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Надёжность и высокие 
эксплуатационные показатели

Проекторы Panasonic серии PT-FW430 воплощают 

в себе передовые технические характеристики, 

которые сочетаются с минимальными затратами 

на обслуживание. Надёжная оптическая система 

и пылезащищённая конструкция позволяют 

обеспечить большой ресурс аппаратов. Такие 

прогрессивные технологии Panasonic, как, напри-

мер, Daylight View Premium, обеспечивают превос-

ходное качество проецирования. Серия PT-FW430 

обладает также рядом функций, направленных на 

уменьшение воздействия на окружающую среду, в 

частности, специальными функциями сокращения 

потребляемой мощности. Новые модели поддер-

живают беспроводное проецирование (опция)*1 как 

с обычных ПК, так и с других устройств, например, 

планшетов iPad. 2-кратной вариобъектив и сдвиг 

оптической оси по горизонтали и вертикали делают  

серию PT-FW430 идеальной как для новой уста-

новки, так и для замены старой модели.

PT-FW430E

3500 лм 4000 лмWXGA XGA2 окна Беспроводное проецирование (опция) Беспроводное проецирование (опция)

PT-FX400E

*1 Требуется отдельно поставляемый модуль беспроводной связи ET-WM200E.
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Процессор обеспечения чёткости придаёт 
резкость изображению и подчёркивает 
глубину деталей

Процессор обеспечения чёткости Detail Clarity Processor 3 
анализирует частоту видеосигнала на каждой сцене и извле-
кает информацию о распределении составляющих спектра. 
По этим данным уникальная схема производит коррекцию 
изображения всех областей изображения. Точная обработка 
на основании двумерных данных “горизонталь/вертикаль” 
даёт возможность получить естественное изображение с 
высоким разрешением.

Функция Daylight View Premium улучшает 
цветовое восприятие изображения*6

Эта функция корректирует качество изображения, создавая 
чёткую, резкую проекцию в светлых помещениях. Датчик 
измеряет внешнюю освещённость, и на основании этих дан-

ных специальный алгоритм оптимизирует в реальном времени 
резкость и яркость изображения. Совместная работа этой 
функции с процессором обеспечения чёткости повышает есте-
ственность и реализм проецируемого изображения. Таким 
образом при высокой контрастности изображения обеспечива-
ется его лучшая читаемость.

Функции экономии электроэнергии
Проекторы снабжены несколькими функциями экономии элек-
троэнергии. Эти функции изменяют световой поток в зависи-
мости от внешней освещённости, регулируют 
мощность лампы при отсутствии сигнала или 
если проектор находится в состоянии времен-
ного прекращения выдачи изображения и 
звука. «Экологичные» функции можно вызвать 

кнопкой «Эко» на пульте управления проектора.

Режим ожидания: значение «Эко»*7

В режиме ожидания серия PT-FW430 потребляют чрезвы-
чайно мало энергии: 0.4 Вт*8 (при значении «Эко»), что 
позволяет cэкономить ресурсы и уменьшить воздействие 
на окружающую среду.

Большой цикл замены лампы 6000 часов*2

Оригинальная система управления лампой и более надёжный 
ламповый блок позволяют по сравнению с предшествующими 
модели*3 длительное время поддерживать оптимальный 
режим работы лампы.  Такая технология даёт возможность 
заменять лампу через 6000 часов.

Защита от пыли: герметичная конструкция 
и специальный «эко»-фильтр с ресурсом 
12000 часов

При проектировании корпуса новых моделей особое внимание 
уделялось защите от пыли. Секция объектива, где обычно и 
засасывается пыль, была отделена от сердца проектора — 
оптического блока. Внутренние части корпуса, выполненные 

методом прессования, проектировались так, чтобы улучшить 
герметичность. Оба воздушных канала — всасывающий и 
выпускной — имеют прямую форму, для защиты оптики от 
пыли во всасывающем канале стоит новый «эко»-фильтр. 
Такая пылезащищённая конструкция поддерживает чистоту 
воздуха внутри проектора и качество изображения на неиз-
менно высоком уровне. «Эко»-фильтр обладает большим 
ресурсом*4 (12 000 часов), что уменьшает простой аппарата 
при обслуживании. «Экологичность» фильтра заключается в 
многократном использовании после промывания в воде.*5

Неорганические материалы поддерживают 
неизменно высокое качество изображения

Оптический блок серии проекторов PT-FW430 с ЖК-матрица-
ми и поляризаторами из неор-
ганических материалов обеспе-
чивает высокое качество изо-
бражения в течение долгого 
времени. При цикле замены 
компонентов 12000 часов 
новые модели являются 
логичным выбором для 
построения безотказной системы проецирования.

