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ПРОЕКТОРЫ

PS750W

Ключевые характеристики

Комплексное проекционное решение для

учебных заведений | Удобство совместной

работы благодаря 10-точечному

мультисенсорному  вводу  | Широкое лазерное

обнаружение | Единая учетная запись  |

Облачное хранилище данных

Описание модели

Проектор ViewSonic PS750W — это комплексное проекционное решение для учебных заведений, оснащенное интерактивными

модулями, настенным креплением и ПО для поддержки цифровой электронной доски. Устройство способно проецировать

изображение с диагональю 100 дюймов, находясь на расстоянии всего 0,16 м* от проекционной поверхности. Этот универсальный

проектор прекрасно подходит для создания изображений в любых аудиториях. Его можно разместить так, чтобы на изображение не

падала тень от докладчика, отвлекающая зрителей от просмотра. Регулируемое настенное крепление отличается удобством монтажа и

имеет три оси вращения. Интерактивный модуль, распознающий прикосновение пальцев, делает возможной совместную работу над

проецируемыми изображениями. vBoard — это Windows-приложение, предназначенное для создания цифровых электронных досок.

Оно содержит разнообразные интерактивные средства поддержки учебного процесса. С его помощью преподаватели могут

демонстрировать материалы в различных аудиториях, пользуясь своими учетными записями MyViewBoard.com. Вертикальная

проекция прекрасно подходит для групповых дискуссий. Собравшись вокруг горизонтального плоского экрана, на котором удобно

писать и рисовать, учащиеся могут полностью погрузиться в учебный процесс. PS750W оснащен отсеком для разъемов PortAll™,

содержащий разъемы для подключения беспроводных адаптеров и флэш-накопителей. С его помощью преподаватели могут

показывать учащимся заранее подготовленный контент. PS750W — это комплексное проекционное решение, сочетающее в себе все

преимущества новейших технологий и интерактивности. С его помощью преподаватели могут наладить захватывающий учебный

процесс. *Фактическое расстояние может различаться в зависимости от условий окружающей среды

1. PortAll

2. Projection Lens

3. Camera

4. LED indicator

5. IR remote sensor

6. Air �lter

7. Focus

8. Keypad

9. USB

10. Mini USB vTouch

11. HDMI

12. S video / Composite

13. Audio in/out

14. Dual VGA

15. RS232

16. VGA out

17. Laser module 5V/1.5A

18. LAN

19. Lamp door

20. Kensington® lock slot

Visit Us www.viewsonic.com



27.03.2018 datasheet_PS750W

https://www.viewsonic.com/ru/products/sheet.php?n=PS750W 2/2

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная с ис тема: 0.65" WXGA

Собс твенное разрешение: 1280x800

Т ип DS: DC3

Яркос ть : 3300lm

Коэф ф ициент контрас тнос ти

в режиме SuperEco:
10000:1

Цветопередача: 1,07 млрд цветов

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы ис точника

с вета

(Нормаль ный/SuperEco):

3000/7500

Лампа, Вт: 240W

Объектив: F=2.4, f=3.35 мм

Смещение проекции: 130%+/-5%

Проекционный

коэф ф ициент:
0.23

Размер изображения: 87" - 120"

Проекционное рас с тояние: 0.09м - 0.25м (100" @ 0.16м)

Т рапецеидаль ные

ис кажения:
H:+/-30° , V:+/-30°

Оптичес кое увеличение: Фикс ированное

Слышимый шум (эко): 29 дБ

Поддержка разрешения:

От VGA(640 x 480) до WUXGA_RB

(1920 x 1200) *RB — пониженное

бланкирование

HDT V-с овмес тимос ть :
480i , 480p, 576i , 576p, 720p,

1080i , 1080p

Совмес тимос ть  видео: NT SC, PAL, SECAM

Горизонталь ная час тота: 15K~102KHz

Скорос ть  вертикаль ного

с канирования:
23~120Hz

Интерактивная камера: Да

Т рапецеидаль ные

ис кажения:
H:+/-30° , V:+/-30°

Вход

Входной разъем для

подключения ПК (общий с

компонентным разъемом_:

2

Композитный разъем: 1

S-Video: 1

Аудиовход (3,5 мм): 1

Аудиовход (RCA R/L): 1

HDMI: 1 (на тыль ной с тороне)

HDMI/MHL: 1 (разъем PortALL)

Выходные разъемы

Выходной разъем для

монитора:
1

Аудиовыход (3,5 мм): 1

Динамик :
2 кубичес ких динамика

мощнос ть ю 10 Вт

USB type A (пригоден для

зарядки ус тройс тв):

2 (5 В, 2,4 А) 1x на тыль ной

с тороне, 1x PortAl l

Управление

RS232: 1

RJ45: 1

USB, тип  m ini  B (с ервис ный):

2 (1x для обновления

микропрограммы или

подключения интерактивной

камеры, 1x для интерактивного

управления лазером)

другое

Напряжение питания: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC

Энергопотребление:
Стандартное: 240 Вт Режим

ожидания: <0,5 Вт

Рабочая температура: 0~40℃

Упаковка: Коричневая

Мас с а, нетто: 6.1kg

Размеры (ШxГxВ) с

регулировочной ногой:
434x388x153мм

Язык:

английс кий, ф ранцузс кий,

ис панс кий, тайс кий, корейс кий,

немецкий, италь янс кий, рус с кий,

шведс кий, голландс кий,

поль с кий, чешс кий,

традиционный китайс кий,

упрощенный китайс кий,

японс кий, турецкий,

португаль с кий, ф инс кий,

индонезийс кий, индийс кий,

арабс кий, вь етнамс кий

Стандартные аксессуары

Шнур питания: 1

Кабель  VGA: 1

Пуль т ДУ: 1 (с  лазерной указкой)

Краткое руководс тво и CD: QSG: 1 / CD: 1

Нас тенное крепление: 1

Интерактивный модуль : Да (PJ-vT ouch-50S)

Интерактивное ПО: Да (vBoard для Windows)
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