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�$ .���������*������������� ����������������*��������"$
$ )����� ���� ������ ��"�"����

$ %���/�)��"�����������������������������������$
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%������+�����0��������������*���������������� ��*��"������������$���1�������+������������������������������$

�����������������������!��������+����������*���������������"�*���#
���	2���������������*��"�����������$
�������� ���� ��������������*��"������������$
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	��

%������� �������������������������"����31%2)�����������+������"������ ���*�������� ���(�������������$
2�������4�/�)��"����������������������������������*�������*������0)��+������5������0$

1����/�)��"��������������"������������� �$�%���� ������������ �����������������������/�)��"�������(����������������$
3�����*���*���"����������& ����������� �$����3"�����6�$�������������76!���������������������������� ������4!�3"�����6�$������8!�3"����
6�$
�����
!�������������$

�������(������9�����!���������+�����������������������������
/�)��"�����6�$ # �����
��8�����������4
)��������76:7;; # ����������������������

3 ��#��9�4�<��9�8�<��9
�<��9���<��94�<��98�<��9�<��9��=��

%�*���#

3������������ ���������	�

����������$

.�������+������ #����������
>���������+������#���������
��(������+������#���������


������������������������������������������������!����������+������������������� ���*����(���������
!��$($�8!��������$
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%������'���������������������+�����!����������������"�#

�$ )�����������������* �������������	2�"����������$
%������+������"������������ �����"����������,��� ��-$

$ ;��������� �� ���(��� ���	2!�������������������"����������(���'����"����������������������������������'�������������$
����������������������������0��
0!������������0
0�"����������(���'������������	2$
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%������+���������������� ������"�����������������!����������������������������*������$
%��������� ���������������������*������������������/�)�3"�����6�$�8����������������������4�/�)��"�������������������������*�����,���
������ ���� ��� 4� �"������� ����  ���� ���� ���+������ �������� ������(-$

)���������������/�)�3"�����6�$�8�,��"�� ������-�#
76 # ����������������$
7;;# �����*������� ,;������� ������-$
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�����������"����"���������������������������+����������������!��������+����������������������������������� �������������*��!������"���
��������������������� ����� �*��� ����������� ����*�������������*��$

%��������������������������������������*���"��������@%�9�@�� �����������������@76@$
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�����	2���� �������� ����������+������76�����7;;$

����������������

��
	��

%������� ���������������*��"�����������+������������������ ��������4������*���������(�$
�����/�)�3"�����6�$��!�6�$������6�$4��������4�/�)��"�������������������������*����!���*���������AB� ������������,� �-C!������������*��
��������������*� �������,���� ��������������-$��1����/�)��"��������������"������������� �$�%���� ������������ ����������������
������/�)��"�������(���������*� �����������$��1����*� ������������������������������� ��������������$
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��+ �����������$

)�����������/�)�3"�����6�$��#
76 # ����"���� ����� ���*���$
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���������������������������������������������������������� �������������!
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"������� �����������������������������������#�$��������$���������������������������!

%��������������������������������#������� �������������$����������!��&��'��������������$�������������������������������������������
��� �����!

����
����������������	���

�
�����
��������������������	��������

���������������������$�������������������������������������������#����������������$�������������������(��'���������#��'��������������
���#�������')�����������������$�*

+ ,���#����$-'�����$�������'������������������������������������������������������'�$�����������(����#������������"�����#����������#
�������#����������������#����$�����'����!

+ ,��������$��������������������������������������������������������(���$���������������.����������������(!
+ ,������$��$���������������������������������������������������������(���$���������������/���������������!

,���$����������������0����������������1��$�������2���������������������������$�������������$��'������*
3����$�����4���� * 4������ 1"����2!
5��� * .������!
5��$� * /�0�!



�����������

�� ���������	

�����������

����������������
����� ��!"##�����

,���$����������������0����������������1��$�������2���������������������������$�������������$��'������*
3����$�����4���� * 4������ 1"����2!
����� * .������!
5���( * /�0�!

�	�������	���$

	���(�������$���0����'��$��������������������#�������,!�.�!�1��������������2�����������������������������������������������������
�#����!

