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Новые ЖК-проекторы серии PT-LB80 отлично 

подходят тем, кто наряду с простотой 

управления ценит качество изображения и 

функциональность. Высокотехнологичная 

пылезащищенная конструкция корпуса 

сводит к минимуму влияние накопления 

пыли на качество изображения. Новые 

модели снабжены новой панелью 

управления с "беззазорными" сенсорными 

кнопками управления, в конструкции 

предусмотрены оригинальные воздуховоды, 

что позволяет осуществлять всасывание 

охлаждающего воздуха в одной точке. 

Новейшая разработка компании Panasonic 

– технология Daylight View 4 – дает 

возможность получить яркое и четкое 

изображение в помещениях с высокой 

освещенностью. Все сетевые модели*1 

способны работать в беспроводных сетях, 

при этом не нужно производить длительную 

и сложную настройку параметров 

подключения. 

В новых моделях серии PT-LB80 компания 

Panasonic реализовала свои новейшие 

достижения в области проекционной 

технологии.

Стиль, функциональность и удобство

1 PT-LB80NTE/LB75NTE/LW80NTE

PT-LW80NTE WXGA2600  лм

PT-LB75NTE XGA2600  лм

PT-LB80NTE XGA3200   лм

PT-LB75E XGA2600  лм

PT-LB80E XGA3200  лм

Широкий выбор моделей удовлетворит любые запросы



Пылезащищенная конструкция сводит
к минимуму отрицательное влияние
пыли
В процессе эксплуатации проектора частички пыли 

проникают внутрь корпуса и оседают на компонентах 

оптической системы, что приводит к уменьшению 

светового потока. Уникальный пылезащищенный корпус 

новых моделей предохраняет от такого падения харак-

теристик. Новизна конструкции заключается также в 

том, что органы управления проекторов построены на 

сенсорном принципе, что исключает наличие зазоров 

между кнопками и корпусом, в которые может прони-

кать пыль. Зазор между кожухом объектива и корпусом 

также отсутствует. Конструктивные элементы прикры-

вают кольцо трансфокатора/фокусировки, когда оно не 

используется. Все эти меры призваны предотвратить 

попадание пыли внутрь проектора. Более того, система 

охлаждения аппарата устроена так, чтобы свести к 

минимуму прямой контакт между поступающим воздухом 

и элементами оптической системы. Такая конструкция, 

а также эффективный воздушный фильтр Micro Cut Filter 

призваны сохранить высокое качество изображения вне 

зависимости от длительности эксплуатации проектора.  

Технология Daylight View 4 обеспечи-
вает чистое и четкое изображение при
высокой внешней освещенности* 2

В моделях серии PT-LB80 реализована новейшая техно-

логия Daylight View 4. Резкость контуров достигается за 

счет специально разработанного алгоритма для таких 

частей изображения, а также за счет эффективного 

управления гамма-кривой. За счет таких разработок 

достигнуты выдающаяся детальность, воспринимаемая 

яркость и контрастность изображения. 

Изображение, создаваемое проектором, выглядит четко, 

ярко и объемно и в помещении с высокой внешней 

освещенностью. Встроенный датчик измеряет интен-

сивность падающего света, а электроника проектора 

в реальном времени подстраивает воспринимаемый 

уровень яркости и цветовую гамму.

Возможности проецирования
широкоэкранного изображения
(PT-LW80NTE)
В модели PT-LW80NTE установлены ЖК-матрицы с соот-

ношением сторон 16:10, позволяющие без преобразова-

ния осуществлять проецирование компьютерного сигна-

ла с разрешением WXGA (1280 x 800). Эта особенность 

позволяет проецирование широкоэкранные DVD-фильмы,  

а также специально подготовленный компьютерный кон-

тент, что является сегодня весьма актуальным. 

Сымитированное 
изображение с 
выключенной 
функцией Daylight 
View 4. Контрастность 
кажется низкой, а 
детали в темных 
зонах практически 
неразличимы.

Концепция технологии Daylight View 4

Датчик внешней 
освещенности

Подсистема Daylight 
View

ЖК-матрицы

Проектор

Сымитированное изоб-
ражение с включенной 
функцией Daylight View 
4. Детальность, яркость 
и контрастность изобра-
жения кажутся зрителю 
повышенными.

