
Высокая яркость в компактном корпусеВысокая яркость в компактном корпусе
Новые одноматричные DLP-проекторыНовые одноматричные DLP-проекторы

Серия
PT-DW730
PT-DX800 



Текущая линейка DLP-проекторов Panasonic

3-chip1-chip

6000 лм

6500 лм

10600 лм

12000 лм

PT-D12000E PT-DZ12000E

5000 лм

PT-DZ6700E PT-DZ6710E

PT-D6000ES

9600 лм

XGA

WXGA WUXGAWUXGA

WUXGA

XGA

SXGA+

WXGA

4500 лм

4000 лм

PT-DZ570EPT-DW530E
PT-DX500E

PT-DW6300ES

PT-D5000ES

МноголамповыеОдноламповые

Широкоформатные

4:3

7000 лм

8000 лм

SXGA+ WUXGA

XGA

WXGA WUXGA

Гибкость
установки

Высокая
надежность

Высокое
качество
картинки PT-DS100XE PT-DZ110XE

PT-DW90XE

PT-DW730ES

PT-DX800ES

XGA

WXGA



Модель PT-DW730ES
PT-DW730ELS*1

PT-DX800ES
PT-DX800ELS*1 

PT-DW730EK*2

PT-DW730ELK*1*2
PT-DX800EK*2

PT-DX800ELK*1*2 

Разрешение WXGA(1,280×800) XGA(1,024×768)

Яркость 7000 лм 8000 лм

Лампа Две лампы по 300 Вт (max . 310 Вт). Сменный ламповый блок - ET-LAD60A/LAD60AW

Воздушный фильтр Eco filter (12000 ч)

Начало продаж Сентябрь 2011

Характеристики

*1 Модель без стандартной линзы
*2 Характеристики одинаковые с моделью S



2. Простота обслуживания и исключительная надежность

3. Гибкость установки

• Воздушный фильтр Eco filter обеспечивает до 12000 ч работы без обслуживания.
• Двухламповая оптическая система для работы в режиме 24/7.
• Высокая надежность благодаря жидкостной системе охлаждения (температура - 0~45 C). 

• Возможность вертикальной установки, моторизованный сдвиг объектива в обеих плоскостях, 
опциональные линзы.
• Мультиэкранные системы благодаря встроенному процессору сшивки

Ключевые особенности

• Яркость 8000*1 / 7000 лм*2 в компактном корпусе и унфицированной лампой.
• Высокое качество изображения и отличная цветопередача с функцией RGB Booster.
• Процессор обеспечения четкости Detail Clarity Processor и система System Daylight View 2.

1. Высокая яркость и качество изображения

*1 PT-DX800E 　 *2 PT-DW730E 
*3 Окружающие условия влияют на срок службы фильтра.



Ключевые особенности

• Яркость 8000*1 / 7000 лм*2 в компактном корпусе и унфицированной лампой.
• Высокое качество изображения и отличная цветопередача с функцией RGB Booster.
• Процессор обеспечения четкости Detail Clarity Processor и система System Daylight View 2.

• Воздушный фильтр Eco filter обеспечивает до 12000 ч работы без обслуживания.
• Двухламповая оптическая система для работы в режиме 24/7.
• Высокая надежность благодаря жидкостной системе охлаждения (температура - 0~45 C). 

• Возможность вертикальной установки, моторизованный сдвиг объектива в обеих плоскостях, 
опциональные линзы.
• Мультиэкранные системы благодаря встроенному процессору сшивки

*1 PT-DX800E 　 *2 PT-DW730E 
*3 Окружающие условия влияют на срок службы фильтра.

1. Высокая яркость и качество изображения

2. Простота обслуживания и исключительная надежность

3. Гибкость установки



Модель PT-DW730ES PT-DX800ES PT-DZ6710E PT-DZ6700E PT-DW6300ES PT-D6000ES PT-D5000ES

Яркость 7000 лм 8000 лм 6000 лм 6000 лм 6000 лм 6500 лм 5000 лм

Разрешение WXGA XGA WUXGA WUXGA WXGA XGA XGA

1. Высокая яркость и качество изображения

Яркость 8000*1 и 7000*2 лм в компактном корпусе.