Безотказная работа и простота в обслуживании

Уникальные характеристики при отличной 
энергоэффективности

Неорганические 
ЖК-матрицы

К экрану

От лампы

Неорганические 
поляризаторы

“Эко”-фильтр состоит из двух (электро-
статических) фильтров “Micro Cut”— 
предварительного и основного. Для 
фильтрации особо мелких частиц 
используется ионный эффект. Пред-
варительный фильтр выполнен в виде 
сот, а основной для повышения филь-
трующей способности имеет большую 
площадь поверхности. Благодаря такой 
конструкции “Эко”-фильтр может заме-
няться один раз в 12000 часов.

Функция Daylight View 
Premium выключена 
(имитация изображения).

«Эко»-кнопка на 
ПДУ

Основной фильтр

Предварительный
фильтр

Яркое освещение Тусклое освещение

Функция Daylight View 
Premium включена 
(имитация изображения).
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2-кратный вариобъектив и горизонтальный/
вертикальный сдвиг оптической оси

2-кратный вариобъектив и сдвиг оптической оси в горизон-
тальной/вертикальной плоскости позволяет установить проек-
тор в помещениях любой площади и формы. Если в месте 
предполагаемой установки проектора находятся лампы осве-
щения или вентиля-
ционные отверстия, 
аппарат можно легко 
передвинуть в другое 
место. Если же 
новый проектор ставится взамен старого, используются те же 
кабельные соединения и то же место установки.

Многочисленные входные разъёмы, 
включая и HDMI

Широкий спектр входных разъемов новых аппаратов включает 
HDMI и DVI-I. Последовательный порт (RS-232C) может эму-
лировать предыдущие модели Panasonic, что при замене ста-
рого проектора новым позволяет использовать уже имеющую-

ся систему управления. В режиме ожидания проектор может 
выводить звук на внешнюю акустическую систему.*9 

Упрощённый дистанционный контроль и 
управление по локальной сети

С помощью имеющегося на ПК Web-браузера пользователь 
может дистанционно управлять проекторами серии PT-FW430 
по локальной сети. Более
того, проектор самостоятельно 
по электронной почте опове-
щает пользователя о необходи-
мости замены лампы или об 
ошибке. Для слежения за 
состоянием и управления 
несколькими проекторами с 
одного ПК служит бесплатная 
программа “Multi Projector Monitoring and Control Software 
Ver. 2.5”. Эта версия программы включает новую функцию — 
отправку графических файлов и текстовых сообщений на все 

проекторы одновременно. Проекторы серии PT-FW430 
совместимы со стандартом PJLink™ (class 1), что облегчает 
их интеграцию в сложные системы с PJLink™-совместимыми 
моделями других производителей.

  
Простота беспроводного проецирования 
с нескольких ПК (опция)

Отдельно поставляемый модуль беспроводной связи 
ET-WM200E позволяет моделям серии PT-FW430 проециро-
вать изображение с экрана ПК по беспроводному соедине-
нию, при этом проводное соединение ПК и проектора VGA-
шнуром не требуется. Пользователь может проводить видео-
презентацию со звуком, находясь в любом месте помеще-
ния. Настройки беспроводного соединения быстро и просто 
устанавливаются программой Wireless Manager ME 5.5. В 
режиме «Multi-Live» пользователь может одновременно прое-
цировать изображение от 16 ПК. Систе-
ма шифрования беспроводной связи 
проектора была дополнена протоколом 
EAP (Extensible Authentication Protocol) (кроме 
EAP-LEAP).

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы работы «Live» и «Multi-Live» 
можно использовать и при проводном соединении.

