
Полное 3D-погружение на большом экране

Full HD 3D проектор для домашних кинотеатров

PT-AE7000EA



Голливуд наращивает производство 3D-фильмов с качественно новым 

уровнем реализма. Новый Full HD 3D проектор для домашних кинотеатров 

был разработан инженерами Panasonic, которые следовали основному 

принципу — домашний кинотеатр должен точно отражать замысел 

и видение режиссера фильма. По сравнению с предшествующими 

моделями в PT-AE7000EA был сделан акцент на реализацию уникальных 

3D-функций и на повышение качества 2D-изображения. Главной 

задачей было достижение того уровня изображения, который видят в 

своих фильмах профессионалы из Голливуда. В разработке основных 

технологий 3D-проецирования активно участвовали инженеры 

лаборатории Panasonic в Голливуде. Эти люди сыграли ключевую роль 

в формировании индустриальных стандартов на 3D-изображение. 

Такая работа позволила достичь превосходного качества двумерного 

изображения и дала возможность обладателю PT-AE7000EA получать 

новые ощущения от полного 3D-погружения  у себя дома. 

PT-AE7000EA и отдельно поставляемые активные 

3D-очки позволяют получить 3D-изображение 

таким, каким его видят создатели из Голливуда.

3D-кинотеатр – теперь у 
вас дома



ЖК-панели с частотой обновления 480 Гц и оригинальная 
Overdrive-технология обеспечивают высокую чёткость 
3D-изображения
В PT-AE7000EA используются ЖК-матрицы с частотой обновления 480 Гц, 

что по сравнению с матрицами частотой 240 Гц даёт возможность держать 

затвор открытым в 1.5 раза дольше. Эта особенность матриц вкупе с ориги-

нальной overdrive-технологией Panasonic даёт повышение яркости при про-

смотре изображения в 3D-очках, сводя к минимуму перекрёстные помехи и 

двоение изображение, возникающее в результате наложения изображений 

для разных глаз.

Новейший двухъядерный процессор обработки изображения  
Двухъядерный процессор осущест-

вляет обработку как двумерного изо-

бражения, включая функции вставки 

кадров и процессора чёткости, так и 

обсчёт 3D-изображения.

 

Функция создания кадров Frame Creation 2 повышает чёткость 
на динамичных сценах 3D- и 2D-проекций
Удвоенная частота отображения для 3D- и 2D-проекций повышает чёткость 

быстроизменяющейся картинки, что особенно важно при передаче движе-

ния в спортивных трансляциях и боевиках. При наличии на входе сигнала 

24p каждый существующий кадр дополняется ещё четырьмя, что даёт пяти-

кратную частоту (120 Гц) смены кадров. 

Комфортный просмотр 3D-изображения

Широкие возможности по установке и настройке под конкретные потребности пользователя
«Умная» функция памяти 
объектива
Эта функция позволяет вводить в память 

объектива 6 наборов параметров, в том 

числе значения фокуса и трансфокации 

для проекций 16:9 или 4:3, а также для 

широкоэкранного проецирования. Такой 

набор можно вызвать вручную, или про-

ектор включит его автоматически (аппа-

рат различает сигналы с соотношениями 

2.35:1 и 16:9 и вызывает нужный набор 

параметров). Функция памяти объектива 

позволяет быстро и просто получить 

корректное изображение с соотношени-

ем сторон 2.35:1 и наслаждаться пол-

ным кинотеатральным погружением.

Моторизованный объектив с двукратным оптическим 
трансфокатором и большим диапазоном сдвига
При установке проектора на расстоянии в пределах 3.6 — 7.2 м от экрана 

моторизованный объектив с 2-кратным оптическим трансфокатором

и функцией сдвига создаёт изображение с диагональю 120 дюймов. 

Большой диапазон сдвига объектива (±26% от ширины и ±100% от высоты

экрана) открывает дополнительные возможности при установке.

Трансфокация и фокусировка регулируются с ПДУ, что важно

при потолочном подвесе.

