они выключатся.
ˎˎ 3D-очки нельзя зарядить, если переключатель BATTERY находится в
положении Off.
ˎˎ

Решение проблем
Питание экрана внезапно выключается.
Питание выключается автоматически при отсутствии входящего сигнала.
На экране заметны яркие или темные точки.
CC Черные (темные) точки и постоянно светящиеся точки могут появляться
на определенных участках ЖК-экрана. Появление таких точек является
нормальным для ЖК-экранов и не указывает на неправильную работу
системы.
3D или SimulView™ изображения не отображаются или выглядят не
похожими на 3D или SimulView™ изображения.
CC Проверьте, включены ли 3D-очки.
CC Проверьте, заряжены ли 3D-очки.
CC 3D-очки работают, постоянно принимая инфракрасный сигнал из
3D- передатчика синхронизации. Сбои в работе очков возможны
в следующих случаях.
ˋˋ 3D-очки не повернуты к 3D-передатчику синхронизации.
ˋˋ Между 3D-очками и 3D-передатчиком синхронизации находятся
посторонние предметы.
ˋˋ Поблизости находятся другие устройства связи, осветительные или
нагревательные приборы или другое подобное оборудование.
CC При использовании 3D-очки должны находиться на одном уровне
с экраном. Если вы ляжете или наклоните голову, это может привести
к искажению 3D-эффектов и цвета изображения.
CC Если экран и система PS3™ соединены через усилитель AV или другое
устройство, изображения в режиме 3D или SimulView™ могут
отображаться неправильно. Подключите систему PS3™ непосредственно к
экрану с помощью кабеля HDMI, затем настройте параметры вывода видео
в системе PS3™.
CC

3D-очки не включаются.
CC Убедитесь, что переключатель BATTERY находится в положении On.

Технические характеристики
3D-экран
HDMI разъемы (ввод) × 2
Компонентный разъем видео (ввод)
(Y/CB (PB)/CR (PR)) × 1 (каждого канала)
Разъем ввода аудио × 2: 2 кан., штекерное гнездо
Разъем USB × 1: тип A, только для обслуживания
Разъем наушников (вывод) × 1: стерео
Стерео 2 кан.
Динамики
(полный диапазон, 3 Вт × 2, 28 мм × 28 мм, овальные)
Сабвуфер (5 Вт, 50 мм)
Сопротивление нагрузки: 8 Ω
1920 × 1080
Разрешение экрана
Эффективный размер экрана 23,5 дюймов
Переменный ток 100 В - 240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность
60 Вт, 0,6 A - 0,26 A (при использовании),
Номинальная мощность
не более 0,2 Вт (в режиме ожидания),
не более 7 Вт (когда выбрано значение [Включить] для
функции Quick Start)
Температура использования 5°C - 35°C
Прибл. 650 × 391 × 207 мм (вместе с подставкой)
Размеры (д × в × ш)
Прибл. 5,7 кг (вместе с подставкой)
Вес
Китай
Страна изготовления
Ввод и вывод

3D-очки
Тип батареи
Напряжение батареи
Емкость батареи
Номинальная мощность
Размеры (д × в × ш)
Вес
Страна изготовления

Встроенная, перезаряжаемая литий-ионная батарея
Постоянный ток, 3,7 В
70 мА/ч
5 В 100 мА
Прибл. 174 × 41 × 177 мм (при использовании),
прибл. 174 × 41 × 60 мм (сложенные)
Прибл. 47 г
Китай

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без
предупреждения.

ГАРАНТИЯ
На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия
производителя, как указано в руководстве пользователя системы PS3™.
Полный текст гарантии находится в руководстве пользователя системы PS3™.

Изготовитель данного устройства - Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.
Поставки в Европу - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, United Kingdom.
Это изделие может подпадать под действие местного законодательства по контролю
экспорта. В отношении данного изделия вы должны полностью соблюдать требования
такого законодательства и всех других применимых законов любой юрисдикции.
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