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3 POWER CONNECTION

Power Connection to Projector

AC Power (mains) cord connection

Use the supplied power cord to connect your projector to the wall outlet.  The female power connector of the power cord is already
plugged in into the male connector at the rear side of the projector.
Connect the system in one of the following ways to the wall outlet.

Every projector separately.

Every channel needs 7A/120V, 5A/230V.  Insure that your internal power system can support these power requirements.

Using a socket strip with power breaker

Warning Socket strip :
Use a socket strip that can support the necessary current for the complete system.

Every projector needs 7A/120V, 5A/230V.  Insure that the cable from the socket strip to the wall outlet supports the necessary current
and that your internal power system can support these power requirements too.

Wall

Wall

Socket strip
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Power Check

Power Voltage indication

Power voltage indication on sticker on the back side of the display.
The power voltage is indicated by the art. no. on the label.
Art. No. R9044000, R9044010 must be connected to a 230 Vac power source.
Art. No. R9044009, R9044019 must be connected to a 120 Vac power source.

If the wall outlet voltage is different, call a qualified service technician for power adaptation of the projector.

Power Check Warning

Check if the indicated power voltage corresponds to that of the wall outlet.

Switching on/off

The projector ON/OFF switch is always in the ON position and not reachable for the customer.

If you want to switch off the system completely, plug the power cords into a socket strip with power breaker.

The projector can start now in the 'operational mode' (image displayed) or in the 'stand by mode', depending on the software setup.
(see chapter 'Getting Started', Operating the Projector).
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4 GETTING STARTED

Remote Control & Local Keypad

Battery Installation in the Remote Control Unit (RCU)

Two batteries are packed together with the RCU.  Before using your RCU, install first these batteries.

1 Remove the battery cover on the backside by pushing the handle a little towards the bottom of the RCU.
2 Lift up the top side of the cover at the same time.
3 Insert the batteries as indicated in the RCU.
4 Put the battery cover on its place.

How to replace the batteries in the RCU ?

To replace the batteries :

1 Remove the battery cover on the backside by pushing the handle a little towards the bottom of the RCU.
2 Lift up the top side of the cover at the same time.
3 Push on the + side of the battery towards the - side
4 Lift up the battery at the same time.
5 Repeat for the second battery.
6 Insert the batteries as indicated in the RCU (battery type AA or LR6 or equivalent).
7 Put the battery cover on its place.

Note, only important if more than one projector is installed in the room :
1. the default address is zero (0).  If it is necessary to program the projector address into the RCU, see 'Projector Address'.
2. projector address has to be reprogrammed everytime the battery is changed, the RCU will always switch to the default address.
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stand-by

sharpness

pause/park

tint

color

brightness

contrast

Overview of Functions

This remote control includes a battery powered infrared (IR) transmitter that allows the user to control the projector remotely.
This remote control is used for source selection, control, adaptation and set-up.  It includes automatic storing of :

- picture controls (Brightness, Sharpness,....)
- settings

Other functions on the control units are:
- switching between standby  and  operational modes
- switching to "pause" (blanked picture, full power for immediate restarting)
- direct access to all connected sources
- variable adjustment speed : when pushing continuously on the arrow keys or the picture keys, the adjustment will be executed

in an accelerated fashion.

F1

F2 F3 F4
F5

ADJ EXIT

ENTER

PAUSE

PHASE

TEXT

SHARPN

TINT

COLOR

BRIGHTN

CONTR

TREBLE BALANCE

BASS VOL

9 0

7 8

5 6

3 4

1 2

1

2

3

5
6

4

7
8

9

10

18

17

16

15

14

13

12

11

1 Function keys : only active if switching option installed, to be activated through switching software.

2 ADJ. : ADJUST key, to enter or exit the adjustment mode.

3 Address key (recessed key), to enter the address of the projector (between 0 and 9).  Press the recessed address key with a pencil,
followed by pressing one digit button between 0 and 9.

4 Selection key : no function for this projector

5 PAUSE : to stop projection for a short time, press 'PAUSE'.  The image disappears but full power is retained for immediate
restarting.  The system remain fully operational, only the image is blanked.

6 STBY : stand-by button, to start projector when the power switch is switched on and to switch off the projector without switching
off the power switch.

