VPL-VW5000ES
Проектор для домашнего кинотеатра 4K SXRD с лазерным источником света и яркостью 5000 люмен

Краткие сведения
Проектор для домашнего кинотеатра с мощными функциями: высокая яркость и четкость
изображения в формате 4K
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Незабываемые ощущения при просмот ре. Проект ор VPL-VW5000ES — эт о надежное решение для
крупных и качест венно оборудованных помещений для домашнего кинот еат ра, благодаря кот орому
при просмот ре можно в полной мере оценит ь каждую дет аль изображения, богат ст во цвет ов и
высокий уровень конт раст ност и.
Проект ор для домашнего кинот еат ра с широкими функциями оснащен мощным лазерным
ист очником свет а. В нем т акже реализована проекционная сист ема на базе 4K-мат рицы SXRD от
Sony, кот орая обычно применяет ся в профессиональных кинопроект орах. Богат ые дет алями
изображения в исходном качест ве формат а 4K (4096 × 2160) имеют разрешение, в чет ыре раза
превышающее разрешение Full HD, позволяя испыт ат ь невероят ный эффект присут ст вия и
вовлеченност ь в дейст вие на экране. Среди дост оинст в ст оит от мет ит ь яркие
кинемат ографические цвет а, плавную передачу движения и высокий уровень конт раст ност и.
Яркост ь сост авляет 5000 люмен и обеспечивает чет кост ь и резкост ь широкоформат ных
изображений даже при ярком свет е.
Высокоэффект ивный лазерный ист очник свет а от личает ся долгим сроком службы, позволяя
сократ ит ь время и зат рат ы на т ехническое обслуживание. Наравне с высоким уровнем качест ва
изображения и надежност ью эт от проект ор для домашнего кинот еат ра позволяет
опт имизироват ь и уменьшит ь эксплуат ационные расходы по сравнению с обычными проекционными
сист емами и избежат ь неожиданных сбоев в работ е ламп.
Сохраняйт е ориент ированност ь на будущее благодаря поддержке новых ст андарт ов 4К, в т ом
числе высокой част от ы кадров и расширенного динамического диапазона, и оценит е т ехнологии
завт рашнего дня. Гибкие возможност и уст ановки, удобная авт омат ическая калибровка и низкий
уровень шума в рабочем сост оянии делают проект ор для домашнего кинот еат ра VPL-VW5000ES 4K
от личным решением для создания высококлассной сист емы домашних развлечений.
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Свойства

•

Четкое изображение в формате 4К в четыре раза более детализировано по сравнению с форматом
Full HD
Технология панелей SXRD, используемая в профессиональных проект орах, обеспечивает
изображение с разрешением 4К (4096 х 2160) без элект ронного преобразования пикселей. Все
дет али от ображают ся удивит ельно чет ко и ест ест венно, без неровных границ и видимых
пикселей.

•

Высокая яркость и контрастность
Благодаря яркост и 5 000 люмен и широкому динамическому диапазону конт раст ност и
изображение 4K ост ает ся чет ким и ярким, а уровень черного ост ает ся глубоким даже при
ярком свет е.

•

Долговечный лазерный источник света
В проект оре VPL-VW5000ES реализован высокоэффект ивный лазерный ист очник свет а на базе
т ехнологии Z-Phosphor.

•

Расширенная цветовая гамма с технологией дисплея TRILUMINOS™
Богат ст во кинемат ографических ест ест венных цвет ов и от т енков превосходит
возможност и ст андарт ной проекционной сист емы. Проект ор VPL-VW5000ES поддерживает
цвет овое прост ранст во профессионального DCI-P3 и новый ст андарт цвет ового
прост ранст ва BT.2020 (в режиме эмуляции), чт о позволяет передават ь еще более широкий
диапазон цвет овых от т енков.

•

Плавное и реалистичное изображение
Сверхбыст рый от клик панели и т ехнология Motionflow позволят вам увидет ь каждую дет аль с
минимальным размыт ием вне зависимост и от скорост и дейст вий на экране.

•

Совместимость с расширенным динамическим диапазоном
Испыт айт е все дост оинст ва расширенного динамического диапазона: высокий уровень
конт раст ност и и яркост и для качест венной передачи свет лых и т емных участ ков
изображения.

•

Поддержка новейших стандартов HDMI-интерфейса
Проект ор VPL-VW5000ES воспроизводит изображение со скорост ью 60 кадров в секунду в
разрешении Ultra HD (4K 60p YCbCr 4:4:4 8 бит / YCbCr 4:2:2 12 бит ). Эт о обеспечивает
дополнит ельную плавност ь изображения, насыщенные и ест ест венные цвет а. Поддержка
HDCP 2.2 позволит вам воспользоват ься преимущест вами новейших служб конт ент а 4К.

