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ПРОЕКТОРЫ

PX747-4K

Ключевые характеристики

Реальное разрешение 4K UHD | Яркие

изображения везде, где угодно | Игры на

большом экране с разрешением 4K UHD |

Изображения с большей глубиной |

Усовершенствованный процессор изображений

Описание модели

PX747-4K представляет собой проектор с высоким уровнем яркости (3500 ANSI люменов) и разрешением 4K UHD для домашнего

кинотеатра и других развлечений. Благодаря уровню яркости в 3500 люменов данный проектор обеспечивает гарантированную

проекцию высококачественных изображений при любом освещении. В проекторе PX747-4K используется новейшая технология XPR с

отображением 8,3 мегапикселей при реальном разрешении 4K UHD для достижения максимальной детализации на большом экране.

Проектор поддерживает контент в улучшенном формате HDR (расширенный динамический диапазон) для получения изображений с

высокой детализацией и большей информативностью в более темной и более яркой частях изображения, обеспечивая неповторимые

впечатления от просмотра. Два порта HDMI обеспечивают быстрое соединение с различными устройствами; встроенный блок USB

можно использовать в качестве источника питания для подключенных мобильных роутеров и другого оборудования.
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1. Power key & Top IR
2. Keypad
3. LED indicator
4. Front IR
5. Zoom/Focus
6. Projection lens

7. Audio in/out
8. Computer in
9. HDMI 1 (HDCP 2.2)

10. HDMI 2
11. Mini USB for service
12. RS232

13. USB 5V/1.5A out
14. 12V Trigger
15. Kensington lock
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проекционная с ис тема: 0.47" 4K UHD

Собс твенное разрешение: 3840x2160

Тип DС: DC3

Яркос ть : 3500 ANSI люменов

Коэф ф ициент контрас тнос ти
в режиме SuperEco:

12000:1

Цветовая палитра: 1,07 млрд. цветов

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы ис точник а
с вета
(Нормаль ный/SuperEco):

4000/15000

Лампа, Вт: 240W

Объектив: F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm

Смещение проекции: 120%+/-6%

Проекционный
коэф ф ициент:

1.47-1.76

Размер изображения: 30" - 300"

Проекционное рас с тояние: 0,97м–11,69 м (100 дюймов,
примерно 3,26 м)

Трапецеидаль ные
ис к ажения:

+/– 40° (по вертик али)

Оптичес кое увеличение: 1.2x

Слышимый шум (эко): 27 дБ (режим тишины)

Поддержк а разрешения: От VGA (640 x 480) до 4К (3840 x
2160)

HDT V-с овмес тимос ть : 480i , 480p, 576i , 576p, 720p,
1080i , 1080p,2160p

Горизонталь ная час тота: 15K~135KГц

Час тота к адровой развертки: 23~120Гц

Вход
Компь ютер (общий с
компонентным):

1

Аудиовход (3,5 мм): 1

HDMI (HDCP):
2 

 (HDMI 2.0/HDCP2.2 x1,
HDMI1.4/HDCP 1.4 x1)

Выход
Аудиовыход (3,5 мм): 1

Динамик : 10W

USB тип A (пригоден для
зарядки ус тройс тв):

1 (5V/1.5A)

Триггер 12 В: 1

Управление
RS232: 1

USB, тип  m ini  B (с ервис ный): 1

OTHERS (Другие)
Напряжение питания: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC

Энергопотребление: Нормаль ное: 330 Вт В режиме
ожидания: <0,5 Вт

Рабочая температура: 0~40℃

Упаковк а: Цвет

Вес  нетто: 4.2kg

Размеры (ШxГxВ) с
регулировочной ногой:

332x261x135mm

Язык:

английс кий, ф ранцузс кий,
ис панс кий, тайс кий, корейс кий,
немецкий, италь янс кий, рус с кий,
шведс кий, нидерландс кий,
поль с кий, чешс кий,
традиционный китайс кий,
упрощенный китайс кий,
японс кий, турецкий,
португаль с кий, ф инс кий,
индонезийс кий, арабс кий,
вь етнамс кий

Стандартные аксессуары
Кабель  питания: 1

Кабель  VGA: 1

Пульт ДУ: 1 (с  подс веткой)

QSG: 1

Дополнительные принадлежности
Ис точник  с вета: RLC-117
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