*1 PT-DX800E
*2 PT-DW730E 

Такой же кабинет, как и у серии D6000,

-Улучшенная цепь питания лампы
-Система модуляции питания лампы
-Новая оптическая система
для высокой яркости.

PT-DW6300E: 6000 лм

PT-D6000E: 6500 лм

PT-DW730E: 7000 лм

PT-DX800E: 8000 лм

NEW

NEW NEW



Одна лампа для серий D6000 и DZ570!

ET-LAD60A / ET-LAD60AW (упаковка из двух штук)

ET-LAD60 / ET-LAD60W (twin pack)

PT-DZ6710E

PT-DZ6700E

PT-DW6300ES

PT-D6000ES PT-D5000ES

PT-DX500E

PT-DW530E

PT-DZ570E

PT-DW730ES PT-DX800ES

Не нужно держать большие стоки ламп!

1. Высокая яркость и качество изображения



Совместимость ламп с сериями D6000 и DZ570

PT-
DW730E
S

PT-
DX800ES

PT-
DZ6710E

PT-
DZ6700E

PT-
DW6300E
S

PT-
D6000E
S

PT-
D5000ES

PT-
DX500E

PT-
DW530E

PT-
DZ570E

Двухламповые Одноламповые

ET-LAD60 Да (срок службы: Standard  High 2000 ч / Low 3000 ч) Нет
ET-LAD60W Да (двойная упаковка, срок службы: Standard  High 2000 ч / Low 3000 ч) Нет
ET-LAD60A Да (срок службы: Standard  High 2000 ч / Low 3000 ч)

ET-LAD60AW Да (двойная упаковка, срок службы: Standard  High 2000 ч / Low 3000 ч)

Используйте старые запасы ламп ET-LAD60 / ET-LAD60W.
Срок службы ламп тот же!

ET-LAD60 и ET-LAD60W сняты с производства.
ET-LAD60A и ET-LAD60AW идут в комплекте с фильтром для проекторов серии PT-DZ570.

1. Высокая яркость и качество изображения



Качественное изображение и цветопередача благодаря RGB Booster.

+
Уменьшенные «спицы»

Panasonic ONLY!

Lamp Modulation Drive System = RGB BoosterVivid Color Control

Boost

■Lamp Modulation Drive System■Обычная система питания

Поскольку в обычной 
системе питания лампы 
мощность постоянна, мы 
вынуждены уменьшить 
уровень белого и зеленого, 
чтобы “улучшить” 
цветопередачу. 

Модулируя мощность 
лампы, мы можем 
сохранить яркость и 
действительно 
улучшить 
цветопередачу.

Boost

Color
Wheel

Lamp
Power

Lamp
Power

Color
Wheel

1. Высокая яркость и качество изображения



Информация о глубине и структуре изображения выделяется, обрабатывается, после чего
резкость регулируется в соответствии с характером различных зон кадра.

Detail Clarity Processor
Высокие част. Средние част.

Низкие част. Резкость увеличивается по всему кадру,
вызывая краевой эффект

Резкость улучшается неравномерно в
зависимости от характера изображения

Обычная технологияИсходное изображение

Detail Clarity Processor улучшает четкость, детализацию и глубину. 

С System Daylight View 2, не нужно выключать освещение

System Daylight View 2 обеспечивает сочное изображение в освещенной аудитории!

Свет выключен. Комната затемнена Включена система System Daylight ViewСвет включен

Невозможно делать заметки Бледные цвета Цвета скорректированы

1. Высокая яркость и качество изображения



►Трехмерная система управления вместо двумерной 
(цветовая насыщенность/оттенок + яркость)

►Цепь преобразования HD IP
►Цифровая цепь шумоподавления 
►Цепь динамического управления резкостью

Плавная и натуральная передача

Для передачи глубины и насыщенностий

1. 10-битная обработка сигнала

2. 3D-система управления цветами 

3. Другие функции

►10-битная обработка от входа до выхода

Другие полезные технологии для высококачествнного изображения

1. Высокая яркость и качество изображения



2. Простота обслуживания и исключительная надежность
• Воздушный фильтр Eco filter обеспечивает до 12000 ч работы без обслуживания.
• Двухламповая оптическая система для работы в режиме 24/7.
• Высокая надежность благодаря жидкостной системе охлаждения (температура - 0~45 C).