Широкие возможности при установке и эксплуатации

6.9 м
120-дюймовый экран

3.4 м

…

Комната A Комната B Комната C

Комната для семинаров

Классная комната

Конференц-зал

Аудитория

Индексное окно 

(вид с четырьмя 

подокнами):

до 4 экранов 
компьютеров 
одновременно. 

Индексное окно: 

(вид с четырьмя 

пиктограммами)

до 4 экранов 
компьютеров в виде 
пиктограмм 
одновременно.

Индексное окно: 

(вид с 16-ю 

пиктограммами) 
до 16 экранов 
компьютеров в виде 
пиктограмм 
одновременно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке приведено 
проекционное расстояние для PT-FW430E.

Проектор с установлен-
ным беспроводным 
модулем ET-WM200E

11

7 8 9 10 11

2 3 4 5 6

1 Разъём локальной 
сети

2 Вход HDMI
3 Вход DVI-I
4 Компьютерный 

вход

5 Вход S-Video
6 Видеовход
7 Последовательный 

порт (вход)
8 Звуковой вход 1
9 Звуковой вход 2

10 Звуковой вход 3
11 Звуковой выход

*2 Это значение указано, исходя из того, что лампа сначала включается на 2 часа, 
затем — выключается на 0.25 часа. Более частое включение/отключение лампы или 
продолжительное использование без выключения сокращает её ресурс.

*3 Модели PT-FW300NTE/FW300E/F300NTE/F300E.
*4 На ресурс фильтра также влияет среда эксплуатации.
*5 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, а также, если он остался грязным 
после промывания.

*6 При этом световой поток и контрастность не изменяются.
*7 Если режим ожидания имеет значение «Эко», становятся недоступными некоторые 

сетевые функции, например, включение проектора по локальной сети, и обрабаты-
вается только часть команд, пришедшая по последовательному порту. 

*8 0.4 Вт при 220–240 В.
*9 Для прослушивания звука требуются внешние акустические системы и усилитель 

звука.
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Серия PT-FW430 —  стабильность яркости и отличные возможности для экономии

Программа Panasonic Wireless Projector for iOS
Программа «Panasonic Wireless Projector for 
iOS», которая доступна к бесплатной загрузке 
из магазина приложений App Store, служит 
для беспроводного проецирования с планше-
та iPad, мобильного телефона iPhone или 
плеера iPod touch. Изображение из открыто-
го на таком устройстве JPEG- или PDF-файла отправляется 
на проектор и появляется в виде проекции на экране. Для 
проведения презентации требуется беспроводное соедине-
ние между проектором и iPad/iPhone/iPod touch. Программой 
поддерживаются сенсорные функции, например, она реаги-
рует на поворот устройства, быстрое касание для перели-

стывания страниц и сжимание/разжимание двух пальцев для 
масштабирования. Программой поддерживаются iPad 1G, 
iPhone 3GS/4 и iPod touch 3G/4G с iOS 4.1/4.2. 

Функция «2 окна»*10

Проекторы серии PT-FW430E могут 
одновременно отобразить на экране 
два разных сигнала, например, 
слева — картинку от ПК, а справа — 
фильм. Эта функция позволяет 
использовать весь потенциал широкоэкранной проекции для 
решения широкого круга задач.

Функция расписания
Встроенный таймер проектора позволяет работать по распи-
санию без компьютера и дополнительных программ. 

Прямое выключение питания
Эта функция управляет вентилятором проектора так, что он 
продолжает охлаждение после окончания презентации и 
выключения питания проектора. Такая возможность полезна 
при потолочной установке, когда питание помещения отклю-
чается единым рубильником, а выключатель питания проек-
тора не доступен.

Пульт дистанционного управления с 
большим радиусом действия (15 м)

Каждому проектору с помощью штатного ПДУ 
можно присвоить уникальный идентификатор. Это 
необходимо при управлении конкретным проекто-
ром в группе из нескольких аппаратов, установлен-
ных в одном и том же месте. Для быстрого вызова 
в три функциональные кнопки на ПДУ можно 
запрограммировать часто вызываемые функции. 