Функция просмотра 
гистограмм:
идеальная “подгонка” 
изображения
Визуальный анализ

гистограмм позволяет по-

лучить нужные настройки 

автоматически или настро-

ить их вручную для соот-

ветствия оптимуму.

Усовершенствованная функция гамма-коррекции
Эта функция позволяет гибко изменять гамма-кривую в зависимости от 

сигнала и среды эксплуатации. Яркость по каждому из первичных цветов 

настраивается в девяти точках, для достижения нужного уровня градаций 

их можно сдвигать и по горизонтали, и по вертикали.

Простая настройка изображения в стоп-кадре
Выбрав нужную сцену, пользователь может остановить изображение и 

выполнить необходимые настройки. Наличие зеркально отражённого изме-

нённого изображения значительно облегчает всю процедуру.

ССМ-технология: гибкое управление цветопередачей
Система коррекции цвета этого проектора предоставляет два режима 

управления цветом. Точечная коррекция цвета позволяет выбрать точку на 

изображении и настроить её цвет без влияния на цвета смежных участков. 

Такой способ предназначен для быстрого получения точного соотношения 

оттенков, яркости и насыщенности. Режим коррекции 6 цветов делает воз-

можным независимую настройку красного, зеленого, синего, голубого, пур-

пурного и желтого цвета.
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Full HD 3D проектор для домашних кинотеатров PT-AE7000EA

Процессор Detail Clarity Processor 3 — чёткость
мельчайших деталей
Особая схема цифровой обработки сигнала добавляет чёткости деталям, 

воспроизводя тончайшие нюансы. После двумерного частотного анализа 

каждой сцены новый блок, основываясь на полученной информации, кор-

ректирует чёткость отдельных зон кадра. По сравнению с ранее известны-

ми способами обработки результатом такого подхода является более есте-

ственное изображение при 2D и 3D-проецировании.  

Режим для настройки глубины поля 3D-изображения 
Для просмотра 

3D-изображения в проекто-

ре предусмотрено 9 преду-

становленных размеров про-

екций в диапазоне от 40 до 

200 дюймов*4. Величина 

параллакса подобрана так, 

чтобы обеспечить наилучшее 

качество 3D-изображения в 

зависимости от его величины. Более того специальный графический режим 

позволяет убедиться в том, что выбрана комфортная глубина поля или, нао-

борот, что следует настроить проекцию по-другому.

Цветовой баланс 3D-изображения со спектрограммой
Аппарат позволяет выдать 

рядом изображение для 

левого и правого глаза, 

чтобы сравнить идентич-

ность цветопередачи. Разли-

чие цветов может быть 

вызвано плохим качеством 

видеоматериала. В этом 

режиме проектор позволяет 

настроить по вкусу пользователя контрастность, яркость, цвета и их оттен-

ки, и сохранить три таких набора параметров в память для последующего 

быстрого вызова.

 

Преобразование 2D/3D
PT-AE7000EA способен выполнять преобразование двумерного изображе-

ния в 3D-изображение, при этом доступны пять различных режимов преоб-

разования. 

3D-проецирование с отдельно поставляемыми 3D-очками 
Panasonic VIERA
Для 3D-проецирования в PT-AE7000EA используется метод последователь-

ной передачи кадров. Cигналы от встроенного в проектор инфракрасного 

передатчика последовательно управляют затворами левого и правого сте-

кол активных 3D-очков. Очки совместимы также с 3D-телевизорами VIERA.

Встроенный 3D ИК-передатчик
В проектор встроен передатчик с максимальным 

радиусом действия около 6 метров*5. Если при 

некоторых вариантах установки такого расстоя-

ния недостаточно, отдельно поставляется пере-

датчик ET-TRM110 c радиусом действия до 10 м.