•

Технология Reality Creation улучшает фильмы до формата 4K
Помимо воспроизведения фильмов, снят ых в формат е 4К, проект ор VPL-VW5000ES может
улучшат ь фильмы формат а Full HD Blu-ray™ и DVD до формат а 4К с помощью функции Reality
Creation. Эт а т ехнология обработ ки изображения с функциями повышения разрешения от Sony
улучшает качест во фильмов с более низким разрешением и даже переводит 3D-фильмы в
формат 4К.

•

Совместим с дисками Blu-ray с маркировкой «Оптимизировано для 4K / Mastered in 4K»
Оценит е качест во изображения, сравнимое с формат ом 4K, на дисках с маркировкой "Mastered
in 4K". Результ ат — изображение с расширенным цвет овым диапазоном, максимально
приближенное по качест ву к изображению в аппарат ном разрешении 4K.
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•

Память положения изображения
Сохранение до пят и положений вариообъект ива для использования в дальнейшем.
Сохраненные наст ройки могут быт ь приведены в соот вет ст вие с формат ом изображения,
включая 16:9 и Cinemascope.

•

Гибкие возможности установки в домашних условиях
Возможност ь наклона на ±30° расширяет гибкост ь уст ановки проект ора в соот вет ст вии с
т ребованиями к домашнему кинот еат ру, в т ом числе для просвет ной проекции.

•

Автоматическая калибровка
Наст роит ь камеру очень легко: авт омат ическая калибровка гарант ирует качест венные
изображения.

•

Совместимый производственный стандарт ВЧ 3D
Вст роенный ВЧ-передат чик синхронизирует ся с любыми высокочаст от ными 3D-очками для
более широкой зоны покрыт ия и большей ст абильност и без внешнего передат чика.

•

Быстрый запуск
Не заст авляйт е аудит орию ждат ь начала кинопоказа. Высокая скорост ь запуска
обеспечивает ся т ехнологией лазерного ист очника свет а, позволяя запускат ь проекцию
непосредст венно после включения пит ания проект ора.
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Технические характеристики
Система отображения

• Система отображения

Проекционная система на основе 4К-матрицы SXRD

Дисплей

• Эффективный размер панели

0,74" x 3

• Число пикселей

26,542,080 (4096 x 2160 x 3) пикселей

Проекционный объектив

• Фокусировка

Моторный привод

• Масштабирование

Моторный привод

• Сдвиг объектива

VPLL-Z7013 (комплектный): Автоматическая регулировка: по вертикали: +/- 0,80%; по горизонтали: +/- 0,31%
VPLL-Z7008 (дополнительный): Автоматическая регулировка: по вертикали: +/- 0,5%; по горизонтали: +/- 0,18%

• Проекционное отношение

VPLL-Z7013 (комплектный): 1.27–2.73:1
VPLL-Z7008 (дополнительный): 0.8:1–1.0:1

Источник света

• Источник света

Лазерный диод

Выходной световой поток

• Выходной световой поток

5 000 лм

Световой выход по цвету

• Световой выход по цвету

5 000 лм

Контрастность

• Контрастность

∞:1 (динамическая контрастность)

Разрешение дисплея

• Вход компьютерного сигнала

Максимальное разрешение дисплея: 4096 × 2160 точек

• Максимальный вход видеосигнала

4K 60p YCbCr 4:4:4 8 бит / YCbCr 4:2:2 12 бит

Вход/Выход

• HDMI1/HDMI2 *

Цифровой сигнал (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)

• TRIGGER1/TRIGGER2

Mini jack, макс. 12 В пост. тока 100 мА

• REMOTE (Дистанционное управление)
• LAN (Локальная сеть)

Соединитель RS-232C, D-sub 9-контактный (розетка)
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

• IR IN/OUT

ВХОД:1, ВЫХОД:1 , гнездо Mini-Jack

• SYNC

ВХОД:1, ВЫХОД:1

• USB

Type A

Рабочая температура / рабочая влажность

• Рабочая температура / рабочая влажность

От 5°C до 40°C / от 35% до 85% (без образования конденсата)

Требования к электропитанию
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100–240 В перем. тока, 50/60

• Требования к электропитанию
Габариты (Ш×В×Г) (без выступающих частей)

• Габариты (Ш×В×Г) (без выступающих частей)

550 × 228 × 750 мм

Масса

• Масса

Прибл. 43 кг (со стандартным объективом)
Прибл. 40 кг (без стандартного объектива)

Аксессуары, входящие в комплект

• Аксессуары, входящие в комплект

VPLL-Z7013 (стандартный объектив)
Пульт дистанционного управления RM-PJ24
Марганцевые батареи типа AA (R6) (2)
Сетевой шнур питания (1)
Руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1)
Краткое справочное руководство (1)

Дополнительные аксессуары

• Дополнительные аксессуары

TDG-BT500A
VPLL-Z7008 (короткофокусный объектив)
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