&�� �������$����������,!�.�!����66����������66���������������������������
��7�	���$���������!
&�� �������$����������,!�.�!����66����������66������������������������������7�	���$���������!

8����������������0����'��������������������������������$����������)��������9��������������������������$������������������������ �����!
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��������������������$������������������� ���������$����
��7���������7������0����0����������������!

:����$��������������������������������$��������������0����'��*
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! ����0�� �������0����������� 1������������&�� ������;���%�2!

! <���� ���� ��� ������ ��0���!
6! %�����$�������������'�����$����������	���$�����������������������0������������!
�! &������������=&�$���������������'=��������������������������������������'���)���������'���������	���$����������$����������������������!
�! &����������������������������������������������������������(���!��;���=:����=�����$�������������������#�����������!
�! ���������������$�����������������������������$����������������'�����$�!

&�$���������������
�7 &�$�����������������7
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������'�>�:�������������������������'�������������?����*
�! ��������$��������������#������ ����!
! ���������������������9������������0�������������!
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�� 7�� ,�!
�-��7� 1@2 �
�6�6�
��� 7�� ,���-��7� 1@2 �
�6��6

�������������������������

'
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,������ ������ ����$�������<.�����'�������$���1�����2��$�����<.-<::!

&�������*�<.������
.�����������*�<::������

,������ ������������������$����*
��<����������������1��������������#��2
��;������#�����

;���=&�$���%���$����=������������&�� ������;���%�!

����

:��� ��������)� ������$����$����� �����$�#����������������� �����#�����$������ ����������#!
,�������������$������������ ����������������#�����'������������#�(�#���������	%!
,�����������#��$��������������#����)������'������������$����������������������$���������������$���������������$�������(���$���
����'� �� ��$��� �����!
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,������ �������������������$���������������������������������� �������������������$������$��������#���������'��1������2!

����������$��������#���������'�����������������������)������������������������������#����������$���������������������(��'�$���
�����������1������".,"�2��������(���������#����1������"A8,2!

.����*�,����$������������������������������������������ ����������������������@������������������������������?�����������������!

������������'������$�������������)��������$��������'��������������������	�,���������������0�������������!��"0��#�
��������������@�
��@�$�������������#����������������������������������$����������������'���������'�!
,����������������$�������������)����������������$�*
�! &�����"A8,)�����$������������$���������������#���$����������������'����������������!
! &�����"A8,��'�������9��������$��������#�����������������#�����������!
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�������#�������������������<.3A�0�����������������������!��,�����������������#������54;�5.	��������1�����6-�2��������
��� �����!��8������������$������'��������������������)�����������������������������������������������������$������'�����������������������!
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�45������'�����������������$�������������B�����7��#���������)������������#������������$�����#������'�����15.	����������2!��,��
��� ������ �������� ������������#� $����� ���� �#��� ��'���� ��� �������!

01,��
���01,���������������

����������	%)���������'����������6�����!
6� $���� �#��� ��� '����!
�� $���� ��������� �#��

���������������

0�2!2�������
���0�2!2���������*��������3�����"

,������ �������������������#����������9�������$�������;
����������������$����������������������$��������������!
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�2����������������*
�����#��� ������������������ ������0�������������!
������$������'����������������� �����������'��������������������!
�� $���� ���'�� ��� �������� �������������!
�������������'��������������!

�2��������������������*
��������'���������������� ������������#��'���������������������� ���������������������#���0���!

��������*�����,
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���*���	�++����
����������
�	�+�����"

;���=5���������;���%�=������������=&�� ������;���%�=

 +����
�������"

%�����������0������;
�������������������������� ��������������������'�!
���������������������������$����������������;
���������#����)����������������������6!

ONOFF
POWER / MAINS

800 per ipherals R G B Comp-/H-SyncV-Sync

COMM. PORT PORT 3 PORT 4/5

V-nom 
I-nom
Freq

See installation instructions bef ore connecting to the supply.
Voir la notice d'installation av ant de raccorder au réseau.

