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 PT-DS20KE
 PT-DW17KE

Трёхматричные DLP™-проекторы

Серия PT-DZ21KE 

Компактный корпус, 

световой поток 20000 лм* и

богатые функциональные возможности

* 17000 лм у PT-DW17KE.



Компактные проекторы 
с высоким качеством 
изображения

Высокая яркость — 20000 лм*1

Уникальная четырёх-
ламповая система 
Panasonic с новыми 
мощными UHM-
лампами позволила 
достичь экстремально 
высокой яркости 
20000 лм*1 в сверхкомпактном корпусе.  

Динамическая диафрагма позволяет 

достичь высокой контрастности  

10000:1*3

Разработанная компанией 
Panasonic специальная 
ирисовая диафрагма изме-
няет апертуру в зависимо-
сти от характера сцены, 
что дает высокую контраст-
ность 10000:1*3 без специ-
ального снижения яркости. 
Диафрагма позволяет полу-
чить более глубокий черный цвет и придает 
поверхностям предметов большую детальность. 

Процессор обеспечения чёткости

придаёт резкость изображению и

подчёркивает глубину деталей 

Процессор обеспечения чёткости анализи-
рует частоту видеосигнала на каждой сцене 
и извлекает информацию о распределении 
составляющих спектра. После коррекции 
достигается высокая чёткость мелких деталей. 

Получаемое изображение насыщено деталями 
и выглядит более естественно и живо.

Функция System Daylight View 2

способствует лучшему цветовому

восприятию

Уникальная технология Panasonic оптимизирует 
изображение для улучшения цветового воспри-
ятия при яркой освещенности. В комбинации с 
высокой яркостью в 20000 лм*1 эта функция 
облегчает просмотр в ярко освещенных поме-
щениях и позволяет публике эффективнее 
сконцентрироваться на изображении. 

Режим симуляции DICOM*4

Этот режим соответствует стандарту изображе-
ния DICOM Part 14, применяемому в медицине 
для чёткого воспроизведения рентгеновских 
снимков.  

Обширные возможности 3D-проецирования 

(PT-DZ21KE/DS20KE)

Новая серия проекторов 
совместима как с активными, 
так и с пассивными проекци-
онными 3D-системами. Для 
3D-просмотра может использоваться как внеш-
ний ИК-передатчик с частотой 100/120/144 Гц, 
управляющий затвором активных 3D-очков, так 
и активный фильтр, используемый совместно с 
пассивными очками. 
 

Передовые технологии для получения 

качественного изображения

• 3D-cистема управления цветом  • 10-битная 
обработка изображения во всем тракте 
• Прогрессивное сканирование (режим 3:2 
pulldown)  • Динамическое управление резко-
стью • Цифровое шумоподавление  
• IP-преобразование • Интеллектуальный ана-
лиз сцен  • Режим “2:2 pulldown”
• sRGB-совместимость  • Тонкая настройка 
цветовой температуры • Функция просмотра 
гистограмм 

Низкая стоимость владения за 
счёт надёжности и простоты в 
обслуживании

Низкая стоимость владения и 

экологичная конструкция

Проекторы серии PT-DZ21KE предоставляют 
низкую совокупную стоимость владения глав-
ным образом за счёт длительного ресурса 
ламп (2000 часов*2). Их экологичная конструк-
ция обеспечивает низкую для своего класса 
потребляемую мощность в 2300 Вт.

Четырёхламповая система обеспечивает 

длительную и стабильную работу

Четырёхламповая система обеспечивает непре-
рывную работу проектора при выходе из строя 
одной из ламп. Функция попеременного вклю-
чения ламп позволяет аппарату работать при 
необходимости круглые сутки. Ламповая систе-
ма проекторов предоставляет различные режи-
мы работы (четырьмя, тремя, двумя, одной 
лампой).

Простая замена ламп 

Для упрощения обслуживания конструкция про-
екторов предусматривает замену ламп со сто-
роны задней панели, что будет по достоинству 
оценено, если проектор закреплён на потолоч-
ном кронштейне или установлен в раму для 
спарки.

