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ПРОЕКТОРЫ

PS600X
Ключевые
характеристики

Подходит для классных комнат любого

размера | Удобное централизованное

управление | Еще больше

возможностей подключения |

Встроенный источник питания |

Совместимость  с интерактивным

модулем

Описание модели

PS600X - это короткофокусный XGA проектор высокой яркости для образовательных организаций. Благодаря

способности проецировать изображения с диагональю 100” с расстояния 124 см на любых проекционных

поверхностях, проектор PS600X является достаточно универсальным, чтобы вписаться в классную комнату

любого дизайна и не задеть докладчика лучом проектора. Яркость 3500 люмен обеспечивает проектору

возможность четкого, детального проецирования изображений при включенном свете, так что студенты

могут делать пометки и не рассеивать внимание. Режим энергосбережения SuperEco снижает потребление

энергии и увеличивает срок службы лампы до 15 000 часов. PS600X совместим с PJ-vTouch-10S -

дополнительным интерактивным модулем, превращающим класс в интерактивную обучающую среду.

Кроме того, пользователи могут с легкостью контролировать и управлять проектором PS600X

дистанционно, посредством сети LAN для обеспечения максимальной эффективности.

1. Keypad
2. LED indicator
3. Power Key
4. Focus
5. Front IR
6. Lens

7. Audio in/out
8. HDMI
9. USB Reader / USB WIFI

10. Computer in
11. Monitor out
12. LAN

13. Video
14. Mini USB
15. RS232
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Проекционная с ис тема: 0,55" XGA

Аппаратное разрешение: 1024x768

Тип DC: DC3

Яркос ть : 3500 ANSI люмен

Коэф ф ициент контрас тнос ти
в СуперЭко-режиме:

22000:1

Цвет дис плея: 1,07 млрд. цветов

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы ис точник а
с вета (Станд./СуперЭко):

5000/15000

М ощнос ть  лампы: 190 Вт

Линзы: F=2,6, f=6,9 мм

Сдвиг объектива проектора: 130%+/-5%

Проекционное отношение: 0.61

Размер изображения: 60" - 300"

Рас с тояние от проектора до
экрана:

0,74-2,23 м (100"
при 1,24 м)

Трапецеидаль ное
ис к ажение:

HV

Оптичес кий зум: Фикс ированный

Слышимый шум (Эхо): 27 дБ

Поддерживаемое
разрешение:

от VGA(640 x 480)
до Ful lHD(1920 x
1080)

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

Видеос тандарты: NT SC, PAL, SECAM

Час тота горизонталь ной
развертки:

15 K~102 КГц

Час тота к адровой развертки: 23~120 Гц

Вход
Компь ютер (общие
компоненты):

2

Компонентный: 1

Аудиовход (3,5 мм): 1

HDMI/HDCP: 2 
 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Выход
М онитор: 1

Аудиовыход (3,5 мм): 1

Динамик : 10W

USB типа A (Питание): 1 (5 В/1A)

Управление
RS232: 1

RJ45: 1

Мини-USB типа B
(с ервис ный):

1

Другие

Напряжение ис точник а
питания:

100-240 В+/- 10%,
50/60 Гц перем.
ток а

Потребляемая мощнос ть :

Стандартный режим:
260 Вт

 Режим ожидания:
<0,5 Вт

Рабочая температура: 0~40℃

Коробк а: Коричневый

М ас с а нетто: 2,6 к г

Размеры (ШхГхВ) без
регулируемой ножки:

292x236x115 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,
традиционный
китайс кий,
упрощенный
китайс кий,
японс кий, турецкий,
португаль с кий,
ф инс кий,
индонезийс кий,
хинди, арабс кий,
вь етнамс кий

Стандартная комплектация
Шнур питания: 1

Кабель  VGA: 1

Пульт дис танционного
управления:

1 (с  лазерной
ук азкой)

Краткое руководс тво
поль зователя:

1

Крышк а объектива: 1

Дополнительные аксессуары
Лампа/ис точник  с вета: RLC-108
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