Сенсорные кнопки на панели управления

Кольцо трансфокатора/
фокусировки и крышка 
объектива

Фильтр Micro 
Cut Filter

При проецировании на обычный экран широкоэкранного изображения эффективно используется только 75% площади экрана. 
В то же время система широкоэкранная система "источник-проектор-экран" позволяет показывать больше полезной инфор-
мации там, где высота экрана ограничена.

Пылезащищеннаяконструкциякорпусаинеограниченнаяфункциональность

Сенсорныекнопки Кожухобъектива

ФильтрMicroCutFilter

Впуск
воздуха

Выпуск
воздуха

Крышкакольцатрансфокатора/фокусировки

Пылезащищенная конструкция корпуса

Функция Daylight View 4

Широкоэкранное изображение

2 Количественно значения яркости и контрастности не 
изменяются.



Проецирование в беспроводной сети
стало проще
Встроенный в модели PT-LB80NTE/LW80NTE/LB75NTE 

адаптер беспроводной сети дает возможность не 

использовать кабельные соединения при подключении 

к персональному компьютеру, работающему под управ-

лением ОС Windows® или Mac®. Это означает, что для 

подготовка к презентации с использованием ноутбука 

со встроенной поддержкой беспроводной сети займет 

считанные секунды. Программа Wireless Manager ME 

5.0 обеспечивает мгновенную настройку беспроводного 

соединения с ПК, а после проведения презентации вос-

станавливает первоначальные настройки компьютера и 

его готовность для подключения к обычно используемой 

беспроводной локальной сети.

Режим прямого вещания от
нескольких ПК ("Multi-live")
Модели со встроенными сетевыми возможностями (PT-

LB80NTE/LW80NTE/ LB75NTE) обладают целым набором 

беспроводных функций, включая режимы обычного 

прямого вещания “Live” и обычного прямого вещания 

от нескольких ПК “Multi-Live”. В режиме “Live” проекция 

совпадает с картинкой на экране ПК. В режиме "Multi-

Live" на проектор можно подавать сигналы от несколь-

ких ПК. В число прочих функций входит беспроводной 

суфлер (передача изображения с присоединенного 

дисплея), передача выбранной области изображения и 

индексное окно с 16 пиктограммами, позволяющее про-

ецировать картинки от 16 ПК одновременно. Возможно 

построение системы из одного ПК и нескольких (до 8) 

проекторов, передача сигнала в такой системе происхо-

дит одновременно на все проекторы.

Передача выбранной зоны
изображения
Проектор может выводить на экран зону, обведенную 

на экране ПК. 

Карта мощности сигнала
Карта мощности сигнала показывает силу беспроводного 

сигнала в текущих условиях. Эта функция может быть 

полезной в случае, если, например, в смежных классных 

комнатах школы используются несколько проекторов, 

для того, чтобы проинформировать пользователя, какой 

же именно проектор следует задействовать. 

Совместимость с Mac OS X
Программа Wireless Manager ME 5.0 полностью сов-

местима как с Windows Vista®, так и с ОС Mac OS X 

10.4/10.5.* 3 
 

Индексное окно 
(вид с четырьмя подокнами)

Индексное окно 
(вид с четырьмя пиктограммами)

Расширенный режим индексного окна 
 (16 пиктограмм)

Широкиевозможностибеспроводногопроецирования

Для запуска проецирования в беспровод-
ном режиме используется специальная 
программная панель.

Виртуальный пульт 
управления, вызы-
ваемый на экран ПК, 
имеет те же кнопки, что 
и обычный ПДУ. Эта 
особенность упрощает 
управление проектором 
с ПК и устраняет необ-
ходимость использова-
ния обычного пульта.

Крышкакольцатрансфокатора/фокусировки

Простота беспроводного проецирования

Виртуальный пульт  
дистанционного управления

Режим "Multi Live" 

Панель управления программы 
Wireless Manager

Передача выбранной зоны изображения

Совместимость с Mac OS X

Карта мощности сигнала

3 Кроме функции беспроводного суфлера (передача изображе-
ния с присоединенного дисплея). 