Система жидкостного охлаждения

повышает надёжность проектора

Новая система жидкостного охлаждения DLP™-
чипа обеспечивает высокие характеристики 
проектора и его эксплуатацию при внешней 
температуре до 45°C*5. Она гарантирует тихую 
работу (49 дБ) и универсальность применений 
при стабильных характеристиках, и именно она 
позволила сделать корпус таким компактным. 
Система охлаждения герметична, охлаждающая 
жидкость рассчитана на весь срок службы 
аппарата.

«Эко»-фильтр с ресурсом 12000 часов*6

Эко-фильтр представляет собой электростати-
ческий фильтр «Micro Cut», задерживающий 
мельчайшие частицы за счёт ионного эффекта. 
В сочетании с пылезащищённым корпусом он 

Обычный режим Режим симуляции DICOM

Режим ламп
Световой поток (лм)

Цикл замены
ламп (часы)* 2PT-DZ21KE

PT-DS20KE PT-DW17KE

4 лампами 20000 17000 2000

3 лампами 15000 12750 2600

2 лампами 10000 8500 4000

1 лампой 5000 4250 8000

Обычное управление чёткостью

Управление чёткостью процессором Detail Clarity Processor 3

Баки с 
жидкостью

Радиатор 
большого 
размера

Встроенные 
насосы

*1 Световой поток модели PT-DW17KE составляет 17000 лм.  *2 На ресурс ламп оказывает влияние среда эксплуатации.  *3 Режим full on/of f, динамическая диафрагма в режи-
ме “3”.  *4 Эти проекторы не являются медицинскиим оборудованием. Не используйте их для постановки медицинского диагноза.  *5 Диапазон рабочих температур ограничен 0 
°C и 40 °C при условии, что вентиляторы работают в режиме высокогорья (для высот от 1400 до 2700 м над уровнем моря. При наличии в проекторе фильтра для задымлённых 
помещений ET-SFR510 диапазон рабочих температур ограничен 0 °C и 35 °C, и проектор нельзя использовать в местах на большей высоте над уровнем моря.  *6 На ресурс 
фильтра оказывает влияние среда эксплуатации.



обеспечивает долговре-
менную работу аппарата 
даже в суровых условиях. 
Большой ресурс фильтра  
(12000 часов) сокращает 
возможный простой, а его экологичная кон-
струкция допускает повторное использование 
после промывания в воде.*7

Обширные возможности 
системной интеграции и 
установки

Неограниченные возможности при

установке

Моторизованный объектив позволяет выполнять  
сдвиг как по горизонта-
ли, так и по вертикали в 
большом диапазоне. 
Процессом можно управ-
лять с помощью ПДУ. 
Проекторы допускают 
установку под любым 
углом*8 в вертикальной 
плоскости, удовлетворяя самые необычные 
запросы клиентов. Симметричный относительно 
оптической оси корпус также облегчает уста-
новку.

Управление яркостью в мультиэкранных 

системах

Эта функция автоматически корректирует коле-
бания яркости, которые могут со временем 
происходить у проекторов, объединенных в 
мультиэкранную систему. Проекторами (до 8 
штук) можно управлять, если они объединены 
в сеть с помощью концентратора. Более того, 
это количественное ограничение снимает про-
грамма “Multi Projector Monitoring & Control 
Software Ver. 2.7.”, позволяющая управлять 
2048 проекторами.

Бесшовные стыки в мультиэкранных

системах

•Калибровка яркости и цвета по стыкам 

проекций: эта функция управляет яркостью при 
перекрытии краёв изображения. 

•Цветовое согласование: эта функция позволяет 
свести к минимуму несовпадения цветопередачи у 
разных проекторов. Специальная программа для ПК 
обеспечивает простое и точное управление 
процессом. 
•Мультиэкранный процессор: встроенный 
процессор моделей серии PT-DZ21KE позволяет 
создавать мультиэкранные проекции без 
использования дополнительного оборудования. 
Калибровка по стыкам может производиться на 
“видеостене” из 100 (10x10) проекций. 

