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.�34%5�-�.%�6�%-��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "("

��� 	
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "(,
�����	�
��
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "(,
��� 	��$����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "(,
������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "(,
�����'
�&��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "(,
����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "(,

6����7-�2�8��-94�.-��. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,("
6�'
�&��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,("
���������������	���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,(,

-�.%�::�%-���26-�4:-�4. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0("
;�4�$�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0("
;�1�
��
�����
�������������< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0("
;�1�����	��������'�< ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0("
;�1�
����
���	�=�<��>�������	������������
�����< ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0("
;�1����������	�
�������'��������< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0(,
;�>��������	�
�������'��������< ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0(,

-�.%�::�%-���.4%�6� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?("
����		� ��� �������	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?("
.�
��
�
'�
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?(,

���!4�%���.4%�6� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )("
����������.���6' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )("
�
		����� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )("
.������� ����'���������
����		 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )(,
�������'����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )(,
�
����
���������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )(,

��14��@9�-�.A�����4�%-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B("
-�'���'�����@�
��	A�$���
���
�
'�
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B("
������ @�
��	A� ����� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B("
3�	�	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B(,
.��������� ��C��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B(,

-�.%�::�%-�����!6.%94�%. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *("
4������������
���	���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *("
�$��$���� ����� ��
��� ��	�
��
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *(,
-�	�
��
����������	�
����' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *(,
.�����'����
���	����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *(?
�'���
�� ���	� ����	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *()
4�������
�� ����	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *()
�
	���� ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *(B
��%�'����������
�����
���	����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *(B
�����������������'��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *(#
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GENERAL ACCESS

Select with       ,
                        or
then <ENTER>.

<EXIT> to return

SHARPNESS
TINT

COLOR
BRIGHTNESS
CONTRAST

5          6           7 
3          4
1          2

Enter ADJUST
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WARNING
RISK OF ELECTRICAL SHOCK

NO USER ADJUSTABLE PARTS
INSIDE

IF QUALIFIED, PRESS 
<ENTER> TO CONTINUE, OR
IF NOT, <EXIT> TO RETURN.

THE FOLLOWING 
INSTALLATION MENUS
ARE RESERVED TO, 
AND TO BE PERFORMED ONLY
BY BARCO PERSONNEL, OR 
BARCO AUTHORIZED DEALERS
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correct raster position

wrong raster position

forbidden area projected raster

crt faceplate border

phosphor border
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