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Простые в эксплутации пылезащищённые 
портативные проекторы с высоким световым потоком

Новая серия проекторов Panasonic LB90 создана специально для 
тех, кому нужна яркая проекция с одной стороны и простота в экс-
плуатации — с другой, причём как в портативных применениях, так 
и в стационарной потолочной установке. Ключевыми особенностями 
новой серии универсальных моделей являются: превосходная функ-
циональность, пылезащищённая конструкция, предотвращающая 
накопление пыли и её влияние на качество изображения, мини-
мальная потребляемая мощность 0.9 Вт*1 (в дежурном эко-режиме), 
уменьшающая воздействие на окружающую среду.

Модель PT-LB90NTE поддерживает работу как в проводных, так 
и в беспроводных локальных сетях. Подключение проектора к 
беспроводной сети предоставляет дополнительные преимущества, 
поскольку устраняет необходимость в размещении компьютера по-
близости от проектора при проведении презентаций. 

Включение проектора в проводную локальную сеть даёт воз-
можность управлять им дистанционно, что особенно важно при 

потолочной установке. 
Для дистанционного управления и слежения за состоянием про-

екторов по локальной сети можно использовать бесплатную програм-
му "Multi Projector Monitoring and Control Software". 

Компактный корпус моделей серии LB90 насыщен современными 
проекторными технологиями Panasonic, позволяющими выполнить 
самые экзотические пожелания потребителей.

PT-LB90EPT-LB90NTE

PT-LB75VEPT-LB78VE

350 0 лм350 0 лм

260 0 лм30 0 0 лм

XGAXGA

XGAXGA

Широкий выбор моделей отвечает любым требованиям

*1 В дежурном эко-режиме не работают некоторые сетевые функции, например, включение из дежурного режима, кроме того, ограничен перечень команд, воспринимаемых проектором по 
последовательному порту.
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Сенсорные кнопки Кожух объектива

Фильтр Micro Cut

Крышка кольца трансфокатора/фокусировки

Впуск
воздуха

Выпуск
воздуха

Пылезащищённая конструкция 

сводит к минимуму отрицательное 

влияние пыли на изображение 

В процессе эксплуатации проектора 
частички пыли проникают внутрь корпуса 
и оседают на компонентах оптической 
системы, что приводит к уменьшению 
светового потока. Уникальный пылезащи-
щённый корпус новых моделей предохра-
няет от такого падения характеристик. 
Новизна конструкции заключается также в 
том, что органы управления проекторов 
построены на сенсорном принципе, что 
исключает наличие зазоров между кноп-
ками и корпусом, в которые может про-
никать пыль. Зазор между кожухом объ-
ектива и корпусом также отсутствует. 
Конструктивные элементы прикрывают 
кольцо трансфокатора/фокусировки, когда 
оно не используется. Все эти меры при-
званы предотвратить попадание пыли 
внутрь проектора. Такие особенности кон-
струкции плюс эффективный воздушный 
фильтр "Micro Cut", задерживающий 
мельчайшие частички пыли, призваны 
сохранить высокую яркостьое качество 
изображения вне зависимости от дли-
тельности эксплуатации проектора.

Технология Daylight View 4 

обеспечивает чистое и четкое 

изображение при высокой внешней 

освещенности*2

Алгоритм Daylight 
View 4 корректирует 
вид изображения в 
реальном времени на основе измерений 
встроенного датчика освещённости, что 
позволяет проецировать чёткое и ясное 
изображение при высокой внешней осве-
щённости. Функция обеспечивает высокую 
воспринимаемую яркость и контрастность 
изображения, проекция становится глубо-
кой и реалистичной. 