7 Mute : only active if speaker option is installed.

8 Help : on line help information (not yet available)

9 Digit buttons : direct input selection.

10 Audio controls : only active if speaker option is installed.

11 Picture controls : use these buttons to obtain the desired picture analog level.

12 PHASE : no function.
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13 FREEZE : not applicable (only with internal limo)

14 TEXT : when adjusting one of the image controls, e.g. contrast, during a meeting, the displayed bar scale can be removed by
pressing 'TEXT' key first.  To re-display the bar scale on the screen, press 'TEXT' key again.

15 ENTER : to start up the adjustment mode or to confirm an adjustment or selection in the adjustment mode.

16 Cursor Keys : to make menu selections when in the adjustment mode or to increase or decrease the analog level of the image
controls when they are first selected.

17 EXIT :  to leave the adjustment mode or to scroll upwards when in the adjustment mode.

18 RCU operating indication : lights up when a button on the remote control is pressed.  (This is a visual indicator to check the
operation of the remote control)

Operating the Projector

Switching on

If power is connected to the system, the system is automatically in stand by mode (default setting for the system).
Stand by is a mode where the projectors inside the system are not running.  Is a cold start.

To switch on, press the stand by button on the RCU or select a source with the digit keys on the RCU.  The projector goes to operational
mode.

If no power is connected to the system, power is interrupted by a power breaker or the power cord is unplugged, the projector can
start up as follow when power is connected to the system :
Connect power to the projector.
Depending on the position of a DIP switch inside the projectors, these projectors can start up in stand by mode or in operational mode.
This DIP switch is factory set to stand by mode.  To change this position, contact a qualified service technician.
Operational mode : the projector starts up with the last selected source, image is inmediately displayed.

Going to Operational Mode

When the projector is started by pushing the stand by key or by selecting a source number.
The projector can start up with the selected source or
the projector can start up with a warm up cycle message (menu 1).

When this warm up cycle message appears on the screen, the menu offers the possiblity to start with this 20 minutes taking warm
up periode (press ENTER) or to skip this cycle (press EXIT).

Note : This warm up periode is built in so that the projector can reach its maximum specifications and minimize all distortions.

When starting this warm up period, a full white image is shifted on the CRT faceplate to avoid a burn in.  Every 30 seconds a text box
will be displayed on another place on the screen with the remaining time to go.
To interrupt the warm up period, handle as follow :
1 Press EXIT, the warm up menu will be redisplayed with the remaining time indication.
2 Press EXIT again to quit the warm up cycle and to display the source.

Turning off

To turn off the system, press Stand by key.
Power remains connected to the system but the projectors inside or not running.

To complete interrupt the power, use a socket strip with power breaker or unplug from the wall outlet.

PROJECTOR WARM UP
A FULL WHITE PATTERN WILL BE

GENERATED FOR 20 MIN.
FOR IMMEDIATE USE OF THE

PROJCTOR, PRESS <EXIT>
WARNING : SKIPPING THIS

PROCEDURE CAN REDUCE THE
INITIAL PICTURE QUALITY OF THE

PROJECTED IMAGE;
YOU CAN ADJUST THE IMAGE

DIMENSTIONS WITH THE ARROW
KEYS TO AVOID SCANNING ON THE

EDGES OF THE CRT'S;
THIS OPTION CAN BE DISABLED IN

THE SERVICE MENU

with <ENTER>
<EXIT> to return

menu 1
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Stationary Image Warning

Do not display a stationary image with full brightness and contrast for longer than 20 min., otherwise you risk damage to the CRT's.

RCU Commands to the Projector

Pointing the RCU to the reflective screen

Point the front of the RCU to the screen surface.



Getting Started

4-55976176 RC3300W 11102000

Projector address

Why a projector address ?

If one system is installed in a room, the separate projectors should be separately addressable with a RCU or a computer (for installation
and service possibilities).  So each projector has its own address.  For source selection it is not important which address is installed.
E.g. for a 3 channel system the default address are 1, 2 and 3.  If the RCU is programmed with one of these addresses, the operator
can control the complete system.