120/230 V
7/5 Amp
50/60 Hz

S-VIDEO OFF   -   ON
75 Ohm

VIDEO green : operation
red : standby

PORT 2 PORT 1

OFF   -   ON
75 Ohm

PROJECTOR MODE

123 4 5

This dev ice complies with part 15 of
the FCC rule s.  Operation is subj ect to
following  two conditions (1).  This
dev ice may not cause harmful inter-
ference, and  (2) this dev ice must 
accept any i nterference receiv ed 
including int erference that may cause
undesired o peration"
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� %���������������1����������$����0���������;�0����2�$���������	7C;�����$���������������������������$��������	7C;��$�������
�������(���0�����������������������������!

� ;��������������������$����������� �����!
� �������������������������������	7C;������������������� ������1��������������������������'�������'�2
� ,��������������������������$�������������#�����������'���������#��������������������������������$�����������������$������/"C

�����������!
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���������������������������
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� �������#������ ������������������
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Cable type 3
13W3 to 4 BNC

ONYX

Cable type 4
5 BNC to DD15 male

Cable type 2
5 BNC to 5 BNC

ONOF F
POWER / MAINS

800 periphe ra ls R G B Co mp-/H-Sync V-Syn c

COMM. PORT PORT 3 PORT 4/5

V-nom 
I-nom
Freq

Se e insta ll atio n instr uctions  b e for e co nnect in g t o the sup ply .
Voir la noti ce d'installat ion avan t de raccorder au rése au.

1 20 /2 3 0 V
7/5 Amp
50/60 Hz

S-VIDEO OFF   -    ON
75 Ohm

VIDEO green  : o perat ion
red :  s tan db y

PORT 2 PORT 1

O FF   -    ON
75 Ohm

PROJECTOR MODE

This device com plies with  part 15  of
the FC C  ru les .  Operat ion is s ubject  to
following  two conditions (1).  This
dev ice ma y not cause harmfu l in te r-
ference, and (2) this de vic e m ust 
acc ept any interferenc e rece ived  
includ ing in te rfe re nce that may ca use
undes ired  opera tion"

Cable type 2
5 BNC to 5 BNC
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Cable type 1 Cable type 1

Cable type 2
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Cable type 2
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Cable type 3

Cable type 3
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Stereo emitters

Stereo out
Cable type 5

Cable type 6

Fast phosphor tubes
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Cable type 6

Cable type 7 Cable type 7
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Cable type 1

Cable type 2

Cable type 2

Cable type 4
+ cable type 2

Cable type 3 + Cable type 9

Quad Splitter

RCVDS05

RCVDS05

Quad Switcher

Quad Splitter

VSE 20/40
Up to 6 video sources

Cable type 3 + 
Cable type 9

Cable type 4
+ cable type 2

RACK system

Cable type 10

Cable type 10

Cable type 10

Cable type 10

Cable type 10

Channel 0 Channel 1

Built-in
Audio supply
+ amplifier

Cable type 12 Cable type 12

Cable type 11

Audio source
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Cable type 2

Cable type 4
+ cable type 2

Cable type 3 + Cable type 9

Quad Splitter

RCVDS05

RCVDS05

Quad Switcher

Quad Splitter

VSE 20/40
Up to 6 video sources

Cable type 3 + 
Cable type 9

Cable type 4
+ cable type 2

RACK system

Cable type 10

Cable type 10

Cable type 10

Cable type 10

Cable type 10

Channel 0 Channel 1

Built-in
Audio supply
+ amplifier

Cable type 12 Cable type 12

Cable type 11

Audio source

Stereo emitters

Cable type 6

Fast phosphor tubes

Cable type 6

Cable type 8
Stereo out

Cable type 5
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2������#����� �+���#������ *�����&��������������������������# ��!��2����� �+���#����� ��� ���# ��� �����#���#������%������������
�������# ���!�2���%��������� �+���#������ ��&�� �+������5�%��������$(�'� ���2���9����#�
����������B�9� �����B�;���H��� ��)#�������B
8����� ��)#�������B�8����� ��5��� ����� ���;���H��� ���� ��!
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2���� �������������#����������������B�� ����� ��%������C
�! ���������������������������������������� D4��#����D�$#�����'!
! ������������ ���������!