Настройка геометрии на экранах 

специальной формы (PT-DZ21KE/DS20KE)

Эта функция приспосабливает изображение для 
проецирования на экран сферической, цилин-
дрической или другой специальной формы. 
Настройка выполняется с помощью пульта, 
другого оборудования не требуется.

Отдельно поставляемый комплект (ET-

UK20) с программой Geometry Manager 

Pro (PT-DZ21KE/DS20KE)

Новая программа Geometry Manager Pro 
software, входящая в состав комплекта 
ET-UK20, обеспечивает калибровку яркости и 
цвета по стыкам, а также цветовое согласова-
ние в мультиэкранных инсталляциях (максимум 
32 шт.). Кроме того, эта программа даёт воз-
можность применить необычное маскирование 
по четырём линиям или с применением графи-

ческого файла, а её обширные геометрические 
возможности помогут в процессе установки с 
экранами самой разнообразной формы.

Разнообразные интерфейсы

Серия PT-DZ21KE cнабжена большим количе-
ством разъёмов, в том числе DVI-D, HDMI и 
двумя RGB-входами. Для 3D-проецирования в 
моделях PT-DZ21KE и PT-DS20KE предусмотре-
ны вход HD/SD-SDI с поддержкой 3D и разъё-
мы для подключения передатчика 
3D-синхронизации.

Программа «Multi Projector Monitoring & 

Control Software Ver. 2.7»

Бесплатная программа «Multi Projector 
Monitoring & Control Software Ver. 2.7», разра-
ботанная компанией Panasonic, позволяет с 
одного ПК следить за состоянием нескольких 
проекторов и управлять ими по проводной 
локальной сети. При возникновении аварийной 
ситуации проектор может отправить управляю-
щему ПК срочное сообщение.

Прочие полезные функции

•Механический затвор объектива с функцией 
плавного затемнения/появления
•Функция «картинка-в-картинке»*9

•ПДУ с большим радиусом действия (30 м) и 
светодиодной подсветкой
•Назначение уникального идентификатора любому 
из 64 проекторов
•Функция настройки управляющего устройства
•Встроенное тестовое изображение
•Возможность выбора одного из 10 языков 
экранного меню (русский, английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский, португальский, 
китайский, корейский и японский) 
•RoHS-совместимость
•Функции по предотвращению кражи, в том числе 
возможность установки цепочки

Отличительными особенностями флагманских моделей серии PT-DZ21KE

 являются захватывающее изображение и надёжная работа.  

Широкий спектр функций, позволяющий полностью раскрыть уникальные способности проецирования, 

удовлетворит даже критично настроенных профессионалов.

Накладка краёв проекций

Источник сигнала

Цветовое согласование Калибровка по стыкам

PT-DZ21KE

С калибровкой

Без калибровки

 360°

Наложение произвольных 
цифровых масок...

...используется для перекрытия 
проекции по заданному 
шаблону...

... и изображение появляется 
только в назначенных зонах.

Маскирование графическим 
файлом:
Такое маскирование возможно 
при помощи изображения с 
разрешением до 1920 на 1200 
пикселей для PT-DZ21KE и 1400 
на 1050 пикселей для 
PT-DS20KE.

Маскирование линиями

Проекторы серии PT-DZ21KE 
изготавливаются на заводе компании 
Panasonic в Японии в условиях 
строжайшего контроля качества. Это 
обстоятельство является весьма 
важным преимуществом проекторов 
Panasonic над конкурентами. 

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

•Материал корпуса не содержит галогенов-инги-
биторов пламени. 

•Для монтажа компонентов на печатные платы 
используется бессвинцовый припой. 

•В режиме ожидания энергопотребление проек-
тора составляет всего лишь 0.3 Вт*10. 

•Режим автоматического сохранения энергии 
переводит проектор в режим ожидания при  
отсутствии сигнала на его входах.

*7 При промывке фильтра необходимо следовать рекомендациям из инструкции по эксплуатации. Кроме того, мы рекомендуем сменить фильтр на новый, если старый фильтр уже 
подвергался промывке дважды или если он остался грязным после промывания.  *8 Если проектор планируется использовать в диапазоне углов ±30° от вертикали, на кожух 
лампы следует установить специальное приспособление.  *9  Эта функция не работает при некоторых комбинациях входов и сигналов.  *10  В режиме ожидания «Эко». В этом 
режиме ожидания не работают некоторые сетевые функции, например, включение проектора по локальной сети. Также отрабатываются не все команды управления, пришедшие по 
последовательному порту.