Разнообразные возможности коммутации
• HDMI с поддержкой x.v.Colour™ Deep Colour
 Проектор PT-AE7000EA имеет 3 входных HDMI-разъёма, предназначенных 

для цифрового воспроизведения сигнала без потерь в качестве, гаранти-

руется поддержка цветовых пространств Deep Colour и x.v.Colour стан-

дарта HDMI 1.3. Deep Colour предусматривает как 10-битную, так и 

12-битную глубину цвета (более 1.07 миллиарда и более 68.7 миллиар-

дов оттенков соответственно), а совместимость с x.v.Colour™ обеспечи-

вает натуральность изображения.*6

• Программируемый 12-вольтный триггер для автоматизации 
операций в домашнем кинотеатре

 Проектор снабжён двумя 12-вольтными триггерами*7, которые из меню 

можно независимо назначать как входом, так и выходом. Триггеры могут 

управлять различными объектами, например, моторизованным экраном, 

занавесом и светом. При 

работе в паре с функцией 

памяти объектива эта воз-

можность позволяет соз-

дать настоящий классиче-

ский кинотеатр.

Функция VIERA Link упрощает управление
В проектор PT-AE7000EA встроена поддержка функции VIERA 

Link. Если в домашнем кинотеатре есть оборудование, совме-

стимое с этой функцией, оно, будь то Blu-ray-плейер или 

HD-рекордер, может управляться с проекторного пульта. Такое управление 

практически устраняет необходимость использования нескольких ПДУ.*8

Большой ресурс лампы 5000 часов*9 и простота обслуживания 
проектора 
Уникальная система управления лампой, разработанная компанией Pana-

sonic, способствует поддержанию оптимального рабочего режима лампы.            

При выполнении обслуживания проектора замена воздушного фильтра в 

этой модели осуществляется сбоку, а лампы – сверху, что особенно удобно 

при потолочном подвесе аппарата.

Обычный алгоритм управления четкостью: 

коррекция применяется ко всему 

изображению, что приводит к появлению

ореола. 

Detail Clarity Processor 3: частотный спектр 

анализируется в реальном времени, затем к 

зонам изображения применяется разная 

степень коррекции, что обеспечивает 

естественное, живое изображение.

Встроенный 3D 

ИК-передатчик

Учет требований экологии в конструкции
На всех стадиях производственного цикла, включая проектирование, производство 

и сбыт продукции, а также в процессе использования продукции потребителем, 

компания Panasonic заботится о минимизации ущерба окружающей среде. Модель 

PT-AE7000EA соответствует всем самым строгим экологическим требованиям.

• Материал корпуса проектора не содержит галогенов-замедлителей горения.

• Стекло объектива не содержит свинца.

• В дежурном режиме потребление проектора составляет всего лишь 0.08 Вт. 

• Таймер выключения снижает энергопотребление.

• Проектор соответствует нормам RoHS.

*4 Диагональ двумерной проекции может составлять от 40 до 300 дюймов.  *5 Указанное расстояние между проектором и экраном будет соблюдено, если выполнены несколько 
нижеперечисленных условий. Кроме того, на эту характеристику влияет также сильный солнечный свет или свет от флуоресцентных  ламп и материал или тип покрытия экрана. 
УСЛОВИЕ 1: Расстояние между экраном и 3D-очками (местом просмотра) составляет 5 м, и точка просмотра находится перед экраном. УСЛОВИЕ 2: Диагональ экрана составляет 100 дюймов, 
экран имеет коэффициент отражения, равный 1. УСЛОВИЕ 3: Проектор установлен перед экраном, сдвиг объектива не используется. УСЛОВИЕ 4: Настройка [3D ИК-ПЕРЕДАТЧИК] проектора 
имеет значение [МОЩНЫЙ].  *6 В режиме Rec. 709.  *7 Разъёмы триггера также могут использоваться для управления 3D-затворами очков при использовании отдельно поставляемого 
3D ИК-передатчика ET-TRM110.  *8 Одновременное использование с телевизором, поддерживающим управление VIERA Link, невозможно. В зависимости от оборудования некоторые 
действия могут быть недоступными. Для управления таким оборудованием следует использовать собственные ПДУ.  *9 В режиме работы лампы ЭКО. Ресурс замены лампы 
уменьшается до 4000 часов, если лампа работает в режиме НОРМАЛЬНЫЙ. Значения ресурса, приведённые выше, являются максимально возможными, исходя из условия, что 
проектор работает 2 часа, затем выключается на 0.25 часа. Если проектор включается  и выключается чаще, возможно, потребуется более частая замена ламп. На ресурс лампы 
также влияет среда эксплуатации.