Эффективная профилактика краж с 
помощью присвоения логотипа

Логотип Panasonic, появляющийся сразу 
после запуска проектора, можно заменить, 
например, логотипом компании, владею-
щей проектором. Новый логотип загружа-
ется в проектор при помощи программы Logo Transfer 
Software*11 по локальной сети или по последовательному 
порту. Защиту проектора могут обеспечить также  скоба для 
троса, пользовательский пароль, блокировка панели управ-
ления и наложение текста на изображение.

Низкий уровень шума 29 дБ*12

Низкий уровень шума вентиляторов охлаждения не 
раздражает слушателей, а помогает им сосредоточиться на 
словах докладчика и на визуальной составляющей 
презентации.

Простая замена лампы и фильтра
С целью упрощения обслуживания про-
ектора его конструкция предусматрива-
ет замену лампового блока со стороны 
задней панели, а фильтра — сбоку, что 
удобно даже при потолочном подвесе 
аппарата. Запасной ламповый блок 
ET-LAF100A используется и предыдущих 
моделях серий PT-F100/F200/F300. 

Прочие полезные функции
• Выбор режима изображения (стандартный/динамич-

ный/естественный/кино/белая доска/чёрная доска): 
Режимы белой и чёрной досок делают возможным 
проецирование в помещениях без экрана.

• Временное отключение изображения/звука
• Выбор одного из 17 языков экранного меню
• Функция блокировки меню
• Встроенный декодер субтитров

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

На всех стадиях производственного цикла, включая проектирование, про-
изводство и сбыт продукции, а также в процессе использования продук-
ции потребителем, компания Panasonic заботится о минимизации ущерба 
окружающей среде. Модели серии PT-FW430 соответствуют всем самым 
строгим экологическим требованиям.
• Материал корпуса проектора не содержит галогенов-замедлителей 
горения. 
• Некрашеный корпус облегчает последующую переработку по   
окончании эксплуатации.
• Для монтажа компонентов на печатные платы используется бессвинцо-
вый припой. 
• Специальные режимы работы лампы уменьшают энергопотребление. 
• На ПДУ имеется специальная кнопка «ЭКО».
• В режиме ожидания энергопотребление проектора составляет всего 
лишь 0.4 Вт*8 (режим ожидания: ЭКО”)*7. 
• Режим автоматического сохранения энергии переводит проектор в 
режим ожидания при отсутствии сигнала на его входах.
• Проектор соответствует нормам RoHS.

Все проекторы серии PT-FW430 произведены в соот-
ветствии со строжайшими нормами качества на япон-
ском заводе компании. Это ещё одно важное преиму-
щество проекционной техники Panasonic.

*10 При некоторых комбинациях сигналов эта функция не работает.
*11 Графические файлы ограничены размером 1024 x 768 пикселей, формат «bitmap».

Кроме того, возможное число цветов в файле не может быть большим 191.
*12 В режиме лампы «Эко»; в режиме лампы «Нормальный» уровень шума равен 33 дБ. 

Методы, результаты и написание единиц измерений соответствуют международ-
ным стандартам ISO 21118.
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Отдельно поставляемые принадлежности

Бесплатное программное обеспечение

ET-PKF110H

Монтажный
кронштейн для
высоких
потолков

ET-PKF110S

Монтажный
кронштейн для
низких
потолков

ET-EMF100 
Запасной блок 
фильтра 

ET-WM200E 
Модуль 
беспроводной  
связи

ET-LAF100A 
Запасной 
ламповый блок

Multi Projector 
Monitoring and 
Control 
Software, 
версия 2.5

0.84 м

1.02 м

2.03 м

3.05 м

5.08 м

7.62 м

–

1.1

2.3

3.4

5.7

8.6

1.8

2.3

4.6

6.9

11.5

17.2

0

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.05
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PT-FW430E (соотношения: сторон 16:10; проекционное: 1.34–2.68:1)

единицы: мПроекционное расстояние
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PT-FX400E (соотношения: сторон 4:3; проекционное: 1.48–2.96:1)

Размеры
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12
5.

5

единицы:мм

1.  Не устанавливайте проектор в местах, где он может подвергнуться воздействию воды, влажности, пара или масляного тумана. Нарушение этого условия может приве-
сти к пожару, поломке проектора или удару электрическим током пользователя.