• Яркость 8000*1 / 7000 лм*2 в компактном корпусе и унфицированной лампой.
• Высокое качество изображения и отличная цветопередача с функцией RGB Booster.
• Процессор обеспечения четкости Detail Clarity Processor и система System Daylight View 2.

1. Высокая яркость и качество изображения

Ключевые особенности

• Возможность вертикальной установки, моторизованный сдвиг объектива в обеих плоскостях, 
опциональные линзы.
• Мультиэкранные системы благодаря встроенному процессору сшивки

3. Гибкость установки

*1 PT-DX800E 　 *2 PT-DW730E 
*3 Окружающие условия влияют на срок службы фильтра.



2. Простота обслуживания и исключительная надежность

NEWФильтр Eco filter обеспечивает работу до 12000 ч без обслуживания.

•Экологичный: использует меньше матераиалов, чем 
предыдущее поколение механических фильтров. 
Минимизирует влияние на природу.

•Состоит из двух электростатических фильтров Micro 
Cut, улавливающих даже самые мелкие частицы 
пыли. Как результат – до 12000 часов без замены 
фильтра, что существенно снижает расходы на 
эксплуатацию и экономит время.

* Окружающие условия влияют на срок службы фильтра. .

Предварительный фильтр

Основной фильтр

Снижает расходы, экономит время, экологичный

Image is tentative



ON ON

OFF ON OFF

OFF

1) Работа не прерывается даже при выходе из строя одной из ламп.

ON

ON OFF

2) Работа в режиме 24/7 благодаря функции переключения ламп.

Режим работы Яркость, лм * Срок службы, ч

2 Lamps High 8000 2000

Low 6400 3000

1 Lamp
(Relay)

High 4000 4000

Low 3200 6000

* для модели PT-DX800ES

Lamp1

Lamp2

Lamp1

Lamp2

Двухламповая система для режима работы 24/7.

Простая замена ламп

2. Простота обслуживания и исключительная надежность



- Улучшенный радиатор и помпа для большей надежности.
- Исключительная надежность – работа при температуре 0~45°C
- Компактный корпус и низкий уровень шума.
- Новая система охлаждения для еще более надежной защиты от пыли

Радиатор

Резервуар с жидкостью

Встроенная 
помпа

DLP™ чип

Новая жидкостная система охлаждения для работы при температуре от 0 до 45°C NEW

Предыдущего 
поколения

PT-DW730ES/DX800ES

2. Простота обслуживания и исключительная надежность



2. Простота обслуживания и исключительная надежность
• Воздушный фильтр Eco filter обеспечивает до 12000 ч работы без обслуживания.
• Двухламповая оптическая система для работы в режиме 24/7.
• Высокая надежность благодаря жидкостной системе охлаждения (температура - 0~45 C).

• Яркость 8000*1 / 7000 лм*2 в компактном корпусе и унфицированной лампой.
• Высокое качество изображения и отличная цветопередача с функцией RGB Booster.
• Процессор обеспечения четкости Detail Clarity Processor и система System Daylight View 2.

1. Высокая яркость и качество изображения

Ключевые особенности

• Возможность вертикальной установки, моторизованный сдвиг объектива в обеих 
плоскостях, опциональные линзы.
• Мультиэкранные системы благодаря встроенному процессору сшивки.

3. Гибкость установки

*1 PT-DX800E 　 *2 PT-DW730E 
*3 Окружающие условия влияют на срок службы фильтра.



Симметричный дизайн с центрально
расположенным объективом обеспечивает 
простоту инсталляции.

* Для модели PT-DX800ES

Вертикальная установка, сдвиг оптической оси, опциональные линзы для гибкой установки.