2���4��#�����#���������&������� ������������������$#����'!
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2��� ���*�������� ������������  ��� ��� &���� ������� ���#����� �����������!� � 2��� &� ������ ������������  ��� ����� �� &���� ������� ���
&� ������  �+���#����!

"����	���#�������	$��$%%

�� ����������� ����������������������������

2��� �+���#�����%��� �������# ����������&�������������������#���������������������������������*�������������������� �����������
�����#������$�� ���������������������������+�����'������&�������!������� ��������� ������������B������� &�������%���������������������
����� ��!��"�B��� ���&�������������%%��������*�������� ��� �+����%����� ����������#����������������!��"����������������*�������� � ��
 ����%� �#�� ����#�������������*���&��B����������� ��������������*�������������������!
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! ������������ ����������&�������.,� ���.77!
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�! ����������������������������������������D;��� ��D�$#�����'!
! ������������ ��� ���* ��!

2����A���� ���# �������� ���A��&�A��������#�����������&�����+�����!
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,������H��� ���� ��� �+���#������� * �� &���������������� ��E�� �����!
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3%������ ��������%��������������� �+�����B�����;��� �����A��&�A�������+�������������#�������%������ ����!��)���� ��#�#���B�����IKMI�����
����� ��������#�������%������ ����!
)�+��������;��� ���������������������#�������%��������+�������# �������F� �����������#�������%�KM�����!
3# �����C��������������������������������������������!
3# ����C������������������������������%������������!

,�����C�3%���������������� ������� ������������������������ �������%������ ���#� ������#���B������A���� ��������������&������� ���!

)�& ���� ��� ��� ���#&�������� ����$&��������� ������'�����������������*�� �*��� ������� ������%���������H��� ���� ��� �+���#���!
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2���������� �����#����&�����������&��������H��� ���� ���*����� �������������������%�����
	2����% ��!��2�������������������� ����B
������������������������� ��������������������������#�*������� ����!
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3����������� ���������������������������������%��#������� �+���#����!��2�� *�������������#%���������������������������������B�������
��������� ��� ����� �� ��������� �������&������������*�������������� �����&���#���*���&����������% ����%�����
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2���� ������� �+���#����$�# ����'�C
�! ����������������������������������������	 �����"��%��$#�����'!
! ������������ �������� �������� �������%��#����$#����'
�! "������%���������������H��� �� ��� �+���!
:! 
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;���H��� �� ���8����� �����%���%���	��� ���9����������������������� ��������������������N!��3%���������������� ��������%�� �������� ���
��� ������� �� ����NB����� ��� �9)	
.� ������H������*���� �������� �!
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"�7�� 8$;
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.���������������# ����������� ����������# �������%�������� �+���#����!��2������� ���&�����# ��������� ���# ��� ����&��������������
����� #��# ����!��
��*�������������������� ��� ���# ��� ������� &����%���������� ������%������� �+���#����!

��������)���&�������"�%������

2���%��������� �+���#������ ��&���A������

��*����� �������������&��
�� *����� �� ����������� ����
����������������$��%���������'
�������&���$��%���������'
�� ��%�� ��������
����%��&��
�� �� ����� �����������

)��� �+���#���� �������� ���������������������������%��������� #�B� �& ���� ��� ��� ���#&���&��������� ������!
)�+�������� ����#���������������*����� �������� ������ ����!
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2�������� �� ����#����C
�! ���������������������������������������� �%�������
! ������������ ��� ���* ��������%�������!
�! ����������� ��� ������!
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1��������������������� ��������&����������������� �+��������������������%������# ��!��)�+���� %���� ����������%��������������%����������
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0-%�$�# ����'!
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1�������������������������%B� %���� �+�����������*����� ����������������������&�������������������B������� �D"D���%��# ��������*���&���������
��%�� �������������������%������# ��!
2�����% ����* �����������& ���� ���%������������������������!
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2���9����#� ���������� �+���#����� %%�����������������H��� ���������%��������+�������# ��!��2�������B�����&��B�������������B����
,<"�9��� ��������� �������*� ������ ��&�� �+�����!
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2���� ����������2���9����#� ���������������������B�%������������A������������C

�! ��������������������������� �������������2.��9.22./�$,<"'�$#�����'!
! ������������ ���������!