Новая лампа с обогащённым красным спектром 
Применение новой модели лампы мощностью 200 Вт с обо-

гащённым спектром красного цвета увеличило светоотдачу 

проектора и позволило доcтичь высокой яркости при иде-

альной цветопередаче. Высокий световой поток в 2000 лм 

позволяет этой модели проектора демонстрировать всю 

красоту и выразительность full-HD 2D/3D изображения на 

экранах любых размеров.

 

Оптимизированная для Full-HD сигналов оптическая система
Чтобы точно воспроизвести Full-HD сигнал, разработчики создали новый 

объектив, состоящий из 16 элементов, объединённых в 12 групп, включаю-

щий, в том числе, и две асферические линзы большого диаметра и две уни-

кальные линзы со сверхмалым значением дисперсии. Для обеспечения 

равномерности фокусировки картинки по всей площади экрана расположе-

ние каждой линзы в блоке тщательно настраивается. В итоге аппарат прое-

цирует качественное чёткое изображение без цветовых искажений.

Новые ЖК-матрицы с частотой обновления до 480 Гц
Full-HD ЖК-матрицы проектора PT-AE7000EA обеспечивают высокий свето-

вой поток и большую светосилу по сравнению с предшествующими моде-

лями. Матрицы поддерживают частоту обновления 480 Гц, что необходимо 

для создания яркого 3D-изображения. В них используются вертикально 

выровненные кристаллы с промежуточными неорганическими слоями. Без 

подачи напряжения молекулы выстроены перпендикулярно стеклу, утечек 

света нет, и субстрат остается чёрным («нормально черная матрица»), так 

достигается более высокая контрастность.

Новые фильтры повышения контрастности обеспечивают 
высокое значение контрастности 300000:1 
В фильтрах повышения контрастности проектора PT-AE7000EA используется 

особый кристаллический материал, характеристики которого совпадают с 

характеристиками ЖК-панелей, что способствует эффективной коррекции 

светового потока на выходе матриц. Фильтр предотвращает нежелательные 

утечки света и существенно расширяет динамический диапазон. Его 

совместная работа с ирисовой диафрагмой и цветовым фильтром является 

основой для достижения чрезвычайно высокого значения контрастности 

300000:1.

Цветовой фильтр Pure Colour Filter Pro обеспечивает широкий 
цветовой диапазон
Новейший оптический фильтр, оптимизирующий спектр 

света, поступающего от UHM-лампы, даёт возможность полу-

чить более глубокий черный цвет и повышает чистоту пер-

вичных цветов (красного, зелёного и синего). Эффектив-

ность повышения чистоты цвета фильтром настолько велика, 

что цветовое пространство превышает нормы HDTV-

стандарта (режим Rec. 709 )*1 и достигает уровня, принято-

го в цифровой кинотеатральной индустрии*2. Это преимуще-

ство обеспечивает передачу исключительной глубины цвета в фильмах. 

 

Динамическая диафрагма улучшает передачу тёмных и светлых 
сцен фильмов
Сложный алгоритм работы ирисовой диафрагмы анализирует гистограмму сцены 

в каждом кадре для определения уровня яркости и оптимального регулирования 

светового потока, величины апертуры и 

гамма-кривой*3 для формирования изо-

бражения, близкого к идеалу. Этот алго-

ритм позволяет достичь плавности пере-

ходов и большого динамического диапа-

зона, и в итоге повышения общего каче-

ства как тёмных, так и светлых сцен. 