Windows
ОС: Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional, Windows® 

XP Home Edition, Windows® XP Tablet PC  Edition, Windows Vista™ Ultimate 32-bit, 
Windows Vista™ Business 32-bit, Windows Vista™ Home Premium 32-bit, Home Basic 
32-bit

ЦП:  Intel® Pentium® III 800 MГц или более мощный процессор; или другой 
совместимый процессор (при использовании режима "Live" рекомендуется 
использовать процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц)

Оперативная память: не менее 256 MБ
Свободное дисковое пространство: не менее 60 MБ
Требования к ПК: наличие CD-ROM- или DVD-ROM-привода (для установки программы и для 

просмотра инструкции по эксплуатации к программе) 
Web-браузер:  Internet Explorer версии не ранее 6.0, или Netscape Communicator версии не ранее 7.0.

Mac
ОС:  Apple Mac OS X 10.4 или OS X 10.5
ЦП: Процессор PowerPC G4 1-ГГц или более мощный или процессор Intel® Core™ 1.8 

ГГц или более мощный.
Оперативная память: не менее 256 MБ (рекомендуется не менее 512 МБ)
Свободное дисковое пространство: не менее 60 МБ
Требования к ПК: наличие CD-ROM- или DVD-ROM-привода (для установки программы и для 

просмотра инструкции по эксплуатации к программе) 
наличие нормально работающего IEEE 802.11b/g-совместимого беспроводного 
адаптера 

Web-браузер:  Safari версии не ранее 2.0

Для использования беспроводных возможностей проектора конфигурация ПК должна удовлетворять следующим требованиям.



Элегантный компактный корпус
Проекторы серии PT-LB80 имеют элегантный плоский 

корпус, дополняющий обширную функциональность 

проектора. Проектор отлично смотрится в любом 

интерьере при любом типе установки, как настольной, 

так и потолочной. Компактность и легкость проектора 

(его вес – около 3 кг) облегчает его транспортировку и 

перемещение.

Тихая работа
Шум от моделей серии PT-LB80 в рабочем режиме не 

превышает 29 dB* 4, таким образом, раздражающее 

действие шума во время совещаний или лекций сведено 

к минимуму. 

 Высокая эффективность работы
•Быстрыйзапусквработу: функция быс-

трого запуска позволяет получить картинку через три 

секунды после нажатия кнопки включения аппарата.

•Aвтоматическийпоисксигнала: после 

включения питания проектора, если аппарат обнаружи-

вает сигнал на входном разъеме, происходит автомати-

ческая настройка, и начинается проецирование. 

•Коррекциятрапецеидальныхискаже-
нийвреальномвремени: при изменении 

угла наклона корпуса проектора в вертикальной плос-

кости во время его работы аппарат отслеживает такое 

состояние и в реальном времени корректирует возника-

ющие трапецеидальные искажения.

•Прямоевыключениепитания: поскольку 

вентилятор проектора продолжает охлаждать лампу даже 

после выключения электропитания, докладчик сразу же 

после окончания презентации может выключить аппарат 

и унести его с собой или, если аппарат подвешен к 

потолку, выключить общий рубильник электропитания в 

помещении.

Потолочный подвес проектора

Проектор можно подвесить к потолку на отдельно 

поставляемом кронштейне ET-PKB80.

Многочисленные входные разъемы
Универсальность проектора обеспечивают многочислен-

ные входные разъемы. Характеристики последовательно-

го RS-232C-совместимого порта совместимы с предшес-

твующими моделями, что делает безболезненной замену 

устаревших моделей. 

Простая процедура замены лампы
Конструкция проектора позволяет заменять лампу со 

стороны задней панели.  Даже при потолочном подвесе 

проектора замена лампы не составляет труда.  

Удобный пульт дистанционного управ-
ления
По сравнению с предыдущими моделями пульт 

обладает увеличенным радиусом действия, а кноп-

ки на нем имеют больший размер. 

Прочие функции
• Функции предупреждения 

кражи: скоба для креп-

ления, пользовательский 

пароль, блокировка панели 

управления, наложение 

текста

• Индексное окно

• Автоматическое выключе-

ние питания

• Совместимость с HDTV

• Выбор режимов воспроизведения (СТАНДАРТ/

ДИНАМ./ЕСТЕСТВ.)