2.  В проекторе используется высоковольтная ртутная лампа высокого давления. Из-за удара или продолжительной эксплуатации она может выйти из строя, что сопрово-
ждается хлопающим звуком, или просто не включаться.

3.  В проекторе используeтся мощная лампа, которая в процессе работы нагреваeтся до очень высокой температуры. Необходимо учитывать это обстоятельство и не допу-
скать во время эксплуатации проектора следующих ошибок: 
•  Никогда не ставьте предметы на корпус проектора во время его работы.
• С целью соблюдения нормального теплового режима проектора убедитесь в том, что в районе вентиляционных отверстий аппарата имеется достаточный зазор 

между корпусом и окружающими проектор предметами (минимум 500 мм).
• При спаренном использовании проекторов не ставьте аппараты друг на друга. Такая установка (с необходимым зазором) допускается только тогда, когда работает 

только один из проекторов, а второй служит в качестве подменного.
• Если проектор планируется установить в дополнительном кожухе, убедитесь, что температура окружающего воздуха находится в пределах от 0°C до 40°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.  Цикл замены ламп уменьшается, если проектор включают часто на короткие промежутки времени.
• Продолжительность времени, по истечении которого лампа может выйти из строя, существенно зависит от особенностей конкретного образца лампы и условий её работы.
• Яркость лампы постепенно убывает в процессе эксплуатации.

5.  Из-за особенностей характеристик лампы яркость проекции может быть непостоянной. Такая работа не является признаком выхода 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

100-240 В, 50/60 Гц, 3.9 –1.4 A

330 Вт (0.4 Вт при 220 –240 В в режиме ожидания "Эко"*1, 9 Вт в нормальном 
режиме ожидания, 20 Вт в нормальном режиме ожидания при включенном выводе звука.)

250 Вт x 1 шт., UHM-типа (цикл замены лампы 6000 часов.*2 )

80%

600:1 (full on/full off)

fH: 27.0 кГц– 68.7 кГц; fV: 24 .0 Гц– 85.0 Гц; тактовая частота: 25 .2 MГц– 148.5 MГц
fH: 15 .6 кГц– 91.1 кГц; fV: 24 .0 Гц– 85.1 Гц; тактовая частота: не выше 162 MГц

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: ±30°

Потолок/стол, фронт/тыл

Выходная мощность: 5.0 Вт (моно)

HDMI 19 контактов, 1 шт. (Deep Colour, HDCP-совместим) 
480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/60p, 1080/50p, 
VGA (640 x 480) – WSXGA+ (1680 x 1050), совместим только с сигналами с прогрессивной развёрткой; 
тактовая частота: 25.2 –146.25 MГц; 
Звуковой сигнал: линейная ШИМ (частоты выборки: 48 кГц, 44.1 кГц, 32 кГц)

DVI-I 29 контактов, 1 шт.
 Цифровой сигнал: (DVI 1.0-совместим, HDCP-совместим, только “single link”) 
 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/60p, 1080/50p, 

VGA (640 x 480) – WSXGA+ (1680 x 1050), совместим только с сигналами с прогрессивной развёрткой; 
тактовая частота: 25.2 –146.25 MГц; 

 Аналоговый сигнал: (RGB/YPBPR (YCBCR))
D-sub HD 15 контактов (гнездо), 1 шт. (RGB/YPBPR, 1 шт.)
RCA 1 шт. (для композитного видеосигнала)
Mini DIN 4 контакта, 1 шт. (S-Video)
M3 1 шт. (Л/П, 1 шт.), 0.5 Вrms
M3 1 шт. (Л/П, 1 шт.), 0.5 Вrms
RCA 2 шт. (Л/П, 1 шт.), 0.5 Вrms
M3 1 шт (Л/П, 1 шт.) (контрольный выход: 0 – 2.0 Вrms, переменный сигнал)
D-sub 9 контактов (гнездо), 1 шт. для внешнего управления (RS-232-совместим)
RJ-45 x 1 шт. (сетевое соединение, 10Base-T/100Base-TX, совместим с протоколом PJLink™)
Разъём для отдельно поставляемого беспроводного модуля ET-WM200E, 1 шт.