Малая потребляемая мощность (0.9 Вт*1)

Учет экологических аспектов в конструк-
ции проекторов LB90 существенно умень-
шает их воздействие на окружающую 
среду. В дежурном эко-режиме проектор 
потребляет ничтожные 0.9 Вт*1, это зна-
чение примерно на 1/3 меньше мощно-
сти, потребляемой предшествующими 
моделями Panasonic*3. В качестве других 
примеров учета экологических аспектов 
можно привести отсутствие галогенов-
ингибиторов пламени в материале корпу-
са, отсутствие свинца в стекле объектива 
и таймер автоматического выключения, 
переводящий проектор в режим ожидания 
при отсутствии на его входе сигналов. 
Кроме того, аппараты совместимы со 
стандартами директивы RoHS*4.

Универсальность основных характеристик
Экологичная конструкция с надёжным пылезащищённым корпусом и малой потребляемой 
мощностью, составляющей 0.9 Вт*1 в дежурном эко-режиме

Сенсорные кнопки на панели управления

Крышки кольца трансфокато-

ра/фокусировки и объектива.
Фильтр Micro Cut

Электростатический 
фильтр использует ион-

ный эффект для 
задержки частиц пыли.

Сымитированное изображение с выключенной

функцией Daylight View 4. Контрастность кажется 
низкой, а детали в темных зонах практически неразли-
чимы.

Сымитированное изображение с включённой 

функцией Daylight View 4. Яркость и контрастность 
изображения кажутся повышенными, детали в тёмных  
зонах отчётливо видны.

*1 В дежурном эко-режиме не работают сетевые функции, например, включение из дежурного режима, кроме того, ограничен перечень команд, воспринимаемых проектором по порту RS-232.
*2 Количественно значения яркости и контрастности не изменяются. 
*3 Потребление составляет: 3 В у модели PT-LB80NTE, 0.9 Вт у модели PT-LB90NTE.
*4 Restriction of the use of certain Hazardous Substances (правила ограничения содержания вредных веществ). Под вредными веществами понимаются потенциально токсичные и ядовитые вещества, 

используемые при производстве электро- и электронного оборудования, которое производится или продаётся в Европе (особо контролируются 6 элементов: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный 
хром, полибромдифенилы (ПБД) и полибромдифенилэстеры (ПБДЭ)). Все проекторы Panasonic полностью удовлетворяют стандартам европейской директивы RoHS.
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Э к о л о г и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я

• Материал  корпуса  не  содержит 
галогенов-ингибиторов  пламени.

• Стекло  объектива  не  содержит  свинца.

• Таймер автоматического  выключения 
переводит  проектор  в  дежурный режим, 
если  на  его  входах  отсутствуют  сигналы.



Простое подключение к 

беспроводной сети

Программа Wireless Manager ME 5.5, 
поставляемая вместе с проектором, пред-
назначена для отправки содержимого 
экрана компьютера на проектор, при этом 
и проектор, и ПК должны быть подключе-
ны к одной проводной или беспроводной*5 
сети. Аналогично можно передавать звуко-
вые*6 и видеофайлы*7. Программа предъ-
являет скромные требования к конфигура-
ции ПК и работает как на Mac-
компьютерах, так и на ПК под управлени-
ем Windows ®. Работа программы контро-
лируется с помощью программной панели 
запуска с удобным графическим интер-
фейсом. Очевидно, что после подключе-
ния к беспроводной сети*5 соединять ПК 
и проектор VGA-шнуром не требуется, а 
компьютер можно расположить в любом 
удобном месте помещения. Один ПК 
может вещать на несколько проекторов, 
что может быть полезным при большом 
скоплении публики.

•Режим прямого вещания от нескольких 

ПК ("Multi-Live")

Этот режим позволяет проецировать экра-
ны вплоть до 16 компьютеров, что откры-
вает ряд новых интересных применений.

• Карта мощности сигнала (S-MAP)

Карта мощности сигнала показывает силу 
беспроводного сигнала от всех доступных 
проекторов в виде трёх уровней. До ПК 
могут доходить сигналы от проекторов из 
других залов или комнат, карта позволяет 
легко идентифицировать нужный проектор. 

