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ПРОЕКТОРЫ

Pro9530HDL

Ключевые характеристики

[ Потрясающая цветопередача ] | Лучшая в

своем классе цветопередача | Тонкая настройка

визуальных впечатлений | [ Профессиональные

решения ] | Высокая яркость

Описание модели

Проектор Pro9530HDL с поддержкой стекирования и 360-градусной проекцией — это универсальное решение, подходящее для

профессиональных систем и креативных инсталляций. Проектор Pro9530HDL с центрированным объективом имеет разрешение Full

HD и яркость 5 200 люмен, поддерживает широкие возможности регулировки, включая смещение объектива по вертикали и

горизонтали, оптическое масштабирование (коэффициент 1,7), коррекцию трапецеидальных искажений по горизонтали, вертикали и

четырем углам, а также 12-вольтовый переключатель. Кроме того, проектор предлагает разнообразные варианты установки.

Проектор отличается высокой надежностью благодаря таким особенностям, как улучшенный оптический блок в герметичном кожухе,

лампа с защитной сеткой и изогнутому воздушному фильтру. Эти особенности способствуют высокой надежности проектора и

защищают его от повреждений, вызванных регулярным использованием. Поддержка технологии SuperColor™ гарантирует

потрясающее качество цветопередачи и высочайшую контрастность. Удобство управления обеспечивается функцией

автоматического включения, удаленным управлением с мобильных устройств (через приложение vRemote), а также сетевыми

средствами управления. Pro9530HDL — идеальный проектор для стационарных систем и больших площадок.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Разрешение: 1920 x 1080

Яркос ть  (ANSI люмен): 5200 лм

Контрас тнос ть  (макс .): 6000:1

Срок  с лужбы лампы

(обычный/экономичный

режим):

1500 ч / 3500 ч

Проекционное рас с тояние в

метрах (широкоуголь ный ~

телережим):

1.25~2.13

Смещение объектива: Да

Оптичес кое увеличение: 1,7х

Циф ровое увеличение: x 0,8–2,0

Размер экрана: 25.4"~361.4"

Смещение проекции: 118%~135.9%

Цветопередача:
1,07 млрд цветов (30 бит на

цвет)

Т рапецеидаль ные

ис кажения:
По вертикали и горизонтали

Минималь ный уровень  шума

(экорежим):
31 дБ

Динамик : 7 Вт х 2

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

HDMI/MHL: 1

Вход HDMI: 1

Вход VGA: 2

Компонентный вход: 2 (общий с  входом VGA)

S-Video: 1

Композитный вход: 1

Аудиовход (3,5 мм): 3

Аудиовход (пара RCA): 1

USB тип  A: 1 (толь ко зарядка)

USB тип  B: НЕТ

Мини-USB: 1 (Servi ce)

Кабель  микро-USB: НЕТ

Вход микроф она (3,5 мм): 1

Ус тройс тво чтения SD-карт: НЕТ

BNC: 1

Входной разъем для

проводного пуль та

управления:

1

DVI-D: 1

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Выход VGA: 1

Аудиовыход (3,5 мм): 1

Аудиовход (пара RCA): 1

Выходной разъем для

проводного пуль та

управления:

1

УПРАВЛЕНИЕ

RS232 (9-контактный): 1

Управление по с ети (с етевой

кабель ):
1

Переключатель  питания 12

В:
1

3D VESA: 1

ИК-разъем: НЕТ

РАЗМЕРЫ И ПИТАНИЕ

Размеры (Ш × Г × В):

445 мм (Ш) x 325,5 мм (Г) x 147,8

мм (В) 17,51” (Ш) x 12,81 ” (Г) x

5,82” (В)

Вес  нетто: 8,29 к г (18,26 ф унта)

Ис точник  питания:
100 ~ 240 В перем. тока, 50/60

Гц

Энергопотребление: 480W (T yp.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Шнур питания: 1

Кабель  VGA: 1

Кабель  HDMI: НЕТ

Пуль т ДУ (с  батарейками): 1

Крышка для кабелей: НЕТ

Краткое руководс тво

поль зователя и компакт-

дис к :

1

Сумка для перенос ки: Н/Д

ЯЗЫКИ

Отображение на экране: 27 язык

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стандартные:

Mexi co Energy FCC / CE / EMC CB

/ CCC ROHS / REACH / SVHC /

WEEE / ErP Mexi co NOM / UL /

CUL / PSB / RCM
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