
Full-HD проектор для домашних кинотеатров
PT-AE2000E

Мощь изображения высокой четкости.  
Красота передачи деталей.



 Естественность и детальность 
изображения
Настройки аппаратов, выполненные по рекомендациям ведущих специалистов по цвету и изображению из 

Голливуда, позволили проекторам Panasonic исключительно точно передавать творческий замысел и видение 

режиссера фильма. Теперь инженеры компании превзошли самих себя, создав проектор PT-AE2000E и 

предложив максимально качественное воспроизведение Full-HD сигнала c Blu-Ray дисков и спутниковых 

программ высокой четкости на большом экране. Наличие в этой модели новой прецизионной оптической 

системы и процессора обеспечения четкости позволили существенно повысить резкость изображения. 

Новый проектор PT-AE2000E дает возможность построить домашний кинотеатр высочайшего класса, дающий 

владельцу возможность наслаждения изумительно детальным и четким Full-HD изображением.

*1 ЖК-матрицы C2FINE D7 с разрешением 1920 x 1080 пикселей.
*2 Под гамма-кривой понимаются параметры настройки градаций яркости в зависимости от уровня входного сигнала.
*3 Согласно характеристикам, разработанным комитетом по технологиям DC28 Digital Cinema общества SMPTE.

 PT-AE2000E Full-HD проектор для домашних кинотеатров

Высокие значения контрастности 
(16000:1) и яркости (1500 люменов) 
Для передачи всей красоты Full-HD 
изображения практически все ключевые 
компоненты оптической системы были 
разработаны заново. Новейшая оптика 
проектора позволяет достичь выдающегося 
значения контрастности 16000:1 при высокой 
яркости в 1500 люменов. 

Специальная настройка объектива 
для Full-HD сигнала
Чтобы точно воспроизвести Full-HD сигнал 
в новой модели компания Panasonic 
разработала специальный объектив, 
состоящий из 16 элементов, объединенных 
в 12 групп. В это число входят две 
асферические линзы большого диаметра, а 
также две уникальные линзы со сверхмалым 
значением дисперсии. Для обеспечения 
равномерности фокусировки картинки по всей 
площади экрана расположение каждой линзы 

в блоке тщательно настраивается сборщиками 
с высокой квалификацией. В результате 
аппарат проецирует качественное четкое 
изображение без цветовых искажений.

Full-HD совместимые ЖК-матрицы 
нового поколения
В Full-HD совместимых ЖК-матрицах нового 
поколения*1 применяется неорганическое 
вещество в выравнивающих слоях, сами 

молекулы жидких кристаллов расположены 
вертикально. Если на матрицу не подается 
напряжение, то молекулы выстраиваются 
перпендикулярно стеклянной подложке, 
поэтому свет не проходит, и подложка 
остается темной. Такие матрицы называются 
"нормально черными", этот принцип 
позволяет достичь более высокого значения 
контрастности. 

Динамическая ирисовая диафрагма, 
оптимизированная для работы с 
сигналами высокой четкости
Динамическая ирисовая диафрагма 
работает следующим образом: электроника 
анализирует гистограммы сигнала, определяет 
уровень яркости каждой картинки, а затем 
настраивает мощность лампы, саму диафрагму 
и гамма-кривую*2 для 
идеального воспроизведения 
изображения. Такая 
настройка выполняется 
60 раз в секунду. В 
PT-AE2000E применен 
новейший алгоритм, 
который позволяет удвоить скорость и 
достичь большей стабильности работы. 
Такой подход обеспечивает широкий 
динамический диапазон проектора и точное 
воспроизведение как светлых, так и темных 
сцен фильма.

Технология Smooth Screen
Технология Smooth Screen – это изобретение 
компании Panasonic, которое использует 
двойное отражение в кристалле для сведения 
к минимуму видимости межпиксельных 
границ. Она уменьшает так называемый 
“эффект птичьей клетки”, отрицательно 
влияющий на картинку у обычных ЖК-
проекторов. Модификация технологии 
Smooth Screen в PT-AE2000E приведена в 
соответствие харакеристикам оптической 

системы проектора, что позволяет придать 
изображению удивительную объемность, 
сохранить глубину цвета и создать 
поразительный эффект присутствия в 
настоящем кинотеатре. 

Цветовой фильтр Pure Colour Filter 
Pro
Новейший оптический фильтр оптимизирует 
спектр света, поступающего от UHM-лампы, 
и дает возможность получить на выходе  
более глубокий черный цвет и повышает 
чистоту первичных цветов. Эффективность 
повышения чистоты цветов фильтром 
настолько велика, что цветовое пространство 
расширяется до уровня, принятого в 
цифровой киноиндустрии*3. Это преимущество 
обеспечивает исключительно высокое 
качество передачи фильмов.