Технология Smooth Screen 
достоверно передаёт текстуры 
объектов
Как известно, многие ЖК-проекторы 

все ещё не избавлены от эффекта 

“птичьей клетки”. Компания Panasonic 

преодолела видимость межпиксельных 

границ матрицы за счет применения 

технологии Smooth Screen, основанной 

на принципе двойного отражения. 

 

7 предустановленных 
режимов изображения
Семь предустановленных режимов изображения (Нормальный, Динамиче-

ский, Rec. 709, D-кино, Кино 1, Кино 2 и Игра с уменьшенной задержкой 

кадра) автоматически определяют наличие 3D-сигнала и оптимизируют 

качество изображения.

Ошеломляющее качество изображения с большим динамическим диапазоном

Новейший двухъядерный процессор обработки 

3D-изображения обеспечивает высокое 

качество как 3D-, так и 2D-проекции.

Обычные проекторы: 

эффект “птичьей 

клетки” ухудшает 

восприятие 

изображения.

PT-AE7000EA: 

плавные межпик-

сельные переходы, 

изображение

“как в кинотеатре”.

Дополнительные 

ирисовые диафрагмы

Дополнительная 

ирисовая диафрагма 

устраняет утечку 

света.

*1 Это значение соответствует цветовой температуре 6500K, рекомендованной

 HDTV-стандартом (ITU-R BT.709).

*2  Согласно характеристикам PR431-2 общества SMPTE. 

*3  Параметры настройки градаций яркости на выходе в соответствии с уровнем

 входного сигнала.



Соотношение сторон 16:9

Соотношение сторон 2.35:1
(При проецировании изображения  2.35:1 и 16:9 на экран 2.35:1 с помощью функции памяти объектива.)

Проекционное расстояние

Диагональ

Размер проекции (16:9) Проекционное расстояние

Мин. (Шир.) Макс (Телефото)

1.02 м

1.52 м

2.03 м

2.54 м

3.05 м

3.81 м

5.08 м

6.35 м

7.62 м

1.16 м

1.77 м

2.37 м

2.98 м

3.58 м

4.49 м

6.00 м

7.51 м

9.02 м

2.37 м

3.58 м

4.79 м

6.00 м

7.20 м

9.02 м

12.04 м

15.06 м

18.08 м

40 дюймов

  60 дюймов

  80 дюймов

100 дюймов

120 дюймов

150 дюймов

200 дюймов

250 дюймов

300 дюймов

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Диагональ

Размер проекции (16:9) Проекционное расстояние

Мин. (Шир.) Макс. (Телефото)

1.02 м

1.52 м

2.03 м

2.54 м

3.05 м

3.81 м

5.08 м

6.35 м

7.62 м

–

1.40 м

1.88 м

2.37 м

2.85 м

3.57 м

4.78 м

5.98 м

7.19 м

–

2.85 м

3.82 м

4.78 м

5.74 м

7.19 м

9.60 м

12.02 м

14.43 м

Дополнительные принадлежности

ET-PKA110H
Монтажный 
кронштейн для 
высоких потолков

ET-LAA310
Запасной  
ламповый блок

ET-PKA110S
Монтажный 
кронштейн для 
низких потолков

TY-EW3D3L*1

3D-очки 
(большие)

TY-EW3D3M*1

3D-очки 
(средние)

TY-EW3D3S*1

3D-очки 
(малые)

ET-TRM110
3D ИК-передатчик

ПРИМЕЧАНИЕ: артикулы 3D-очков , приведённые выше, актуальны на сентябрь 2011 года. 