2���2���9����#�#���������&�����������$#����'!
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.���������������# ����������� ����������# ���������&������ �+���#����!��2������� ���&�����# ��������� ���# ��� ����&�����������
�������� #��# ����!��
��*�������������������� ��� ���# ��� ������� &����%���������� ������%������� �+���#����!
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2���%��������� �+���#������ ��&���A������

������H��� �������������&��
������H��� �����������������
��,<"�&��
��2���&��
�� 2��� ��������
��9����#�&��
��9����#� ��������

)��� �+���#���� �������� ���������������������������%��������� #�B� �& ���� ��� ��� ���#&���&��������� ������!
)�+����������A�� ����#�������������������H��� �������� ������ ����!
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2�������� �� ����#����C
�! ���������������������������������������� �%�������
! ������������ ��� ���* ��������%�������!
�! ����������� ��� ������!
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	+"���$#�����'
! ������������ ��� ���* ��!
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1������������������� %���������# ���� ��&���� �+��������������� ���&����#�&��� �����������!��3%������� ���%��# �����$����� ��� ����'
������� ���&����#��%������# ������*���&��B������������������ ���������������!��-����������� �����B������������&����� ���������� ���&����#
&���� *�����&���� �+������ %���� �+������������� ��������������������&� ��� ���#���*����# ��!��2�����% ����* �����������& ���� ��
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! ������������ ��� ���* ���$#����'!
�! ���������������������������������������A ����# �������������&� �����$����H��� ����H�'�$�# ����'��������������������������������

�����A ����# ��������������&� �����$*����� ����H�'�$�# ���'!
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��3%����������� ��E�� ������� ����������B������� ��������# �����������������!
��3%���������������� ������� ����������B������A���� ��������������&������� ���!
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�%������# �����������%�� ����������%������# ����������������� ���&����#��%������# ��!
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! ��������������� ���* ���$#����'!
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�F� ��%��#��������&����#� ��� �+������������H��� ������ ����������������������������������������������� ����&�����������*����� �
�������%������������� ������ ����F� ��%��#���%�����������$�# ��'!
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�����������&� ���������� �������%��# �����$��������'!��)��N��������& ���� �������� �������&� �����!��2���%���������&� ������ �+���#���
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��*�������� �+���#����� %%����&������������H��� �� ���*����� ���������%������������ �����!��2����� �+���#����� ������%��#�����
�����������# ���%����������������������������� ����� ��������������������# ���������������#��������������������# ��� ����������&���
�# ���������������#��������������������# ��!�)�+������������ ���&����������������A �����# ����������������������������!��2���������
�����*������������ �� ��$�# ����'
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! ���������������������������H���� ������������������������������������ �+���#����#���!

"� ����������*�������� �+���#���������H�������� ������������ ��#�����������������# ����!
�! 1����������������������# �������H��� �����*����� �����*�������� �+���#����� ��� �������������H����$�# ���'!
:! ���������������%���������*�������� �+���#���� ����������������������������������������������#���!
�! �������������������������������*��������#����������������*��������%����� �����#����%�������!
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�! ���������������������������������������������%������# �������� ��!
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"�%��(�������# �� �������� ���#������� ��������+������������ ����������������������# �������������� ���F� ����� ��������%%�������������
� �����&���������!
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�� ��H�����F� ���������������������%�����������%������# ��

Image 1 Image 2

Adjustable overlapping area

Total composite light output

100%

100%

50%

Light output per image

Image 1 Image 2

Image 1 Image 2
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! ������������ ���������!

)�+��������D5�%��"� ��D�������������3# �����%�������N9�����������������&����������������������������%�������������������#�������
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# ������������N�&������������������%� �# ���!

,����C
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(�&&�������������������
'

� ����������������������������������������D4 ## �)�+���#���D�$#�����'!
 ������������ ���������!

2���D"�%��(����4 ## �)�+���#���D�#���������&������� ����$#����'!
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