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ПРОЕКТОРЫ

PX702HD

Ключевые

характеристики
Яркие изображения везде | 3D-

просмотр с погружением | Яркие

впечатление от просмотра |

Улучшенное впечатление от игры |

Изумительная точность  цветов

Описание модели

Проектор PX702HD идеально подходит для использования в конференц-залах компаний и жилых

помещениях. Обеспечивая яркость 3500 лм и коэффициент контрастности 22000:1, модель PX702HD

гарантирует яркое изображение с разрешением Full HD независимо от яркости освещения в

помещении. Благодаря режиму экономии энергии SuperEco, этот проектор может снизить

энергопотребление и увеличить срок службы лампы до 10000 часов, что является мудрым решением

для снижения частоты замены лампы и уменьшения затрат. Функция 3-кратного скоростного ввода

ViewSonic 3X помогает подавать команды в любой момент без задержки, что дает видимое

преимущество во время игр и улучшает общее впечатление от гейминга с использованием

проектора. В дополнение к этому, спортивный режим обеспечивает ошеломляющую передачу

цвета, которая создает энергетическую атмосферу спортивного состязания у вас в доме.

1. Keypad

2. LED indicator

3. Lamp cover

4. Zoom/Focus

5. Projection Lens

6. Front IR

7. RS232

8. VGA

9. Video

10. HDMI

11. Mini USB for Service

12. Kensington® Lock Slot
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проекционная с ис тема: 0.65" 1080p

Собс твенное разрешение: 1920 x 1080P

Т ип DS: DC3

Яркос ть : 3500 люмен

Коэф ф ициент контрас тнос ти

в режиме SuperEco:
22000:1

Цветопередача:
1,07 млрд

цветов

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы ис точника

с вета

(Нормаль ный/SuperEco):

4500/10000

Лампа, Вт: 220W

Объектив:
F=2.55-2.79,

f=22.3-26.7mm

Смещение проекции: 132%+/-5%

Проекционный

коэф ф ициент:
1.52-1.82

Размер изображения: 30" - 300"

Проекционное рас с тояние:
1.2m-10.0m

(100”@3.36m)

Т рапецеидаль ные

ис кажения:

+/– 40° (по

вертикали)

Оптичес кое увеличение: 1.2x

Слышимый шум (эко): 30dB

Поддержка разрешения:

От VGA (640 x

480) до Ful lHD

(1920 x 1080)

HDT V-с овмес тимос ть :

480i , 480p, 576i ,

576p, 720p,

1080i , 1080p

Совмес тимос ть  видео:

NT SC, PAL,

SECAM, HDT V,

SDT V

Горизонталь ная час тота: 15K~102KHz

Скорос ть  вертикаль ного

с канирования:
23~120Hz

Входные разъемы

Входной разъем для

подключения ПК (общий с

компонентным разъемом):

1

Композитный: 1

HDMI: 1 (с зади)

Управление

RS232: 1

USB, тип  m ini  B (с ервис ный): 1

Прочее

T ension d 'a l imentati on:

100-240V+/-

10%, 50/60Hz

AC

Consommation é lectri que:

Стандартное:

574 Вт 

Режим

ожидания: <0,5

Вт

T empérature de

foncti onnement:
0~40℃

Embal l age: Коричневая

Poids net: 2.1 к г

Dimensions (LxPxH) avec p ied

de réglage:
320x210x123 мм

Langue:

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

Cordon d 'a l imentati on: 1

Câble VGA: 1

T élécommande: 1

QSG & CD: QSG: 1 / CD: NA
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