Дистанционное управление

Пользователь может просматривать состо-
яние или управлять проекторами по 
локальной беспроводной*5 или проводной 
сети, используя Web-браузер. Функция 
уведомления по электронной почте позво-
ляет получить уведомление об общем 
состоянии аппарата или при необходимо-
сти замены лампы. Кроме того, для кон-
троля и управления несколькими проекто-
рами можно использовать программу 
"Multi Projector Monitoring and Control 
Software*8". Встроенный адаптер локаль-
ной сети совместим с открытым протоко-
лом PJLink™ (Class1). Этот протокол 
широко применяется в индустрии для 
управления проекторными системами раз-
ных изготовителей.

 

Совместимость с локальными проводными и 
беспроводными сетями (только PT-LB90NTE)

Индексное окно (вид с 

четырьмя подокнами)

Этот режим позволяет получить 
одновременно до 4 изображений 
от разных ПК. Отлично подходит 
для проверки готовности всех 
участников совещания.
Индексное окно (вид с 

четырьмя пиктограммами)

В этом режиме 4 экрана ПК прое-
цируются в окнах небольшого раз-
мера. С помощью ПДУ изображе-
ние из пиктограммы можно 
вызвать на полный экран. Опти-
мален для совещаний, которые 
ведёт руководитель.
Расширенный режим 

индексного окна (16 пик-

тограмм)

В этом режиме проецируют-
ся 16 экранов ПК в окнах 
небольшого размера. 
Используется обычно для 
вывода списка компьютеров.

Панель запуска в Windows®

Панель запуска в Macintosh

Интернет

Локальная
сеть

Локальная
сеть

ПК

ПК

ПК

ПК

ПКPT\LB90NTE

Удалённое управление

Электронная
почта

Электронная
почта

Электронная
почта

Комната для
семинаров

Классная комната

Аудитория

Зал для переговоров

Удалённое управление с помощью Web-браузера.

Концепция удалённого управления с помощью 
программы "Multi Projector Monitoring and Control 
Software".

*5 При отсутствии встроенного адаптера беспроводной локальной сети в ПК необходимо установить отдельно поставляемый адап-
тер. Данное замечание относится только к ПК под управлением Windows®. Что касается компьютеров Macintosh, с программой 
совместимы только те из них, которые имеют встроенный адаптер беспроводной сети.

*6 Для ПК под управлением Windows Vista® работа осуществляется под учётной записью администратора.
*7 Содержимое DVD-, Blu-ray-дисков и другой DRM-защищённый контент передать нельзя.
*8 Бесплатная программа. Размещена в Интернет по адресу http://panasonic.net/avc/projector/download/.
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ОС Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4, 
Windows® XP Professional, Windows® XP Home 
Edition, Windows® XP Tablet PC Edition 2005, 
Windows Vista® Ultimate 32-bit, Windows Vista® 
Business 32-bit, Windows Vista® Home Premium 
32-bit, Windows Vista® Home Basic 32-bit 
Apple Mac OS X 10.4 (Tiger) или OS X 10.5 (Leopard)

 ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые функции программы не 

работают в Windows Vista® и в Mac OS

Web-браузер  Windows®: Internet Explorer версии не ниже 6.0
Macintosh: Safari версии не ниже 2.0 

ЦП Windows®: Intel® Pentium®  III или мощнее, или 
другой совместимый процессор (рекомендуется 
использовать процессор с тактовой частотой не 
менее 1 ГГц).
Mac OS X: PowerPC G4 с частотой не менее 1 ГГц, 
или Intel® Core™ с частотой 1.8 ГГц

Оперативная память  Не менее 256 MБ (для Mac OS X не менее 512 MБ)
Свободное дисковое пространство Не менее 60 MБ
Дополнительные требования Привод компакт- или DVD-диска
Беспроводная сеть Совместимость с IEEE 802.11b/g (обязательно 

наличие нормально работающего IEEE 
802.11b/g-совместимого встроенного или отдель-
ного беспроводного адаптера.)

 ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые 802.11b/g-совместимые 

адаптеры могут не позволять подключиться к про-

ектору

 Для Mac OS обязательно наличие нормально рабо-
тающего IEEE 802.11b/g-совместимого встроенного 
адаптера. 