• Режим черной доски позволяет проецировать сигнал 

на обычную классную доску черного цвета

• Трехкратное цифровое увеличение

• Временное прекращение проецирования изображе-

ния/вывода звука

• Экранное меню на одном из 17 языков

У ч е т  т р е б о в а н и й  э к о л о г и и  в 
к о н с т р у к ц и и

Перед запуском жизненного цикла любого изделия 
компания Panasonic всесторонне изучает воз-
действие, которое окажут на природу этапы его 
разработки, производства и доставки потребителю. 
В  соответствии с этой концепцией в конструкцию 
проекторов серии PT-LB80 заложены следующие 
экологические соображения.
• Для  монтажа компонентов  на  печатный 

платы используется  бессвинцовый припой.
• Материал  корпуса  не  содержит  галогенов-

ингибиторов  пламени.
• Упаковочные материалы не  содержат  пеноп-

ласта .
• Для  объектива  используется  стекло,  не 

содержащее свинца. 
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Кронштейн 
потолочного 
подвеса:
ET-PKB80

Запасной ламповый 
блок: ET-LAB80

Отдельно поставляемые принадлежности

Размеры
PT-LB80E
PT-LB75E

PT-LB80NTE
PT-LW80NTE
PT-LB75NTE

Для увеличения радиуса 
действия ПДУ снабжен 
двумя ИК-передатчиками.

Простотаиспользования

Два ИК-приемника на передней и 
задней панели позволяют управ-
лять проектором при помощи ПДУ 
с большего расстояния.

Аппарат оборудован двумя разъ-
емами для подачи RGB-сигналов 
от ПК. Для воспроизведения изоб-
ражения на другом устройстве с 
целью его мониторинга порт (RGB) 
2 IN можно переключить в режим 
вывода сигнала.

Сумка для 
переноски 
входит в ком-
плект постав-
ки проектора.

4 В экорежиме.

Скоба для крепления

Все проекторы серии PT-LB80 
изготовлены на заводе компании 

в Японии, где они проходят 
тщательную проверку. Этот 
фактор является немаловажным 
преимуществом проекторов 

Panasonic перед своими конкурентами.

единицы (мм)



Web-cайт производителя
http:/ /panasonic.net/pavc/projector
Web-cайт компании Panasonic на русском языке
http:/ /www.panasonic.ru

Вес и размеры приведены приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Наличие продукта может зависеть от региона или страны. UHM – торговая марка группы Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Intel,
Pentium и Intel Core – торговые марки или зарегистрированные торговые марки компании Intel Corporation или ее филиалов в США
и других странах. Microsoft, Windows Vista и Windows – зарегистрированные торговые марки или торговые марки компании Microsoft
Corp. в США и/или других странах. Apple, Mac, Mac OS и Macintosh – торговые марки компании Apple Inc., зарегистрированные в
США и других странах. PowerPC – торговая марка компании International Business Machines Corporation, зарегистрированная в США.
Другие торговые марки являются собственностью их держателей. Проекционные изображения сымитированы.

*1: Методы и результаты измерений соответствуют международным стандартам ISO 21118.  *2: Входные сигналы, разрешение которых превышает указанное, преобразуются к разрешению 1024 x 768 пикселей.
*3: Входные сигналы, разрешение которых превышает указанное, преобразуются к разрешению 1280 x 800 пикселей. *4: Включая выступающие части. *5: Радиус действия зависит от условий в месте установки проектора.

З а м е ч а н и я  о т н о с и т е л ь н о  э к с п л у а т а ц и и

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

• Яркость лампы убывает в процессе эксплуатации. 
• В проекторе имеются детали с ограниченным сроком службы. Частота замены таких деталей, а 

также лампы, зависит от того, работает ли проектор продолжительное время без выключения. 
Подробную информацию можно получить в авторизованном сервисном центре.