If two systems are installed in the same room, the separate projectors should have separate addresses.  E.g. system one, address
1, 2 and 3, and system two, addresses 4, 5 and 6.  If the RCU is programmed with an address of the first set, only system one can
be controlled by the operator.  If the RCU is programmed with an address of the second set, only system two can be controlled by
the operator.

Set up an Individual Projector Address

The set up of a projector address has to be done via DIP switches on the controller module.
Call a qualified technician to change the projector address.
Every projector requires an individual address between 0 and 255 which is set the installation set up.  Only projectors with addresses
between 0 and 9 can be controlled with the RCU.

How to control the projector or projectors ?

The projector's address may be set to any value between 0 and 255 which can be set by DIP switches (refer to a qualified service
technician).
When the address is set, the projector can be controlled now with:

- the RCU for addresses between 0 and 9.
- the Computer, e.g. IBM PC  (or compatible), Apple MAC, etc. for addresses between 0 and 255.

Note : A projector will respond to a RCU set to the common address ('0' or '1') regardless of what address is set in the projector itself.

Before using the RCU

The RCU is default programmed with address 0 or 1, 'common address'. With that  'common address' programmed into the RCU, every
projector, without exception will listen to the commands given by this RCU.  If it is necessary to control a specific projector, than enter
the projector address into the RCU (only when that address is between 0 and 9).  The projector with the corresponding address will
listen to that specific RCU.

1
2

3

Projector addresses
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Display the Projector Address on the Screen.

Press the ADDRESS key (recessed key on the RCU) with a pencil.  The projector's address will be displayed in a 'Text box' (menu 1).
This text box disappears after a few seconds.

To continue using the RCU with that specific address, it is necessary to enter the same address with the digit buttons (address between
0 and 9) within 5 seconds after pushing the address key.  For example : if the Address key displays projector address 003, then press
"3" digit button on the RCU to set the RCU's address to match the projector's address.  Do not press 003 digits.  This will address the
remote control to '0' and control all projectors in the room.
If the address is not entered within 5 seconds, the RCU returns to its default address (zero address) and control all projectors in the
room.

How to program an address into the RCU?

Press the ADDRESS key (recessed key on the RCU) with a pencil and enter the address with the digit buttons within 5 seconds after
pushing the address key.  That address can be any digit between 0 and 9.

Controlling the System

Input selection modes for the RC-3300WTM

For a system without swithing option.

Use source number 4, RGB source with sync on green.

For a system with swithing option.

Source numbers 1, 2 and 3 are available.

Source 1 : ONYX connection
Source 2 : VSE source selector
Source 3 : PC

Input Selection via the RCU.

With the digit buttons, it is possible to select the above input mode.

When the source is selected

When a valid and available source is selected, there will be information displayed on the screen about that source.  This information
includes :

- Source number
- Horizontal frequency
- Vertical frequency

When the entry is a non valid source number, the projector remains on its original source.
When a valid source number is selected, the projector will display this source or it will wait on the selected source number until the
source becomes available.  A message 'source not available' will be displayed for a short time.
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PROJECTOR ADDRESS
001
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Picture controls

The control keys are located on the right side of the key panel of the RCU and indicated with the name of the control and an icon.
When an image control is pressed, a text box with bar scale and the function name of the control, e.g. 'brightness...' appears on the
screen (only if text is ON).  The length of the bar scale indicates the current memorized setting for this source.  The bar scale changes
as the + or -  side of the button of the control are pressed.

Brightness Control

A correct 'brightness' setting is important for good image reproduction.  Adjust the brightness with the + button and - button until the
darkest parts of the picture appear black.
A bar scale gives a visual indication on the screen of the current brightness setting while pressing on the above  indicated buttons.
If the bar scale is not visible on the screen, press 'TEXT' once and retry the above indicated buttons.
The bar scale increases when pressing on the + button (higher brightness) and decreases when pressing on the - button (lower
brightness).

Contrast Control

A correct 'contrast' setting is important for good image reproduction.
Adjust the contrast to the level you prefer, according to room lighting conditions.
A bar scale gives a visual indication on the screen of the current contrast setting while pressing the + or - buttons .  If the bar scale
is not visible on the screen, press 'TEXT' key once and retry the above indicated buttons.
The bar scale increases when pressing on the + button (higher contrast) and decreases when pressing on the - button (lower contrast).

