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ПРОЕКТОРЫ

PX700HD

Ключевые характеристики

Высокая яркость  изображения в любых условиях

| Безупречная цветопередачи | Сделайте спорт

по-настоящему  зрелищным | Погружение в мир

полного 3D | Увлекательный игровой процесс

Описание модели

PX700HD — это DLP проектор с разрешением Full HD 1080p и яркостью 3500 ANSI люмен, создающий яркое и красочное изображение в

условиях высокой общей освещенности. Проектор поддерживает эксклюзивную технологию SuperColor™ от ViewSonic, которая

обеспечивает реалистичную цветопередачу. Специализированный спортивный режим делает спортивные события невероятно яркими

и динамичными благодаря улучшенной передаче оттенков. Кроме того, PX700HD поддерживает улучшенный экологичный режим,

сокращающий энергопотребление и продлевающий срок службы лампы до 15 000 часов. Благодаря двум входным разъемам HDMI

пользователи могут подключать несколько устройств одновременно и делиться контентом в высоком разрешении. Встроенный блок

питания через USB служит для зарядки подключенных устройств.

1. Poer Key & Top IR
2. Keypad
3. LED indicator
4. Front IR
5. Zoom/Focus
6. Projection Lens

7. Dual HDMI
8. USB 5V/1.A
9. Mini USB for Service

10. Computer in
11. Monitor out
12. Audio in/out

13. RS232
14. Kensington lock
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проекционная с ис тема: М атрица 0,47" и разрешение
1080p

Ис ходное разрешение: 1920x1080

Тип адаптера пос тоянного
ток а:

DC3

Яркос ть : 3500 ANSI люмен

Коэф ф ициент
контрас тнос ти:

12000:1

Цветопередача: 1,07 млрд цветов

Ис точник  с вета: Лампа

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

5000/15000

М ощнос ть  лампы: 203 Вт

Объектив: F=2,0~2,05, f=15,843 мм ~
17,445 мм

Проекционное с мещение: 110%+/-6%

Проекционное отношение: 1.5-1.65

Размер изображения: 30" - 300"

Проекционное рас с тояние: 1 м ~10,96 м (100" при 3,32 м)

Коррекция трапецеидаль ных
ис к ажений:

±40° (по вертик али)

Сдвиг объектива по
вертик али Диапазон:

Н/Д

Сдвиг объектива по
горизонтали Диапазон:

Н/Д

Оптичес кое
мас штабирование:

1,1x

Уровень  шума (в экорежиме): 27 дБ

Поддерживаемое
разрешение:

От VGA (640 x 480 пикс елей) до
WUXGA_RB (1920 x 1200
пикс елей) *RB — умень шенное
бланкирование

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):

1

Аудиовход (3,5 мм): 1

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

Выходные разъемы
Выход на монитор: 1

Аудиовыход (3,5 мм): 1

Динамики: 2 Вт

USB тип A (питание): 1 (5 В / 1,5 А)

Управление
RS232: 1

USB тип мини B
(обс луживание):

1

Прочее

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

Энергопотребление: Подлежит уточнению

Температура экс плуатации: 0~40℃

Цвет упаковки: Коричневый

Вес  нетто: Подлежит уточнению

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

332 х 261 х 135 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

QSG: 1

Аксессуары, приобретаемые отдельно
Лампа или ис точник  с вета: RLC-116