Уникальный 
Full-HD 
совместимый 
объектив

PT-AE2000: плавные 
межпиксельные переходы, 
изображение “как в кинотеатре”

Обычный проектор: эффект 
“птичьей клетки”

Прецизионный 
"ирисовый" механизм

высокоточная оПтическая система



Процессор 
обеспечения четкости
В модели PT-AE2000E 
применен новый блок 
цифровой обработки 
изображения, названный 
процессором обеспечения четкости. 
Функционально этот блок анализирует частоту 
видеосигнала на каждой сцене и извлекает 
информацию о распределении составляющих 
спектра изображения. По итогам анализа 

к каждой зоне картинки применяется 
необходимая коррекция четкости. В результате 
достигается высокая четкость деталей 
картинки, позволяющая воспроизвести 
тончайшие нюансы, которые обычно теряются 
на стадии компрессии изображения. В итоге, 
если сравнивать изображение PT-AE2000E и 
предыдущих моделей, у нового аппарата оно 
более естественное и живое. 

16-битовая цифровая обработка
В PT-AE2000E реализована 16-битовая 
цифровая обработка сигнала. По сравнению 
с предыдущей моделью такая разрядность 
обработки обеспечивает учетверенное 
количество градаций цвета. Схемотехника 
проектора точно воспроизводит тонкие 
цветовые и яркостные переходы, обеспечивая 
непередаваемое качество передачи текстур 
предметов и глубину изображения. 

Функция просмотра гистограмм
В случае, когда уровень сигнала изменяется 
из-за источника или кабеля, проектор не 
может точно воспроизвести оригинальный 
черный и белый цвет. Визуальный анализ 
гистограмм позволяет выставить нужные 
настройки как автоматически, так и вручную 
для соответствия оптимальным значениям.

Режим настройки в стоп-кадре
Выбрав нужную сцену пользователь может 
остановить изображение и выполнить 
необходимые настройки, причем зеркальное 
расположение оригинального и измененного 
изображения значительно облегчает всю 
процедуру.

Технология обеспечения 
кинематографического качества 
цвета (Сinema Colour Management)

Новейшая технология коррекции цвета на 
базе CCM-технологии позволяет свободно 
управлять цветами. Коррекция одного цвета 
не влияет на другой. Такая технология 
существенно упрощает настройку оттенков, 
яркости и насыщенности. 

Зеркальный  раз-
ворот демонстри-
рует разницу до и 
после настройки. 
Можно также 
выбрать обычный 
режим отобра-
жения.

До настройки После настройки 

Первым шагом 
является фикса-
ция стоп-кадра 
для настройки 
параметров изоб-
ражения.

Обычный алгоритм управления четкостью: коррекция применяется 
ко всему изображению, что приводит к эффекту ореола. 

Процессор обеспечения четкости: информация о распределении 
составляющих в частотном спектре анализируется в реальном 
времени, затем к зонам изображения применяется разная степень 
коррекции, что обеспечивает естественное, живое изображение.

Процессор обеспечения 
четкости

Модель PT-AE2000E 
дает пользователям 
домашнего 
кинотеатра применить 
профессиональный 
гистограммный 
анализ.

мощный блок цифровой обработки обесПечивает неПревзойденный реализм Full-
HD изображения
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Большой набор входных разъемов
Проектор PT-AE2000E имеет в своем составе 3 
входных HDMI-разъема для передачи сигнала 
в цифровом виде без потери качества, и 2 
компонентных входа. Входные HDMI-разъемы 
поддерживают технологию Deep Colour и 
цветовое пространство xvYCC согласно версии 
1.3a стандарта HDMI.*4

Моторизованный объектив 
с двукратным оптическим 
трансфокатором и большим 
диапазоном сдвига
Новейший моторизованный объектив с 2-

кратным оптическим трансфокатором
и функцией сдвига позволяет выдавать 
картинку с диагональю 120 дюймов при 
установке проектора от экрана на расстоянии 
от 3.6 до 7.2 м.
Кроме того, по горизонтали объектив можно 
сдвинуть примерно на 40% от ширины 
экрана, по вертикали – до 100% от высоты 
экрана, что практически не ограничивает 
возможности по установке проектора. 
При потолочном подвесе трансфокация 
и фокусировка регулируются с пульта 
дистанционного управления. 

"Обучаемый" пульт 
дистанционного 
управления с 
функциональными 
кнопками  
Универсальный пульт 
дистанционного управления 
с возможностью "обучения" 
позволяет управлять сразу 
несколькими компонентами в 
домашнем кинотеатре. В три 
функциональные кнопки на пульте можно 
запрограммировать операции, выполняемые 
пользователем чаще всего. 

Простота в обслуживании 
Для упрощения процедуры обслуживания 
проектора в этой модели замена воздушного 
фильтра осуществляется сбоку, а замена 
лампы – сверху. Даже при потолочном 
подвесе проектора PT-AE2000E обе эти 
процедуры выполняются просто и быстро.