Адаптер проводной локальной сети RJ-45

Требования к ПК программы Wireless Manager ME 5.5



Функции, облегчающие портативное 

применение проекторов

• Лёгкость (примерная масса 2.6 кг) и ком-

пактность проектора позволяют без про-

блем переносить его из одной классной 

комнаты в другую.

• Функция быстрого запуска даёт возмож-

ность получить картинку через 3 секунды*9 

после нажатия кнопки включения аппарата.

• Функция автоматической настройки позво-

ляет получить правильное расположение 

проекции, корректируя тактовую частоту и 

фазу сигнала при переключении входов.

• Функция автоматического поиска сигналов 

находит сигнал после включения питания 

проектора и после соответствующей авто-

матической настройки начинает проециро-

вание*10.

• Коррекция трапецеидальных искажений 

автоматически оптимизирует изображение 

на основе показаний встроенного датчика, 

обнаруживающего угол наклона корпуса в 

вертикальной плоскости.

• Режимы белой и чёр-

ной досок делают воз-

можным проецирова-

ние в помещении без 

экрана.

• Функция прямого 

выключения питания использует накоплен-

ную энергию для обеспечения питания вен-

тиляторов в течение времени, достаточного 

для охлаждения лампы. Таким образом, 

пользователь может отключить проектор от 

сети сразу после окончания презентации.

• В комплект поставки 

входит сумка для 

переноски с наплеч-

ным ремнём.

Функции, облегчающие 

использование проектора при 

потолочной установке

• Универсальность проектора обеспечивают 

многочисленные входные разъёмы: два ком-

пьютерных (RGB) входа, адаптер проводной 

локальной сети*11. Для внешнего управления 

служит последовательный порт (RS-232C), 

поддерживающий эмуляцию предшествующих 

проекторов Panasonic, что делает возможным 

эксплуатацию существующих систем управле-

ния после замены старой модели на новую. 

В дежурном режиме аппарат позволяет выво-

дить звук, что удобно, если к проектору под-

ключена внешняя акустическая система*12.

• Конструкция проек-

тора позволяет заме-

нять лампу со сторо-

ны задней панели, и 

при потолочном под-

весе проектора обхо-

диться без его сня-

тия.

• Функция прямого выключения питания 

позволяет докладчику выключить общий 

рубильник в помещении, где проходила 

презентация, не выключая сам проектор.

Профилактика краж проекторов благода-

ря встроенному логотипу

Логотип Panasonic, выдаваемый проектором при 

запуске, можно заменить на любой другой. 

Новый логотип может быть загружен в аппара-

ты серии LB90 по локальной сети*13 или по 

последовательному порту с помощью програм-

мы Logo Transfer Software*14. Помимо логотипа 

проектор может быть защищён с помощью 

скобы для троса, пользовательского пароля, 

блокировки панели управления и наложения 

текста на изображение. 

Низкий уровень шума*15 (29 дБ)

Низкий уровень шума помогает сосредоточить 

внимание участников совещания или презента-

ции на обсуждении или проекции.

Удобный пульт дистанционного 

управления

Кнопки увеличенного размера и большой

радиус действия делают этот 

пульт исключительно удобным. 

При работе в конфигурации 

"PT-LB90NTE - ПК в режиме пря-

мой передачи - Microsoft® 

PowerPoint®" пользователь может 

перемещаться от слайда к слай-

ду, нажимая кнопки на пульте 

проектора. В кнопку Function (она 

есть и на пульте, и на корпусе 

проектора) можно запрограмми-

ровать самую часто вызываемую 

функцию.

Прочие функции

• Индексное окно*16: проекция делится на два 

окна, в одном находится стоп-кадр, в другое 

выдаётся изображение в реальном времени.

• Цифровое увеличение: увеличение выбран-

ных зон экрана в три раза*17.
• Временное отключение изображения/звука. 

• Выбор одного из 17 языков экранного меню.