Sound controls

Only active when the speakers option is installed.
The control keys are located on the bottom side of the key panel of the RCU and indicated with the name of the control and an icon.
When an image control is pressed, a text box with bar scale and the function name of the control, e.g. 'volume...' appears on the screen
(only if text is ON).  The length of the bar scale indicates the current memorized setting for this source.  The bar scale changes as
the + or -  side of the button of the control are pressed.

Volume Control

A bar scale gives a visual indication on the screen of the current volume setting while pressing on the above  indicated buttons.  If the
bar scale is not visible on the screen, press 'TEXT' once and retry the above indicated buttons.
The bar scale increases when pressing on the + button (higher sound level) and decreases when pressing on the - button (lower sound
level).

Bass Control

A bar scale gives a visual indication on the screen of the current bass setting (low tones) while pressing on the above  indicated buttons
(between -12 dB and + 15 dB).  If the bar scale is not visible on the screen, press 'TEXT' once and retry the above indicated buttons.
The bar scale increases when pressing on the + button (higher bass reproduction) and decreases when pressing on the - button (lower
bass reproduction).  When on -12 dB, the low tones are maximum suppressed.  When on + 15db, the low tones are maximum amplified.

Treble Control

A bar scale gives a visual indication on the screen of the current treble setting (high tones) while pressing on the above  indicated buttons
(between -12 dB and + 12 dB).  If the bar scale is not visible on the screen, press 'TEXT' once and retry the above indicated buttons.
The bar scale increases when pressing on the + button (higher treble reproduction) and decreases when pressing on the - button (lower
treble reproduction).  When on -12 dB, the high tones are maximum suppressed.  When on + 12db, the high tones are maximum
amplified.

Balance Control

A bar scale gives a visual indication on the screen of the current Balance setting while pressing on the above  indicated buttons.  If
the bar scale is not visible on the screen, press 'TEXT' once and retry the above indicated buttons.
The bar scale increases when pressing on the + button (higher sound reproduction on the rigth loudspeaker than the left one) and
decreases when pressing on the - button (higher sound reproduction on the left loudspeaker than the right one).  When on -12 dB,
the high tones are maximum suppressed.  When on + 12db, the high tones are maximum amplified.

The Pause key.

When the Pause key is pressed, the image projection is stopped but the projector remains with full power for immediate restart.

To restart the image :
1 Press the Pause key,
2 Select a source number.
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5 EXECUTIVE REMOTE CONTROL

Executive Remote Control

Battery Installation

Two batteries are packed together with the RCU.  Before using your RCU, install first these batteries.

1 Remove the battery cover on the backside by pushing the handle a little towards the bottom of the RCU.
2 Lift up the top side of the cover at the same time.
3 Insert the batteries as indicated in the RCU.
4 Put the battery cover on its place.

How to replace the batteries in the executive Remote Control Unit (RCU)

To replace the batteries :

1 Remove the battery cover on the backside by pushing the handle a little towards the bottom of the RCU.
2 Lift up the top side of the cover at the same time.
3 Push on the + side of the battery towards the - side
4 Lift up the battery at the same time.
5 Repeat for the second battery.
6 Insert the batteries as indicated in the RCU (battery type AA or LR6 or equivalent).
7 Put the battery cover on its place.
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Caution !

Laser radiation.  Do not stare into beam

Specifications

Power output < 1 mW
Wavelength : 630 - 650 nm
Class II Laser Product
This product is in compliant with 21 CFR. Chapter 1, Subchapter J

Functions

Only the pointer function is active for the RC-3300TM system.
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1 Pointer key : to point the laser beam to the screen, push this buttom.

2 Mouse : no function

3 STBY : stand-by button, to start projector when the power switch is switched on and to switch off the projector without switching
off the power switch.

4 PAUSE : to stop projection for a short time, press 'PAUSE'.  The image disappears but full power is retained for immediate
restarting.

5 Digit buttons : direct input selection.

6 Analog controls : can be used, but it is preferred to used the normal RCU.

7 TEXT : to switch the adjustment bar scale can ‘on’ or ‘off’.

8 PHASE : not used.

9 Mouse buttons : not used.
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6 MESSAGES, WARNINGS AND FAILURES
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