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ПРОЕКТОРЫ

PX706HD
Ключевые
характеристики

Яркость  изображения в любое время |

Детализация до мельчайших

подробностей и четкость  изображения

| Подходит для помещений любого

размера | Крупные изображения с

телефона или планшета | SuperColor™:

Лучшая в своем классе точность

цветопередачи

Описание модели

Проектор PX706HD компании ViewSonic предназначен для игр на большом экране в домашних условиях,

яркость составляет 3000 люмен ANSI, разрешение 1080p, короткофокусные линзы и регулируемое

масштабирование 1,2x для гибкости установки и универсальности во время игр в любой комнате вашего

дома. Проектор поставляется в комплекте с системой быстрого подключения 3X для обеспечения лучшего

реагирования при управлении играми посредством малого запаздывания сигнала наряду со специальными

геймерскими режимами, обеспечивающими четкое и детальное изображение темных сцен. Не имеет

значения, играете ли вы в гонки, шутеры или любые другие игры, - проектор PX706HD оптимизирует

характеристики экрана и обеспечивает видеоряд на большом экране, выводя развлечение на новый

уровень и делая многопользовательские игры еще более увлекательными. Проектор PX706HD снабжен

мощной аудиосистемой, состоящей из встроенных кубических динамиков 5 Вт с системами оптимизации

SonicExpert и SonicMode, обеспечивающими мультисенсорные впечатления от игр с эффектом погружения.
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Спецификация
Проекционная с ис тема: 0,65" 1080p

Аппаратное разрешение: 1920x1080

Тип DC: DC3

Яркос ть : 3000

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):

4000/15000

М ощнос ть  лампы: 240 Вт

Линзы: F=2,6-2,78f=
10,2~12,24

Сдвиг объектива проектора: 105%+/-5%

Проекционное отношение: 0,69-0,83

Размер изображения: 60"~120"

Рас с тояние от проектора до
экрана:

0,9-2,2 м (100» на
рас с тоянии 1,5 м)

Трапецеидаль ное
ис к ажение:

+/- 20° (по
вертик али)

Оптичес кий зум: 1.2x

Слышимый шум (Эхо): 27 дБ

Скорос ть  отклик а: 16 мс

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):

1

Компонентный: 1

Аудиовход (3,5 мм): 1

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

USB Type C: 1 (5 В/2 A)

Аудиовыход (3,5 мм): 1

Динамик : 5 Вт кубичес кий

Управление
RS232: 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:
310 Вт 

 Режим ожидания: 0,5
Вт

Рабочая температура: 0~40℃

Коробк а: Коричневый

М ас с а нетто: 2,7 к г

Размеры (ШхГхВ) с
регулируемой ножкой:

293x115x220 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

Пульт дис танционного
управления:

1

Краткое руководс тво
поль зователя:

1

Крышк а объектива: 1

USB Type C: 1

Дополнительные аксессуары
Лампа/ис точник  с вета: RLC-118
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