Вертикальная установка Горизонтальный/Вертикальный 
сдвиг оптической оси

Дизайн с объективом посередине

Опциональные объективы
0.8 1.3 1.8 5.63.7

ET-DLE150 (1.3-2.0)

ET-DLE250 (2.4-3.7)

8.9

ET-DLE450 (5.5-8.9)
ET-DLE350 (3.7-5.6)

ET-DLE055 (0.8)

2.0

Standard Zoom Lens (1.8-2.5)

5.5
Простота замены

3. Гибкость установки

* Для модели PT-DX800

ET-DLE080 (0.81-1.01)

2.52.4



Небольшая разница в цветопередаче

каждого проектора может быть

скорректирована.

Края изображений могут быть сшиты, для

получения бесшовных мультэкранных систем.

Встроенная поддержка мультиэкранных систем позволяет
проецировать на большие экраны

2. Функция цветового согласования

3. Мультиэкранный процессор

1. Функция сшивки изображения

Не нужно внешнее оборудование.

3. Гибкость установки



PC & PC
PC & Visualizer

PC & DVD
＊ невозможен одновременный вывод

двух видеосигналов

Изображение с двух источников  

Выбор интерфейсов отвечает всем запросам профессионалов

RGB1
(BNC x5)

Serial IN/OUT

LAN

Remote 2 
IN

Remote 1 
IN/OUT

Video
(BNC)

DVI-D
（ HDCP compatible)

RGB2
(D-Sub15P)S-Video

* только у модели PT-DW730ES

3. Гибкость установки



PJLinkTM - общий протокол
управления для многих
проекторов.

RS232C commands via LAN

Режим Администратора

- передача E-mail- через Web-браузер

- статус проектора
- предупреждение о
необходимости замены
ламп

Два режима доступа позволяют предотвратить 
нежелательный доступ к настройкам проектора

Теперь проще заменить другие проекторы!

Сетевые функции для контроля и управления

Теперь возможно передавать команды RS232C 

псредством сети LAN.

- Констроль множества проекторов через RS232C

- Кабель LAN проще устанавливать

DW730S/DX800S

DW730ES/DX800ES

3. Гибкость установки



- Corporate -- Hi-edu - Meeting roomExecutive room
Conference roomAuditorium

Multi Projector Monitoring and Control Software
для дистанционного контроля и управления проекторами

Позволяет пользователям наблюдать за работой
и управлять множеством проекторов по сети.

Дистанционное оповещение
в случае сбоя или ошибки.

До 2048 проекторов для управления

Простой интуитивный интерфейс

Freeware

3. Гибкость установки

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.stowers-institute.org/images/campus/Auditorium-(Don-Ipock-Photo.jpg&imgrefurl=http://www.stowers-institute.org/Public/LabPics.asp&h=480&w=640&sz=89&hl=ja&start=2&um=1&tbnid=MK1MXbw-kpNTXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dauditorium%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dja%26rlz%3D1T4ADBF_jaJP244JP245%26sa%3DG


Излучающие диоды

Пульт ДУ оснащен двумя излучающими диодами для 
большего радиуса действия.

Нет необходимости ждать пока 
лампа охладиться.

Можно отключить питание прямо 
с вводного щита.

Встроенный конденсатор 
обеспечивает работу 
вентиляторов и охлаждение
внутренних узлов.

Механический затвор ПОЛНОСТЬЮ перекрывает световой 
поток, в случае если никакое изображение не проецируется

Другие полезные функции

Пульт ДУ с радиусом действия до 30 м Прямое выключение питания

Механический затвор

3. Гибкость установки



Eco-friendly

Линзы содержат минимально
возможное количество свинца

Низкое энергопотребление в
режиме Stand-by

В режиме Stand-by энергопотребление  
DW730ES/DX800ES всего 0,3 Вт*

* LAN-интерфейс и выход RS232 отключены

Все линзы для проекторов Panasonic 
соответствуют
требованиям директивы RoHS.

Соответствие требованиям
директивы RoHS*

Panasonic прекратил применение вредных 
материалов в 2005 г.