Разъёмы

1 Вход/выход Remote 1
2 Вход Remote 2
3 Последовательный вход/выход
4 Вход SDI (только PT-DZ21KE/

DS20KE)
5 Вход SDI 2 (только PT-DZ21KE/

DS20KE)
6 Вход HDMI
7 Вход RGB 1
8 Вход DVI-D
9 Вход RGB 2
10 Видеовход
11 Вход/выход 3D sync 1 

(только PT-DZ21KE/DS20KE)
12 Выход 3D sync 2

(только PT-DZ21KE/DS20KE)
13 Разъём локальной cети

1

4 5 6 139 12108 117

2 3

Отдельно поставляемые принадлежности

ET-D75LE6 
Вариобъектив

ET-UK20 
Отдельно поставляемый 
комплект с программой 
Geometry Manager Pro

ET-SFR510 
Фильтр для 
задымлённых 
помещений

ET-EMF510 
Запасной блок
фильтра

ET-LAD510 
Запасной 
ламповый блок 
(1 лампа)

ET-PFD510 
Рама

ET-PKD510S 
Монтажный 
кронштейн
для низких 
потолков

ET-PKD510H 
Монтажный
кронштейн для
высоких
потолков

ET-LAD510F 
Комплект из
4-х запасных ламповых
блоков

ET-D75LE10 
Вариобъектив

ET-D75LE20 
Вариобъектив

ET-D75LE30 
Вариобъектив

ET-D75LE40 
Вариобъектив

ET-D75LE8 
Вариобъектив

ET-D75LE50 
Объектив с
фиксированным
фокусным
расстоянием

ET-D75LE50
0.7:1

ET-D75LE8
7.3–13.8:1

ET-D75LE40
4.6–7.4:1

ET-D75LE30
2.4–4.7:1

Проекционное соотношение

ET-D75LE20
1.7–2.4:1

ET-D75LE10
1.3–1.7:1

ET-D75LE6
0.9–1.1:1

Размер 
изображения
(диагональ)

1.78

2.54

3.81

5.08

7.62

10.16

12.70

15.24

макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.

1.01

1.47

2.24

3.01

4.56

– 

– 

– 

20.56

29.53

44.47

59.41

89.30

119.19

149.08

178.96

10.78

15.57

23.54

31.52

47.47

63.42

79.37

95.32

11.05

15.85

23.85

31.86

47.87

63.87

79.88

95.89

6.87

9.88

14.90

19.93

29.97

40.01

50.05

60.09

6.94

9.99

15.08

20.17

30.34

40.51

50.68

60.85

3.56

5.13

7.75

10.38

15.62

20.86

26.11

31.35

3.58

5.17

7.81

10.45

15.73

21.01

26.29

31.58

2.46

3.55

5.37

7.19

10.82

14.46

18.09

21.73

2.46

3.56

5.40

7.24

10.91

14.58

18.25

21.93

1.90

2.76

4.18

5.60

8.44

11.28

14.12

16.96

1.62

2.34

3.55

4.75

7.17

9.58

11.99

14.40

1.35

1.96

2.96

3.97

5.99

8.00

10.01

12.03

ET-D75LE50
0.8:1

ET-D75LE8
7.9–15.0:1

ET-D75LE40
5.0–8.0:1

ET-D75LE30
2.6–5.1:1

Проекционное соотношение

ET-D75LE20
1.8–2.6:1

ET-D75LE10
1.4–1.8:1

ET-D75LE6
1.0 –1.2:1

1.78

2.54

3.81

5.08

7.62

10.16

12.70

15.24

макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.