Полезные функции, облегчающие работу

Проектор
LB90

Акустическая 
система

Звук

Видео-
сигнал

ПКDVD-
плейер

Скоба для троса

Два излучателя увеличи-
вают радиус действия 
пульта.
ПРИМЕЧАНИЕ: на фотографии показан пульт к проек-

тору PT-LB90NTE.

Кнопка Function на корпу-
се проектора.

Кнопка Function

Стоп-кадр Изображение в 
реальном времени

ПРИМЕЧАНИЕ: на фотографии показана задняя панель 
проектора PT-LB90NTE.

*9 С выключенной функцией логотипа при запуске.
*10 После включения проектора поиск продолжается примерно 3 минуты.
*11 Только у PT-LB90NTE.
*12 Требуются громкоговорители и усилитель звука.
*13 Только у PT-LB90NTE.
*14 Программу можно загрузить из Интернет (http://panasonic.net/avc/projector/download/). Загружаемые графические изобра-

жения должны иметь формат bitmap, 1024 x 768 пикселей. Программа также сокращает число цветов до 191.
*15 При работе лампы в режиме "эко".
*16 Режим не работает при беспроводном проецировании.
*17 При использовании композитного видеосигнала или сигнала S-Video максимально возможный масштаб увеличения равен 2:1.

Все проекторы модельного ряда LB90 изготав-
ливаются при строжайшем контроле качества 
на заводе Panasonic в Японии. Это обстоя-
тельство является важным преимуществом 
проекторов Panasonic перед конкурентами. 
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Кронштейн
потолочного
подвеса:
ET-PKB80

Запасной ламповый блок:
ET-LAB80

Отдельно поставляемые принадлежности

JQA�0443 051EC98J2010

Заводы подразделения Systems Business Group сертифицированы в 
соответствии с ISO14001:2004 – сертификацией системы менеджмента 
природоохранных мероприятий (кроме сторонней периферии).

Вес и размеры приведены приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Продукт может быть предметом экспортных ограничений. Intel, Pentium и Intel Core – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки 
компании Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах. Microsoft, Windows Vista и Windows – зарегистрированные товарные знаки 
или товарные знаки компании Microsoft Corp. в США и/или других странах. Apple, Mac, Mac OS и Macintosh – товарные знаки компании Apple 
Inc., зарегистрированные в США и других странах. PowerPC – товарный знак компании International Business Machines Corporation, зареги-
стрированная в США. Другие товарные знаки являются собственностью их держателей. Проекционные изображения сымитированы.

PT-LB90NTE2

Информация в буклете актуальна на октябрь 2009.

http://www.panasonic.ru
http://panasonic.net/avc/projector

Информация о проекторах Panasoniс: 

Информационный центр Panasonic:

8-800-200-21-00 (регионы), (495) 725-05-65 (Москва)

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 продолжительной 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 инфор-

мацию можно получить в авторизованном сервисном центре.

Размер изображения
(диагональ)

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

Проекционное расстояние (соотношение сторон 4:3) Размеры

Технические характеристики (технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления в процессе дальнейшего совершенствования продукции)

233368
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PTRLB90NTE PTRLB90E PTRLB78VE PTRLB75VEМодель
Требования к электропитанию
Потребляемая мощность

Оптическая система
ЖК\матрица

Объектив
Проекционное соотношение
Лампа
Размер проекции(по диагонали)
Число цветов
Яркость*3

Неравномерность“центр\угол* 3 
Контрастность* 3 
Разрешение (RGB)
Частота развертки

Сдвиг оптической оси
Коррекция трапецеидальных искажений
Язык экранного меню

Положение при установке
Встроенные динамики
Разъёмы

Длина шнура электропитания
Материал корпуса
Размеры (Ш x В x Г)
Вес* 6

Рабочая среда
Беспроводная локальная сеть

Принадлежности в комплекте

Размер матрицы
Метод формирования изображения
Метод управления
Число пикселей

RGB
YPBPR/ YCBCR

S\Video/Video

ПК\вход COMPUTER 1 IN
ПК\вход COMPUTER 2 IN
Видеовход VIDEO IN
Видеовход S\VIDEO IN
Звуковой вход AUDIO IN
Звуковой вход COMPUTER AUDIO IN
Звуковой выход VARIABLE AUDIO OUT
Последовательный порт SERIAL
Локальная сеть LAN

