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Функциональные возможности проектора 
• Полная поддержка ТВЧ («Full HD») 

Этот проектор поддерживает как форматы стандартной четкости (ТСЧ) - 480i, 480p, 
576i, 576p, так и форматы высокой четкости (ТВЧ) - 720p, 1080i и 1080p; при этом 
формат изображения 1080p воспроизводится 1:1. 

• Высокое качество изображения 
Проектор обеспечивает прекрасное качество изображения благодаря высокому 
разрешению, отличной яркости (уровня домашнего кинотеатра), превосходной 
контрастности, живому цвету и воспроизведению богатой шкалы оттенков серого 
цвета. 

• Высокая яркость 
Повышенная яркость проектора обеспечивает отличное качество изображения в 
освещенных помещениях, превосходящее качество обычных проекторов. 

• Высокий уровень контрастности 
Высокий уровень контрастности достигается за счет динамического изменения уровня 
черного в проецируемом изображении. 

• Воспроизведение живого цвета 
В проекторе используется 6-сегментное цветовое колесо, обеспечивающее 
воспроизведение реалистичной глубины цвета и диапазона оттенков, недостижимого 
при использовании цветовых колес с меньшим числом сегментов. 

• Богатая шкала оттенков серого цвета 
При просмотре в темных условиях автоматическое управление контрастностью 
обеспечивает изображение с прекрасной градацией серого, с четким отображением 
деталей в тенях и в ночных или темных сценах. 

• Простота регулировки сдвига объектива 

Простота регулировки сдвига объектива обеспечивает гибкость монтажа проектора. 

• Поддержка множества форматов и типов видеоустройств 
Проектор поддерживает целый ряд видеоинтерфейсов, позволяющих подключать 
разнообразные цифровые и видеоустройства: компонентного и композитного видео, 
S-Video, HDMI, ПК, а также разъем для запуска внешних устройств, например, 
автоматизированного экрана или устройства управления освещением.  

• Режимы калибровки по ISF 
Для повышения качества изображения в экранном меню проектора можно выбрать 
яркостные режимы ISF-NIGHT (ISF-Ночь) и ISF-DAY (ISF-День), которые калибруются 
только профессиональными настройщиками, сертифицированными ассоциацией ISF. 

• Совместимость с объективами Panamorph 
Данный проектор совместим с объективами Panamorph, позволяющими 
преобразовывать формат проекторов 16:9 в 2,35:1. 

• Функция 3D  
Для наслаждения просмотром трехмерных фильмов, видеозаписей и спортивных 
событий с более реалистичными ощущениями за счет показа всей глубины 
изображений через интерфейс HDMI. 

• Преобр. 2D/3D 

С помощью функции Преобр. 2D/3D можно преобразовывать двумерные изображения в 
трехмерные для достижения 3D-эффекта. 

• Кадровая интерполяция  
Данный проектор повышает плавность и четкость изображения с использованием 
технологии оценки/ компенсации движения. 
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Технические характеристики 
Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  

 Оптические характеристики 
Проекционная система Система DLPTM с одной микросхемой 

Устройство DMD 0,65" DLP (1920 x 1080) 

Объектив F = 2,48–2,81; f = 24,1–36,15 мм 

Размер проекционного 

экрана 

28" – 300" 

Lamp (Лампа) 300 Вт 

 Электрические характеристики 
 Совместимость ПК: 640 x 480 до 1920 x 1200 

Видео: NTSC, PAL, SECAM, YPbPr (480i/480p/576i/576p), 

HDTV (720p/1080i/1080p) 

Цветовое пространство Номин. = 70% NTSC (Цветовой охват = HDTV Rec. 709)  

Разъемы 

 Входы Аналоговый RGB: 15-контактный D-sub (гнездо) x 1 

HDMI (V. 1.4) x 2 шт. 

Component Video (Y/CB/CR, Y/PB/PR) x 1 шт. 

Component Video (Y/CB/CR, Y/PB/PR) x 1 шт. (общий вход с 

RGB) 

Composite Video x 1 шт. 

S-Video x 1 шт. 

 Выходы 12 В пост.тока (макс. 0,5 А) 

 Управление 
Последовательный порт: RS232, 9-конт. (вилка) 

USB типа mini-B x 1 шт. 

ИК-датчик x 2 шт. 

 Общие характеристики 
Вес проектора 6,7 кг (14,8 ф.) 

Power (Питание) 100–240 В перем. тока; 5,0 A; 50–60 Гц (автоматич.) 

Энергопотребление Макс. 466 Вт; в ждущем режиме < 0.5 Вт 

Температура эксплуатации От 0°C до 35°C на уровне моря 

Влажность при 

эксплуатации 

10%–90% (без конденсации) 

Высота над уровнем моря 

при эксплуатации 

0–1499 м при темп. 0°C–35°C 

1500–3000 м при темп. 23°C–30°C (в режиме Режим 

большой высоты) 

Температура хранения -20°C– 60°C / -4°F– 140°F 

Влажность при хранении 10% - 90% 
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 Габаритные размеры 

 

 