Размер 
изображения
(диагональ)

1.03

1.50

2.29

3.08

4.65

– 

– 

– 

21.14

30.36

45.72

61.08

91.79

122.51

153.23

183.95

11.09

16.01

24.21

32.40

48.80

65.19

81.59

97.98

11.29

16.19

24.37

32.54

48.89

65.25

81.60

98.00

7.02

10.10

15.23

20.36

30.61

40.87

51.12

61.38

7.10

10.21

15.41

20.60

30.99

41.38

51.77

62.15

3.64

5.24

7.92

10.60

15.96

21.31

26.67

32.03

3.66

5.28

7.98

10.67

16.07

21.46

26.86

32.25

2.52

3.63

5.49

7.34

11.06

14.77

18.48

22.20

2.52

3.64

5.52

7.39

11.14

14.80

18.65

22.40

1.95

2.82

4.27

5.72

8.62

11.52

14.42

17.33

1.66

2.41

3.65

4.89

7.37

9.85

12.33

14.81

1.39

2.01

3.05

4.08

6.15

8.22

10.29

12.36

ET-D75LE50
0.8:1

ET-D75LE8
8.2–15.4:1

ET-D75LE40
5.1–8.2:1

ET-D75LE30
2.7–5.2:1

ET-D75LE20
1.8–2.7:1

ET-D75LE10
1.4–1.9:1

ET-D75LE6
1.0–1.2:1

1.78

2.54

3.81

5.08

7.62

10.16

12.70

15.24

макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.макс.мин.

Размер 
изображения
(диагональ)

Проекционное соотношение

1.16

1.69

2.57

3.45

5.21

– 

– 

– 

23.65

33.94

51.10

68.25

102.55

136.85

171.16

205.46

12.43

17.92

27.08

36.23

54.54

72.85

91.16

109.47

12.62

18.10

27.23

36.36

54.62

72.88

91.14

109.40

7.86

11.30

17.02

22.75

34.20

45.66

57.11

68.56

7.94

11.42

17.23

23.03

34.63

46.23

57.83

69.43

4.07

5.87

8.86

11.85

17.83

23.81

29.80

35.78

4.10

5.91

8.92

11.93

17.96

23.98

30.01

36.03

2.82

4.06

6.14

8.21

12.36

16.50

20.65

24.80

2.82

4.08

6.18

8.27

12.46

16.65

20.84

25.02

2.18

3.16

4.78

6.40

9.64

12.88

16.12

19.36

1.87

2.70

4.08

5.47

8.24

11.01

13.78

16.55

1.56

2.25

3.41

4.56

6.87

9.18

11.49

13.80

PT-DZ21KE (соотношение сторон 16:10)

PT-DS20KE (соотношение сторон 4:3)

PT-DW17KE (соотношение сторон 16:9)

единицы: м

Проекционное расстояние



fH: 15.75 кГц, f V: 60 Гц [480i (525i)]
fH: 31.50 кГц, f V: 60 Гц [480p (525p)]
fH: 15.63 кГц, f V: 50 Гц [576i (625i)]
fH: 31.25 кГц, f V: 50 Гц [576p (625p)]
fH: 45.00 кГц, f V: 60 Гц [720 (750)/60p]

fH: 37.50 кГц, f V: 50 Гц [720 (750)/50p]
fH: 33.75 кГц, f V: 60 Гц [1035/60i]
fH: 33.75 кГц, f V: 60 Гц [1080 (1125)/60i]
fH: 28.13 кГц, f V: 50 Гц [1080 (1125)/50i]
fH: 28.13 кГц, f V: 25 Гц [1080/25p]

fH: 27.00 кГц, f V: 24 Гц [1080/24p]
fH: 27.00 кГц, f V: 48 Гц [1080/24sF]
fH: 33.75 кГц, f V: 30 Гц [1080/30p]
fH: 67.50 кГц, f V: 60 Гц [1080/60p]
fH: 56.25 кГц, f V: 50 Гц [1080/50p]

24.4 мм (0.96”) по диагонали (соотношение сторон 16:10)
DLP™-матрица, 3 шт., система проецирования DLP™
2 304 000 (1920 x 1200), 3 шт., 
всего 6 912 000 пикселей