Стандарт
Режим Infrastructure

Режим Ad\hoc

 
100–240 В, 50/60 Гц

300 Вт

Разделение на дихроичных зеркалах/синтез на призме
0.63 дюйма (16 мм) по диагонали, соотношение сторон 4:3,

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

786 432 пикселей (1024 x 768), 3 матрицы)
Ручной трансфокатор (1:1–1:1.2), ручная фокусировка, F 1.65–1.93, f 18.53–22.18 мм

1.4 –1.7:1
UHM\лампа мощностью 220 Вт (ориентировочный цикл замены лампы: 3000 часов)* 2

33–300 дюймов (соотношение 4:3)
Full colour (16 777 216 цветов)

85 %
500:1 (100% белый/100% чёрный)

1024 x 768* 4

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 15.63 кГц; fV 50 Гц

5:1 (фиксированный)
В вертикальной плоскости: ±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 (RGB/YPBPR/YCBCR, 1 шт.)
D\sub HD 15 контактов, 1 шт (RGB/YPBPR/YCBCR, 1 шт.)

RCA штыревого типа, 1 шт. (для композитного видеосигнала, 1 шт.)
Mini DIN 4 контакта,1 шт. (для видеосигнала S\Video, 1 шт.)

RCA штыревого типа, 1 шт. (левый/правый канал по 1 шт., для VIDEO/S\VIDEO)
M3, 1 шт. (левый/правый канал, 1 шт., для COMPUTER 1/COMPUTER 2)

M3, 1 шт. (левый/правый канал, 1 шт.)
D\sub 9 контактов, 1 шт. (RS\232C)

2 м
Формованный пластик (поликарбонат+сополимер акрилонитрила бутадиен стирола)

368 x 88 x 233 мм* 5

Примерно 2.96 кг
Температура: 0°–40°C, влажность: 20%–80% (без конденсата)

Шнур электропитания, защелка шнура электропитания, пульт беспроводного дистанционного управления, батарейки для ПДУ (R6/LR6, 2 шт.), VGA кабель, сумка для переноски

 

2600 лм

 

3000 лм

 

3500 лм

 

(0.9 Вт* 1 в дежурном эко\режиме, 
20 Вт в нормальном дежурном режиме,

23 Вт в нормальном дежурном режиме с работающим 
звуковым выходом и остановленным вентилятором)

RJ\45, 10Base\T/100Base\TX, совместим
 с PJLink™ (class 1)

IEEE802.11b/g
WPA\PSK (TKIP/AES),

WPA2\PSK (TKIP/AES),
128/64\битный WEP
128/64\битный WEP

Программа Wireless Manager ME 5.5 (на компакт\диске)

 

(0.9 Вт* 1 в дежурном эко\режиме, 15 Вт в нормальном дежурном режиме,
18 Вт в нормальном дежурном режиме

с работающим звуковым выходом и остановленным вентилятором).

–

–

–

–

–

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

576i (625i): fH 15.63 кГц; fV 50 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

*1: В дежурном эко-режиме не работают некоторые сетевые функции, например, включение из дежурного режима, кроме того, ограничен перечень команд, воспринимаемых проектором по последовательному порту. *2: Указанное значение является 
максимальным  в режиме, когда лампа включается на 3.5 часа, затем выключается на 30 минут. Замена ламп может быть более частой, если лампа включается чаще или если она работает в течение более длительных периодов времени. *3: Методы, 
результаты и написание единиц измерений соответствуют международным стандартам ISO 21118. *4: Входные сигналы, разрешение которых превышает указанное, преобразуются к разрешению 1024 x 768 пикселей. *5: Без учета выступающих эле-
ментов. *6: Среднее значение. 

е д и н и ц ы ( м м )

Верхняя кромка проекции

Проекция

H
H

L

L

Нижняя кромка проекции