Дополнительные сведения о  новых моделях и о взаимозаменяемости с другими 

моделями можно получить на сайте изготовителя.

 http://panasonic.net/avc/projector

Технические характеристики

Источник питания

Потребляемая мощность

ЖК-матрица *2 Размер

  Формирование изображения

  Метод управления

  Число пикселей

Лампа*3

Объектив

Размер проекции (по диагонали)

  

Яркость*5

Неравномерность центр-угол”*5

Контрастность*5

Разрешение

Частотный диапазон 

 RGB

 YPBPR (YCBCR)

 Video/S-Video

Сдвиг оптической оси*8

Коррекция трапецеидальных искажений

Разъёмы 

 HDMI IN

 COMPUTER (RGB) IN

 COMPONENT IN

 TRIGGER IN / TRIGGER OUT / 

  3D SHUTTER OUT

 VIDEO IN

 S-VIDEO IN

 SERIAL IN

Размеры (Ш x В x Г)

Вес*13

Шум при работе*5

Рабочая температура

Рабочая влажность

Принадлежности в комплекте

100–240 В, 50/60 Гц

285 Вт (0.08 Вт в дежурном режиме)

18.7 мм (0.74 дюйма) по диагонали (соотношение сторон 16:9)

Прозрачная ЖК-панель (3 шт., К/З/C)

Активная матрица

2 073 600 (1920  x 1080), 3 матрицы, итого 6 220 800 пикселей

200 Вт, UHM-типа (период замены лампы:  4000 часов (режим 

лампы: НОРМАЛЬНЫЙ)/5000 часов (режим лампы: ЭКО)*4)

Моторизованный вариобъектив/моторизованная фокусировка 

(1.35–2.70:1), F 1.9–3.2, f 22.4–44.8 мм

2D-проекция: 1.02–7.62 м (40–300 дюймов)

3D-проекция: 1.02–5.08 м (40–200 дюймов)

2000 лм*6

85%

300000:1*7 (full on/full off)

1920 x 1080 пикселей

fH: 15 кГц–74 кГц, fV: 24–85 Гц, 

частота синхронизации: не выше 154 МГц

525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 

750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 

 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p

fH: 15.75 кГц, fV: 60 Гц [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60]

fH: 15.63 кГц, fV: 50 Гц [PAL/PAL-N/SECAM]

По вертикали: ±100%, по горизонтали: ±26%

По вертикали: примерно ±30°*9

HDMI, 3 шт., HDMI (Deep Color, x.v.Color ,*10 CEC*11), HDCP-

совместим, поддержка HDAVI Control Version 5

D-sub HD 15 контактов (гнездо), 1 шт. (RGB/YPBPR/YCBCR, 1 шт.)

RCA, 3 шт. (YPBPR/YCBCR)

M3, 2 шт., 12 В, макс. 100 мА (вход/выход/выход 3D-затвора,  

выбирается в экранном меню)

RCA, 1 шт.

Mini DIN (4 контакта, 1 шт.)

D-sub (9 контактов), 1 шт.,  для внешнего управления (RS-232C совместим)

470 мм x 151 мм x 364 мм*12

Примерно 8.7 кг

22 дБ (в режиме работы лампы ЭКО)

0°C–40°C*14

20%–80% (без конденсата)

Шнур электропитания, 2 шт.

Беспроводной пульт дистанционного управления, 1 шт.

Батарейки для ПДУ (типоразмер AA/R6, 2 шт.)

Крышка объектива,  1 шт.

Каждый проектор Panasonic произведен в 

соответствии с единым вертикально

интегрированным процессом от НИОКР до 

изготовления и строжайшими нормами качества 

на японском заводе компании, что гарантирует 

отличную работу каждого аппарата.

Прочие функции
• 16-битная (12-битная по всему тракту) гамма-

коррекция позволяет достичь естественности 

градаций цвета.

• Эффективная 3D-система обнаружения и 

подавления шумов. 

• Устранение блочных и “москитных” помех 

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. 

• Автоматическое определение 3D-сигнала 

различает различные форматы, в том числе 

“frame packing”, “side by side” и “top and 

bottom”. Возможен также выбор вручную.

• Выбираемый отклик по кадру. 

• Независимая настройка чёткости по 

горизонтали и вертикали.

• Широкий выбор соотношений сторон проекции, 

(РАСШИР./4:3/16:9/S16:9/14:9/УВЕЛ.1/УВЕЛ.2/ 

Г-РАСШИР/В-РАСШИР)  ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные 

режимы зависят от типа входного сигнала. 