1.78 –15.24 м (70– 600 дюймов), 
1.78 – 7.62 м (70–300 дюймов) с ET-D75LE50, 
соотношение сторон 16:10

20 000 лм (в четырёхламповом режиме)

1920 x 1200 пикселей

±55 % (±44 % с объективом ET-D75LE6) 
от центра экрана (моторизованный)
±20 % (±15 % с объективом ET-D75LE6) 
от центра экрана (моторизованный)

По вертикали: ±40° * 6, по горизонтали: ±15°

По вертикали: ±45° * 6 * 8 , по горизонтали: ±40° * 7 * 8

Logo Transfer Sof tware, Multi Projector Monitoring & Control Sof tware, 
Geometry Manager Pro (входит в ET-UK20)

24.1 мм (0.95”) по диагонали (соотношение сторон 4:3)
DLP™-матрица, 3 шт., система проецирования DLP™
1 470 000 (1400 x 1050), 3 шт., 
всего 4 410 000 пикселей

1.78 –15.24 м (70– 600 дюймов), 
1.78 – 7.62 м (70–300 дюймов) с ET-D75LE50, 
соотношение сторон 4:3

1400 x 1050 пикселей
(при превышении этого разрешения входные
 сигналы приводятся к нему)

±50 % (±40 % с объективом ET-D75LE6) 
от центра экрана (моторизованный)
±30 % (±20 % с объективом ET-D75LE6) 
от центра экрана (моторизованный)

21.6 мм (0.85”) по диагонали (соотношение сторон 16:9)
DLP™-матрица, 3 шт., система проецирования DLP™
1 049 088 (1366 x 768), 3 шт., 
всего 3 147 264 пикселей

1.78 –15.24 м (70– 600 дюймов), 
1.78 – 7.62 м (70–300 дюймов) с ET-D75LE50, 
соотношение сторон 16:9

17 000 лм (в четырёхламповом режиме)

1366 x 768 пикселей
(при превышении этого разрешения входные
 сигналы приводятся к нему)

–

±70 % (±60 % с объективом ET-D75LE6) 
от центра экрана (моторизованный)
±30 % (±20 % с объективом ET-D75LE6) 
от центра экрана (моторизованный)

По вертикали: ±40° * 6

–

–

Logo Transfer Sof tware, Multi Projector 
Monitoring & Control Sof tware

200–240 Вт, 50/60 Гц (максимальный потребляемый ток: 12 A при 200 В)

2300 Вт (0.3 Вт в “эко”-режиме ожидания*1, 9 Вт в нормальном режиме ожидания.)

Максимум 7848 BTU/час (при отсутствии светового потока: 7585 BTU/час)

Отдельно поставляемые объективы с моторизованным управлением трансфокатором/фокусом

465 Вт UHM-лампа, 4 шт., ресурс до 2000 часов* 2

90 %

10 000:1 (full on/of f, в режиме динамической диафрагмы “3”)

SMPTE ST 259 совместимость, [YCBCR 4:2:2 10 бит] 480i, 576i
SMPTE ST 292 совместимость, [YCBCR 4:2:2 10 бит] 720/50p, 720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 
1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p
SMPTE ST 372 совместимость, [RGB 4:4:4 12 бит/10 бит] 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 
1080/24sF, 1080/30p, [X’Y’Z’ 4:4:4 12 бит] 2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF
SMPTE ST 424 совместимость, [YPBPR 4:2:2 10 бит] 1080/50p, 1080/60p, [RGB 4:4:4 12 бит/10 бит] 
1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p

480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p
VGA (640 x 480)–WUXGA* 4 (1920 x 1200), совместимость только с прогрессивными сигналами, частота синхронизации: 25–162 MГц
fH: 15–100 кГц, f V: 24 –120 Гц, частота синхронизации: 20–162 MГц

fH: 15.75 кГц, f V: 60 Гц [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 кГц, f V: 50 Гц [PAL/PAL-N/SECAM]

Потолок/пол, фронтальная/обратная проекция

BNC, 1 шт. (3G/HD/SD-SDI)
BNC, 1 шт. (HD/SD-SDI)
BNC, 1 шт. (3D сигнал синхронизации)
BNC, 1 шт. (3D сигнал синхронизации)