Испытательная комната

Оборудование для молекулярных тестовОборудование для атомных тестов

Высокоточные методы и оборудование для исследования 
материалов и комплектующих

Оборудование для оценки
содержания хрома

Panasonic применяет уникальные технологии в производстве чтобы
минимизировать воздействие на природу



 Тест в пылевой камере

 Падение  Землятрясение

 Тест на срок службы  Окружающие условия

Made in Japan, Strict Testing

Моделируется
падение упаковки с
проектором во 
время
транспортировки.

Воспроизводятся 
условия
землетрясения 
мощностью
до 6 баллов по шкале
Рихтера.

Электроды ламп 
анализируются с помощью
рентгеновских лучей.

Моделируется работа в 
различных условиях окружающей 
среды.
(Температура, влажность, 
давление)

Проекторы Panasonic обеспечивают надежную
и стабильную работу

Надежность проверенная многочисленными тестами



All done by Panasonic

Гибкое производство и продвинутые технологии

Получая отклик от пользователей, мы
немедленно внедряем улучшения

Мы нацелены на высочайший уровень
производительности и качества.

Проекторы Panasonic имеют сертификаты
ISO 9001 и ISO 14001

Качество наших продуктов и система управления производством 
сертифицирована по ISO 9001и ISO 14001.
В своей деятельности корпорация Panasonic уделяет максимальное внимание 
качеству продукции и производства, а также их постоянному 
совершенствованию.

Современное управление производством
нацеленное на высококачественную продукцию



Аксессуары

Объективы Объектив

ET-DLE080
(0.82-1.03:1) DW730
(0.81-1.01:1) DX800

ET-DLE150
(1.4-2.0:1) DW730
(1.3-2.0:1) DX800

ET-DLE250
(2.4-3.8:1) DW730
(2.4-3.7:1) DX800

ET-DLE350
(3.8-5.7:1) DW730
(3.7-5.6:1) DX800

ET-DLE450
(5.6-9.0:1) DW730
(5.5-8.9:1) DX800 

ET-DLE055
(0.8:1)

Потолочные крепления Сменный картридж 
фильтра

Запасной ламповый 
блок

ET-PKD56H
(Для высокого потолка)

ET-PKD55S
(Для низкого потолка)

ET-EMF300 ET-LAD60A/
ET-LAD60AW (twin pack)



PT-DW730ES PT-DX800ES

Разрешение WXGA 
(1280x800)

XGA 
(1024X768)

Яркость 7000 лм 8000 лм

Качество 
изображения

Контраст 2500:1 (режим контрастности: Высокий) 2000:1 (режим контрастности: Высокий)

RGB Booster Да

Detail Clarity Processor Да

Daylight View System Daylight View 2

Обслуживаниеп Фильтр Eco filter (до 12000 ч без обслуживания)

Лампа ET-LAD60A/LAD60AW

Диапазон температур 0 – 45 градусов Цельсия

Системные 
функции

Проекционное 
соотношение

1.8 – 2.5 : 1 (стандартная линза)

Оптический сдвиг Верт: +/- 60%, Гориз: +/- 10% 
(моторизованый)*

Верт: +/- 50%, Гориз: +/- 10% 
(моторизованый)*

Вертикальная установка Да

Уровень шума 39 дБ (Норм. режим), 35 дБ (Эконом. режим) 

Энергопотребление 760 Вт (в режиме Stand by: 0.3 Вт)

Размеры  (Ш x В x Г) 498 x 175 x 466 мм (со стандартной линзой)

Масса 16,3 кг (со стандартной линзой)

Технические характеристики



Подробная информация приведена на сайтах
http://www.panasonic.ru
http://panasonic.net/avc/projector (англ. яз.)

Страница о проекторах Panasonic на facebook 
http://www.facebook.com/panasonicprojector (англ. яз.)

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

http://www.facebook.com/panasonicprojector


1 .  Hi g h  Br i g h t n e s s  wi t h  Hi g h  Pi c t u r e  Qu a l i t y

System Daylight View2System Daylight View2