Прочие функции
• 7 предустановленных режимов изображения (Кино 

1/2/3, Нормальный, Динамический, Цвет 1/2)

• Эффективная система 3D-шумоподавления

• Устранение блочных и "москитных" помехи системой 

адаптивного MPEG-шумоподавления

• Схема масштабирования улучшает качество сигналов, 

аналогичных 480p, если разрешение сигнала на 

входе хуже, чем базовое разрешение проектора 

• Полная совместимость с режимом 24p

• Прогрессивное сканирование (режим "3/2 pulldown") 

и преобразование HD IP

• Выбираемый отклик по кадру

• До 16 пользовательских наборов параметров с 

изменяемыми названиями

• Встроенное тестовое изображение

• Система экранной помощи

• Автоматический поиск сигнала на входных разъемах

• Два режима работы лампы (нормальный/экономичный)

•  Таймер отключения

• Симметричная конструкция корпуса

• Тихая работа: 22 dB (в экономичном режиме лампы) 

Стандартное
 расположение

Диапазон
сдвига

Размер
 проекции
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100%

40%40%

Размер
 проекции

Технические характеристики
Источник питания
Потребляемая мощность
ЖК-матрица*1

 Размер матрицы
 Соотношение сторон 
 Метод формирования 

изображения 
 Метод управления 
 Число пикселей 
Объектив
Лампа*2

Яркость*3

Контрастность*3

Совместимые YPBPR  сигналы 

Система цветности
Сдвиг оптической оси*5

Диапазон коррекции трапе-
цеидальных искажений
Разъемы
 HDMI IN
 COMPUTER IN 
 COMPONENT IN 
 S-VIDEO IN
 VIDEO IN
 SERIAL 
Размеры*6 (Ш x В x Г)
Масса
Рабочая среда
Принадлежности в комплекте
Отдельно поставляемые при-
надлежности
 ET-LAE1000 

ET-PKE2000 
ET-PKE1000S 
ET-PCE2000

100 - 240 В переменного тока, частота 50/60 Гц
240 Bт (0.08 Вт в режиме ожидания с остановленным вентилятором)

0.74" (17.78 мм) по диагонали
16:9
Прозрачная ЖК-панель (x 3 шт., R/G/B)

Активная матрица
2 073 600 (1920 x 1080) x 3 шт., всего 6 220 800 пикселей
Моторизованный вариобъектив (2x)/фокусировка, F 1.9 - 3.2, f 22.4 мм - 44.8 мм
165 Вт, UHM™-типа
1 500 люменов*4

16 000:1*4 (белый/черный)
480i (525i), 480p (525p), 576i (625i), 576p (625p), 720 (750)/50p, 720 (750)/60p, 1,080 
(1125)/24p, 1080 (1125)/50i, 1080 (1125)/50p, 1080 (1125)/60i, 1080 (1125)/60p
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 
40% по горизонтали и 100% по вертикали
В вертикальной плоскости: примерно 30°

HDMI-типа x 3 шт.
D-sub HD-типа, 15 контактов (гнездо) x 1 шт.
RCA-типа (Y, PB/CB, PR/CR) x 2 шт.
Mini-DIN-типа, 4 контакта, x 1 шт.
RCA-типа x 1 шт.
D-sub-типа, 9 контактов, x 1 шт. (стандарт RS-232C)
460 x 130 x 300 мм
7.2 кг
Температура: 0-40° C, влажность: 20%-80% (без конденсата)
Кабель электропитания, беспроводной пульт дистанционного управления, батарейки для ПДУ (2 шт. AA-типа)

Запасной ламповый блок
Монтажный кронштейн для высоких потолков
Монтажный кронштейн для низких потолков
Крышка кабельного отсека

*4 В режиме изображения Цвет 1.

ПДУ с подсветкой

Простая установка, Понятное уПравление

Для ознакомления с работой проектора обратитесь
в компанию Panasonic или к авторизованному дилеру.

Вес и размеры приведены приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Этот продукт может быть предметом экспортных ограничений. UHM - 

торговая марка группы Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.   VGA, XGA - торговые марки International Business 
Machines Corporation. Логотип HDMI, High-Definition Multimedia Interface –это торговые марки HDMI Licensing 

LLC, другие торговые марки являются собственностью их держателей.

http://www.panasonic.ru
Информационный центр Panasonic: 8-800-200-21-00 (регионы), (495) 725-05-65 (Москва)

PT-AE2000E1-07SEP30K 

*1 Используемая в проекторе жидкокристаллическая матрица состоит из 
миллионов пикселей и изготавливается по прецизионной технологии. 
Однако несколько пикселей могут постоянно светлыми (включенными) или 
темными (выключенными). Просьба учесть, что используемая при создании 
ЖК-матриц технология не может гарантировать полное отсутствие такого 
рода пикселей, и такие пиксели могут иметь место в любых продуктах, 
построенных с применением жидкокристаллических  матриц.

*2 В проекторе используется высоковольтная ртутная лампа высокого 
давления. Из-за удара или продолжительной эксплуатации она может 
выйти из строя, что сопровождается хлопающим звуком, или просто не 
включаться. Продолжительность работы лампы в большой степени зависит 
от условий эксплуатации и от индивидуальных характеристик лампы.

*3 Условия, методика и результаты измерений полностью соответствуют 
международным стандартам 21118.

*4 В режиме автоматической коррекции яркости (AI) при включенной 
ирисовой диафрагме.

*5 При использовании одновременного перемещения объектива в 
горизонтальной и вертикальной плоскости общий диапазон регулировки 
сужается.

*6 Исключая выступающие части.