DVI-D, 1 шт.,  24 контакта, (DVI 1.0 совместимость, совместим сHDCP, только “single link”) 
HDMI, 1 шт.,  19 контактов (Deep Color, совместим с HDCP)
BNC, 5 шт., (RGB/YPBPR/YCBCR/YC, 1 шт.)
D-Sub HD, 1 шт. 15 контактов (розетка) (RGB/YPBPR/YCBCR, 1 шт.)
BNC, 1 шт. (композитный сигнал)
D-sub, 1шт., 9 контактов (розетка) для внешнего управления (RS-232C-совместим)
D-sub, 1 шт., 9 контактов (вилка), для контроля связи
M3, 1 шт., для проводного дистанционного управления
M3, 1 шт., для контроля связи (проводного дистанционного управления)
D-sub, 1 шт. 9 контактов (розетка)  для внешнего (параллельного) управления
RJ-45, 1 шт. (для соединения с локальной сетью, 10Base-T/100Base-TX, совместим с PJLink™)

Формованный пластик

620 x 291* 9 x 800 мм (без объектива)

Примерно 43 кг (без объектива)

946 x 402 x 846 мм

51 кг

49 дБ (в режиме работы четырьмя лампами)

Рабочая температура: 0 – 45 °C* 11, рабочая влажность: 20– 80 % (без конденсата)

Кабель питания с замком, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки (типоразмера R6/A A, 2 шт.)

Модель

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Рассеиваемая тепловая мощность

DLP™-матрица

Объектив

Лампа

Размер экрана (по диагонали)

Яркость* 3

Неравномерность “центр-угол”* 3

Контрастность* 3

Разрешение

Частота развертки

Сдвиг оптической оси* 5

Диапазон коррекции трапецеидальных искажений

Диапазон коррекции трапецеидальных с отдельно
 поставляемым комплектом

Установка

Разъёмы

Материал корпуса

Размеры (Ш x В x Г)

Вес*10

Размеры упаковки (Ш x В x Г) 

Вес брутто

Шум в рабочем режиме* 3

Рабочая среда

Совместимое ПО

Принадлежности в комплекте

Размер
Принцип действия
Число пикселей

SDI
SD-SDI 
HD-SDI

Dual-link HD-SDI

3G-SDI

HDMI/DVI-D

RGB
YPBPR (YCBCR)

Video/YC

По вертикали

По горизонтали

SDI 1 IN
SDI 2 IN
3D SYNC IN/OUT
3D SYNC OUT

DVI-D IN
HDMI IN
RGB 1 IN
RGB 2 IN
VIDEO IN
SERIAL IN
SERIAL OUT
REMOTE 1 IN
REMOTE 1 OUT
REMOTE 2 IN
LAN

PT-DS20K PT-DW17KPT-DZ21K

Технические характеристики

*1  В “эко”-режиме ожидания не работают некоторые сетевые функции, например, включение про-
ектора по локальной сети. Также отрабатываются не все команды управления, пришедшие по 
последовательному порту. 

*2  На ресурс ламп оказывает влияние среда эксплуатации. 

*3  Условия и методы измерений и запись результатов осуществляется в соответствии с междуна-
родными стандартами ISO 21118. 

*4  Разрешение WUXGA поддерживается только для VESA CVT-RB (Coordinated Video Timing-Reduced 
Blanking)-совместимых сигналов. 

*5  Сдвиг оптической оси не работает с объективом ET-D75LE50.

*6  ±22° с объективом ET-D75LE50, ±28° с объективом ET-D75LE6, ±40° с объективами ET-D75LE10 и 
ET-D75LE20.

*7  До ±15° с объективами ET-D75LE50 и ET-D75LE6.

*8  До ±55° при одновременной коррекции по горизонтали и вертикали.

*9  С минимально выдвинутыми опорами. 

*10  Среднее значение. Может несколько отличаться у разных образцов.

