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ПРОЕКТОРЫ

PG800W

Ключевые характеристики

Центрированная проекция | Универсальный

монтаж | Автоматическая вертикальная

коррекция трапецеидальных искажений |

Скрытый отсек для поддержки потокового

вещания | Удобство техобслуживания

Описание модели

Яркость проектора ViewSonic PG800W 5000 люмен и разрешение WXGA. Это лучший проектор для инсталляции в больших и ярко

освещенных аудиториях (например, в конференц-залах, учебных классах и других общественных местах большой площади). Простая

и понятная конструкция PG800W облегчает монтаж и эксплуатацию. Проектор поддерживает центрирование объектива и сдвиг

объектива по вертикали. В результате облегчается монтаж проектора даже в самых сложных условиях. В скрытом отсеке PortAll®

можно разместить дополнительный адаптер HDBT или адаптер беспроводной сети для удобства проецирования разнообразного

контента. PG800W имеет сертификаты Сreston, AMX, PJ Link и Extron, подтверждающие поддержку эффективного удаленного

управления через ЛВС. Среди прочих функций следует отметить технологию SuperColor™, которая отвечает за реалистичную

цветопередачу, а также технологии SonicExpert и SonicMode, обеспечивающие невероятно чистое звучание. Качество изображения и

звука, создаваемых проектором PG800W, выше всяких похвал.

1. Front IR receiver
2. Lens shift adjustment
3. 1.3X optical zoom
4. 10W x 2 cube
5. Air �lter
6. keypad

7. LAN
8. HDMI
9. 4-in-1 power button

10. 3D VESA
11. Monitor out
12. Computer in

13. S-Video
14. Audio in/out
15. IR out
16. Kensington lock
17. Mini USB for service
18. RS232

19. Video
20. Audio in L/R(RCA)
21. 12V out
22. Security bar
23. Cable management screw hole
24. USB type A (5V/2A)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проекционная с ис тема: М атрица 0,65" и разрешение
WXGA

Ис ходное разрешение: 1280 x 800 пикс елей

Тип адаптера пос тоянного
ток а:

DC3

Яркос ть : 5000 ANSI люмен

Коэф ф ициент контрас тнос ти
в улучшенном экологичном
режиме:

5000:1 (в экорежиме)

Цветопередача: 1,07 млрд цветов

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы ис точник а
с вета (при обычной
экс плуатации):

2000/2500 (обычный режим/
экорежим)

М ощнос ть  лампы: 370 Вт

Объектив: F = 2,59-2,87, f = 16,88-21,88mm

Проекционное с мещение: 110%+/-5%

Проекционное отношение: 1.21-1.57

Размер изображения: 30" - 300"

Проекционное рас с тояние: 0,78 м — 10,14 м (100" при
2,61 м)

Коррекция трапецеидаль ных
ис к ажений:

±40° (по вертик али)

Смещение объектива по
вертик али Диапазон:

Да (+7,5%, -0%)

Оптичес кое
мас штабирование:

1,3х

Уровень  шума (в экорежиме): 33 дБ

Поддерживаемое
разрешение:

От VGA (640 x 480 пикс елей) до
Ful lHD (1920 x 1080 пикс елей)

Совмес тимос ть  с  HDT V: 480i , 480p, 576i , 576p, 720p,
1080i , 1080p

Поддерживаемые
видеоф орматы:

NT SC, PAL, SECAM

Час тота горизонталь ной
развертки:

15 кГц~ 102 кГц

Час тота вертик аль ной
развертки:

23 Гц ~ 120 Гц

Входные разъемы
Вход для подключения
компь ютера (с овмещенный с
компонентным разъемом):

2

Композитный: 1

S-видео: 1

Аудиовход (3,5 мм): 2

Аудиовход (RCA R/L): 1

Вход для микроф она: 1 (с овмещенный с о вторым
аудиовходом)

HDMI: 2 (тыль ный разъем и PortALL)

3D VESA (с инхронизация): 1

Выходные разъемы
Выход на монитор: 1

Аудиовыход (3,5 мм): 1

Динамики: 10 Вт х 2 (кубичес кие)

USB тип A (питание): 1 (5 В, 2 А)

USB тип мини B
(обс луживание):

1 (5 В, 2 А; передняя час ть
корпус а)

Переключатель  12 В: 1 (3,5 мм)

Выходной ИК-порт: 1

Управление
RS232: 1

RJ45: 1

USB тип мини B
(обс луживание):

1

Выход на проводной пульт
дис танционного управления:

1 (с овмещенный с  ИК-портом)

Прочее

Напряжение электропитания: 100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц
переменного ток а

Энергопотребление: Обычное: 574 Вт Режим
ожидания: <0,5 Вт

Температура экс плуатации: 0~40℃

Цвет к артонной упаковки: Коричневый

Вес  нетто: 6,2 к г

Размеры (Ш х Г х В) с
регулировочной опорой:

470 x 316 x 140 мм

Язык:

Английс кий, ф ранцузс кий,
ис панс кий, тайс кий, корейс кий,
немецкий, италь янс кий, рус с кий,
шведс кий, датс кий, поль с кий,
чешс кий, китайс кий
(традиционное пис ь мо),
китайс кий (упрощенное пис ь мо),
японс кий, турецкий,
португаль с кий, ф инс кий,
индонезийс кий, индийс кий,
арабс кий, вь етнамс кий

Стандартные аксессуары
Кабель  питания: 1

Кабель  VGA: 1

Пульт дис танционного
управления:

1 (с  лазерной ук азкой)

QSG: 1

Укладк а к абеля: RSPL

Воздушный ф ильтр: RSPL