Размер изображения
(диагональ)

PTLB80NT (4:3)  e  brochure

Высота от края экрана до
центра объектива (H)

Проекционное расстояние (L)
Мин. (широкоэкр.) Макс. (телефото)

0.84 м
1.02 м
1.52 м
2.03 м
2.54 м
3.81 м
5.08 м
7.62 м

–
1.1 м
1.7 м
2.3 м
2.9 м
4.4 м
5.9 м
8.8 м

1.1 м
1.4 м
2.1 м
2.8 м
3.5 м
5.3 м
7.1 м

10.7 м

0.05 м
0.06 м
0.10 м
0.13 м
0.16 м
0.24 м
0.32 м
0.48 м

ПроекционноерасстояниеPT-LB80NTE/LB80E(соотношениесторон4:3)

Размер изображения
(диагональ)

PTLW80NT (16:10)  e  brochure

Высота от края экрана до
центра объектива (H)

Проекционное расстояние (L)
Мин. (широкоэкр.) Макс.(телефото)

0.84 м
1.02 м
1.52 м
2.03 м
2.54 м
3.81 м
5.08 м
7.62 м

–
1.3 м
1.9 м
2.5 м
3.1 м
4.7 м
6.2 м
9.3 м

1.1 м
1.4 м
2.1 м
2.9 м
3.6 м
5.5 м
7.3 м

11.1 м

0.05 м
0.06 м
0.09 м
0.12 м
0.15 м
0.23 м
0.30 м
0.46 м

ПроекционноерасстояниеPT-LW80NTE(соотношениесторон16:10)

Размер проекции 
(по диагонали)

PTLB75NT (4:3)  e  brochure

Высота от края экрана до
центра объектива (H)

Проекционное расстояние (L)
Мин. (широкоэкр.) Макс.(телефото)

0.84 м
1.02 м
1.52 м
2.03 м
2.54 м
3.81 м
5.08 м
7.62 м

–
1.1 м
1.7 м
2.3 м
2.9 м
4.3 м
5.8 м
8.7 м

1.1 м
1.4 м
2.1 м
2.8 м
3.5 м
5.2 м
7.0 м

10.5 м

0.08 м
0.10 м
0.15 м
0.20 м
0.25 м
0.38 м
0.51 м
0.76 м

ПроекционноерасстояниеPT-LB75NTE/LB75E(соотношениесторон4:3)

Техническиехарактеристики (технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в процессе дальнейшего совершенствования продукции)

PT�LB80NTE PT�LB80E PT�LB75NTE PT�LB75E PT�LW80NTEМодель
Требования к электропитанию
Потребляемая мощность
ЖК�матрица

Объектив

Проекционное соотношение
Объектив
Размер изображения (по диагонали)

Число цветов
Яркость* 1

Равномерность светового потока “центр�угол”* 1 
Контрастность* 1 
Разрешение (RGB)
Частота сканирования

Сдвиг оптической оси
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений
Язык экранного меню

Установка
Встроенные динамики
Разъемы

Длина шнура электропитания
Материал корпуса
Размеры* 4 (Ш x В x Г)
Масса
Рабочая среда

Беспроводная локальная сеть

Пульт дистанционного 
управления

Принадлежности,
поставляемые в
комплекте

Дополнительные принадлежности

Размер матрицы

Метод формирования изображения
Метод управления
Число пикселей

RGB
YPBPR

S�Video/Video

Компьютерный порт СOMPUTER 1 IN
Компьютерный порт COMPUTER 2 IN/1 OUT
Видеовход VIDEO IN
Видеовход S�VIDEO IN
Звуковой вход AUDIO IN
Звуковой вход COMPUTER AUDIO IN
Звуковой выход VARIABLE AUDIO OUT
Последовательный порт SERIAL

Температура
Влажность
Стандарт
Радиус действия*5

Режим Infrastructure

Режим Ad�hoc
Питание
Радиус действия*5

Размеры (Ш x В x Г)
Масса

 

IEEE802.11b/g
Примерно 30 м

WPA�PSK (TKIP/AES),
WEP,128/64 бита 
WEP, 128/64 бита 

Шнур электропитания, защелка  шнура 
электропитания, пульт беспроводного 

дистанционного управления, батарейки 
для ПДУ, VGA�кабель, сумка для 
переноски, программа Wireless 

Manager ME 5.0 (на компакт�диске)

 

IEEE802.11b/g
Примерно 30 м

WPA�PSK (TKIP/AES),
WEP, 128/64 бита
WEP, 128/64 бита

Шнур электропитания, защелка  шнура 
электропитания, пульт беспроводного 

дистанционного управления, батарейки 
для ПДУ, VGA�кабель, сумка для 
переноски, программа Wireless 

Manager ME 5.0 (на компакт�диске)

 