*11  Рабочие температуры лежат в диапазоне от 0 °C до 40 °C, если установлен высокогорный режим 
работы вентиляторов (для высот от 1400 до 2700 м над уровнем моря. При использовании про-
ектора с фильтром для задымлённых помещений ET-SFR510 температурный диапазон ограничен 0 
°C и 35 °C, кроме того, проекторы нельзя использовать на большей высоте над уровнем моря.

620 800

29
1

Размеры единицы: мм

1. Не эксплуатируйте проектор там, где возможно попадание в него жидкости или в местах с повышенной 
влажностью, наличием пара или масляного тумана. Невыполнение этого правила может привести к 
пожару, поломке аппарата или удару пользователя электрическим током.

2. В проекторе используются высоковольтные ртутные лампы высокого давления. Из-за удара или про-
должительной эксплуатации они могут выйти из строя, что сопровождается хлопающим звуком, или не 
включаться.

3. проекторе используются мощные лампы, которые в процессе работы нагреваются до очень высокой 
температуры. Необходимо учитывать это обстоятельство и не допускать при эксплуатации следующих 
ошибок:
• Никогда не ставьте предметы на корпус проектора при его работе.
• С целью соблюдения нормального теплового режима проектора убедитесь в том, что в районе вен-

тиляционных отверстий аппарата имеется достаточный зазор между корпусом и окружающими про-
ектор предметами (мин. 500 мм).

• При спаренном использовании проекторов не ставьте проектор один на другой. Аппараты допуска-
ется ставить друг на друга с зазором, однако такая установка допускается только тогда, когда один 
работает только один из проекторов, а второй служит в качестве подменного.

• Если проектор планируется установить в дополнительном кожухе, убедитесь, что температура окру-
жающего воздуха находится в пределах от 0°C до 35°C. Убедитесь также, что вентиляционные 
отверстия проектора не блокированы.
Также проверьте, что горячий воздух, выводимый из проектора, не попадает во впускные вентиля-
ционные отверстия аппарата.

4. Если проектор планируется использовать 24 часа в сутки, необходимо использовать функцию переклю-
чения ламп. В принципе проектор можно использовать 24 часа в сутки в режиме работы четырьмя лам-
пами, но при этом в течение 8-и из 24-х часов аппарат будет автоматически работать на трех лампах.

5. Цикл замены ламп уменьшается, если проектор включают часто на короткие промежутки времени.
•  Период времени, по истечении которого лампа может выйти из строя, зависит от особенностей 

конкретного образца лампы и условий ее работы.
• Яркость лампы постепенно убывает в процессе эксплуатации. 

6. Из-за того, что короткофокусный объектив ET-D75LE50 имеет фиксированное фокусное расстояние, 
функция сдвига с этим объективом не работает.

7.  Из-за определенных свойств ламп яркость изображения может изменяться (изображение может мер-
цать). Такая особенность не является основанием для вывода о выходе лампы из строя.

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



Приведены примерные значения веса и размеров.  Технические характеристики и внешний вид 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Наличие продукта может зависеть от 
региона или страны. Эта продукция может быть предметом экспортных ограничений. DLP, логотип 
DLP и шильдик DLP являются товарными знаками компании Texas Instruments. Проекционные рас-
стояния и соотношения, приведённые в этой брошюре, имеют ориентировочные значения. Более 
подробную информацию по продукту можно получить у дилера, осуществляющего продажи техни-
ки Panasonic. PJLink является применимым товарным знаком в Японии, США и других странах. Все 
прочие товарные знаки являются собственностью их правообладателей. Изображение проекций 
сымитировано. 
TM USOC 36USC220506 © 2012 Panasonic Corporation. Все права сохранены. PT-DZ21KG1

Информационный центр Panasonic:
8-800-200-21-00 (регионы),

(495) 725-05-65 (Москва)

Информация о проекторах Panasonic:

Сайт Panasonic в России – panasonic.ru

Глоба льный сайт Panasonic – panasonic.net/avc/projector

Facebook – www.facebook.com/panasonicprojector

YouTube – www.youtube.com/user/PanasonicProjector

Такие достоинства, как небольшие 
габариты, малый вес и тихая работа, 
позволяют новой серии создавать 
ярчайшие проекции в обширном спектре 
приложений.