• До 16 пользовательских наборов параметров с 

изменяемыми названиями для последующего 

быстрого вызова.

• Функция маскирования для совмещения 

проекции с размерами экрана. 

• Удобный эргономичный пульт 

дистанционного управления. 

• Встроенное тестовые шаблоны

(включая цветовые полосы и

оттенки серого). 

• Система экранной помощи. 

• Автоматический поиск сигнала на 

входных разъёмах. 

• Тихая работа: 22 дБ (в режиме лампы “эко”). 

• Два режима работы лампы (нормальный/

экономичный).

*1 Если вы являетесь владельцем 3D-телевизора Panasonic, для быстрой зарядки аккумулятора в 3D-очках рекомендуем использовать портативное зарядное устройство SANYO eneloop Mobile Booster KBC-L2. 
Суффикс в конце артикула устройства может различаться в зависимости от страны.  *2 Используемая в проекторе жидкокристаллическая матрица состоит из миллионов пикселей и изготавливается по прецизи-
онной технологии. Однако несколько пикселей могут оставаться постоянно светлыми (включенными) или тёмными (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.  *3 В проекторе используется 
высоковольтная ртутная лампа высокого давления. Из-за удара или продолжительной эксплуатации она может выйти из строя с хлопком или просто не включаться. Продолжительность работы лампы в большой 
степени зависит от условий эксплуатации и от индивидуальных характеристик лампы.  *4 Значения ресурса, приведённые выше, являются максимально возможными, исходя из условия, что проектор работает 
2 часа, затем выключается на 0.25 часа. Если проектор включается  и выключается чаще, возможно, потребуется более частая замена ламп. На ресурс лампы также влияет среда эксплуатации.   *5 Условия, 
методика и результаты измерений полностью соответствуют международным стандартам ISO 21118.  *6 В динамическом режиме при включенной ирисовой диафрагме.  *7 В режиме Кино 1 с включённой 
динамической диафрагмой.  *8 При одновременном перемещении объектива и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости общий диапазон регулировки сужается.  *9 При подаче 3D-сигнала или при преоб-
разовании 2D-сигнала в 3D коррекция трапецеидальных искажений не работает.  *10 В режиме Rec. 709.  *11 Аббревиатура CEC означает Consumer Electronics Control (управление электронными устройствами 
для потребителя). Управление может не работать со всеми устройствами или во всех режимах.  *12 С минимально выдвинутыми опорами.  *13 Среднее значение. Может различаться у конкретных образцов.  
*14 При включённом режиме горной местности: 0°C–35°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: для чтения инструкции по эксплуатации (PDF-файл на компакт-диске) требуется компьютер.

JQA-QMA14392 051EC98J2010

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

Приведены приблизительные значения веса и размеров. Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предва-
рительного уведомления. Доступность продукта может различаться в зависимости от страны/региона. Этот продукт может быть 
предметом экспортных ограничений. Проекционные расстояния и соотношения, приведённые в этом буклете, даны только для 
справки. Дополнительную информацию о продукте можно получить у продавца, у которого вы его приобрели. Товарный знак PJLink 
зарегистрирован в Японии, США и других странах. Другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Проекционные 
изображения сымитированы.© 2011 Panasonic Corporation. Все права сохранены.

Информация в этом буклете актуальна на сентябрь 2011.

http://www.panasonic.ru

http://panasonic.net/avc/projector (англ. яз.)

Подробная информация приведена на сайтах

 

Страница о проекторах Panasonic на facebook (англ. яз.)

http://www.facebook.com/panasonicprojector

Информационные центры Panasonic: 
Российская Федерация
(регионы) 8 800 200 21 00
(Москва) +7 495 725 05 65
Украина
(регионы) 0 800 309 880
(Киев) +380 44 490 38 98
Беларусь
8 820 007 1 21 00
Казахстан
8 800 0 809 809