IEEE802.11b/g
Примерно 30 м

WPA�PSK (TKIP/AES),
WEP, 128/64 бита

WEP, 128/64 бита

Шнур электропитания, защелка  шнура 
электропитания, пульт беспроводного 

дистанционного управления, батарейки 
для ПДУ, VGA�кабель, сумка для 
переноски, программа Wireless 

Manager ME 5.0 (на компакт�диске)

 

—

Шнур электропитания, защелка  шнура 
электропитания, пульт беспроводного 

дистанционного управления, батарейки 
для ПДУ, VGA�кабель, сумка для 

переноски

 

—

Шнур электропитания, защелка  шнура 
электропитания, пульт беспроводного 

дистанционного управления, батарейки 
для ПДУ, VGA�кабель, сумка для 

переноски

 

Ручной трансфокатор (1:1–1:1.2), ручная фокусировка, 
F 1.65–1.93, f 18.53–22.18 мм

2600 люменов

 

Ручной трансфокатор (1:1–1:1.2), ручная фокусировка,
 F 1.64–1.87, f 18.8–22.56 мм

3200 люменов

1280 x 800 (x 3)

1.5–1.8:1

33–300 дюймов 
(соотношение 16:10)

1280 x 800* 3

1024 x 768 (x 3)

1.4 –1.7:1

33–300 дюймов
(соотношение 4:3)

1024 x 768* 2

 

0.63 дюйма (16 мм) по диагонали, 
соотношение сторон 4:3 

5:1 (фиксированный)

0.59 дюйма (15 мм) по диагонали,16:10 
соотношение сторон 16:10, матрица микролинз

9:1 (фиксированный)

 

0.63 дюйма (16 мм) по диагонали, 
соотношение сторон 4:3, матрица микролинз

8.5:1 (фиксированный)

 
100–240 В, 50/60 Гц

300 Вт (примерно 4 Вт в режиме ожидания с остановленным вентилятором)

Прозрачная ЖК�панель (3 шт., красная/зеленая/синяя)
Активная матрица

220 Вт, UHM™�типа

Full colour (16 777 216 цветов)

85 %
500:1 (100% белый/100% черный)

Горизонтальная: 15– 91 кГц, вертикальная: 50–85 Гц

NTSC, NTSC4.43, PAL�M, PAL60: fH 15.75 кГц; fV 60 Гц
PAL, SECAM, PAL�N: fH 15.630 кГц; fV 60 Гц  

Вертикальный: ±30°
17 языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский, китайский, японский, шведский, датский, норвежский, 

польский, чешский, венгерский, португальский, тайский
Потолок/стол, фронт/тыл (настройка в экранном меню)

Выходная мощность 1 Вт (моно)
D�sub HD 15 контактов, 1 шт.

D�sub HD 15 контактов, 1 шт. (переключение режима "вход/выход" осуществляется в экранном меню)
RCA штыревого типа, 1 шт.
Mini DIN 4 контакта, 1 шт.

RCA (левый � правый канал), 1 шт. (для сигналов VIDEO/S�VIDEO)
M3 (стерео), 1 шт.
M3 (стерео), 1 шт

D�sub 9 контактов, 1 шт. (RS�232C)
2 м

Пластик (поликарбонат+сополимер акрилонитрила бутадиен�стирола)
368 x 88 x 233 мм 

2.96 кг
0°–40°C

20%–80% (без конденсата)

3 В постоянного напряжения (2 батарейки AA�типа)
Примерно 10 м в зоне прямой видимости приемника сигнала

48 x 163 x 24.5 мм
117 г. (с учетом веса батареек)

 Сменный ламповый блок ET�LAB80, потолочный кронштейн ET�PKB80

480i (525i): fH 15.75 кГц; fV 60 Гц 
480p (525p): fH 31.5 кГц; fV 50 Гц

576i (625i): fH 15.63 кГц; fV 60 Гц
576p (625p): fH 31.25 кГц; fV 50 Гц

720p (750p): fH 45.00 кГц; fV 60 Гц
720p (750p): fH 37.50 кГц; fV 50 Гц

1080i (1125i): fH 33.75 кГц; fV 60 Гц
1080i (1125i): fH 28.13 кГц; fV 50 Гц

Информационный центр Panasonic:  
8-800-200-21-00 (регионы),  (495) 725-05-65 (Москва)


