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Encore besoin d'aide?
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1 Rien n'apparaît sur l'écran de projection.
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2 Rien sur l'écran de projection InFocus.
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3 L'écran de l'ordinateur n'affiche qu'un message indiquant le perfectionnement 
de l'image dans le coin inférieur droit.
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4 L'image de l'ordinateur s'affiche sur l'écran mais le texte est flou et difficile à 
lire.
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5 Seule une partie de l'image de l'ordinateur s'affiche sur l'écran.
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6 Comment lire une vidéo avec le projecteur ? 

Besoin d'aide téléphonique?
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⇒ En Amérique du Nord �����
���.�<��������+1 (800) 799-9911. ����
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⇒ &��&����� �����
���.�<�������0�9�!��E������+31 (35) 6474010��

⇒ F�(�������� �����
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��+65 353-9449.
⇒ 9�������������������+������������G�	�+�www.infocus.com/service����������������������������������
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
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Définitions des termes employés
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Symboles de sécurité
Attention:�9���������������������� ����������������������� ������
����
��������%���
���

Attention:�*�����K�!��������������������������������
����!������
����

Avertissement:�(������������������������������

<
�������������������
����������������������������������

Mesures de sécurité:
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