Формованный пластик (PC+ABS)

430 x 125.5*4 x 323 мм (без учёта выступающих частей)

Примерно 6.0 кг

Рабочая температура: 0°C– 40°C*5; рабочая влажность: 20%–80% (без конденсата)

Шнур электропитания, пульт беспроводного дистанционного управления, батарейки для ПДУ (типоразмер R6 x 2 шт.),
компакт-диск с программами (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software Ver. 2.5, Wireless Manager ME 5.5)

18.9 мм (0.74”) по диагонали (соотношение сторон 16:10)
Прозрачная ЖК-матрица (3 шт., красная/зеленая/синяя)
1 024 000 (1280 x 800) x 3 шт., итого 3 072 000 пикселей
Полоса

2-кратный ручной трансфокатор (проекционное соотношение: 1.34 – 2.68:1), 
ручная фокусировка, F 1.7– 2.6, f 21.6– 43.0 мм

0.84 –7.62 м (33 – 300 дюймов), соотношение сторон 16:10

3500 лм (режим работы лампы: нормальный)

1280 x 800 пикселей (входные сигналы, разрешение которых превышает
указанное, приводятся к разрешению 1280 x 800 пикселей)

±51% от центра экрана (ручной)
±24% от центра экрана (ручной) 

20.3 мм (0.8 дюйма) по диагонали (соотношение сторон 4:3)
Прозрачная ЖК-матрица (3 шт., красная/зеленая/синяя)
786 432 (1024 x 768) x 3 шт., итого 2 359 296 пикселей
Полоса

2-кратный ручной трансфокатор (проекционное соотношение: 1.48 –2.96:1),
ручная фокусировка F 1.7–2.6, f 24.0 – 47.2 мм

0.84 –7.62 м (33 – 300 дюймов), соотношение сторон 4:3

4000 лм (режим работы лампы: нормальный)

1024 x 768 пикселей (входные сигналы, разрешение которых превышает
указанное, приводятся к разрешению 1024 x 768 пикселей)

±50% от центра экрана (ручной)
±27% от центра экрана (ручной)

fH: 15.75 кГц; fV: 60 Гц (480i [525i])
fH: 31.50 кГц; fV: 60 Гц (480p [525p])
fH: 15.63 кГц; fV: 50 Гц (576i [625i])
fH: 31.25 кГц; fV: 50 Гц (576p [625p])
fH: 37.50 кГц; fV: 50 Гц (720 [750]/50p)
fH: 45.00 кГц; fV: 60 Гц (720 [750]/60p)

fH: 33.75 кГц; fV: 60 Гц (1080 [1125]/60i)
fH: 28.13 кГц; fV: 50 Гц (1080 [1125]/50i)
fH: 27.00 кГц; fV: 24 Гц (1080 [1125]/24p)
fH: 33.75 кГц; fV: 30 Гц (1080 [1125]/30p)
fH: 67.50 кГц; fV: 60 Гц (1080 [1125]/60p)
fH: 56.25 кГц, fV: 50 Гц (1080 [1125]/50p)

Модель

Требования к электропитанию

Потребляемая мощность

ЖК-матрица

Объектив

Лампа

Размер проекции (по диагонали)

Яркость*3

Неравномерность “центр-угол"*3

Контрастность*3

Разрешение

Частота
развертки

Сдвиг оптической оси

Коррекция трапецеидальных искажений

Установка

Встроенный динамик

Разъёмы

Материал корпуса

Размеры (Ш x В x Г)

Вес

Рабочая среда

Принадлежности в комплекте

Размер матрицы
Формирование изображения
Число пикселей
Форма пикселей

HDMI/DVI-I (цифровой)
DVI-I (аналоговый)/RGB
YPBPR (YCBCR)

Video/S-Video

По вертикали
По горизонтали

Вход HDMI IN

Вход DVI-I IN

Вход COMPUTER (RGB) IN
Вход VIDEO IN
Вход S-VIDEO IN
Вход AUDIO IN 1
Вход AUDIO IN 2
Вход AUDIO IN 3
Вход AUDIO OUT
Последовательный порт SERIAL IN
Локальная сеть LAN
Беспроводной модуль WIRELESS MODULE

PT-FX400EPT-FW430E

Технические характеристики

*1 Если режим ожидания имеет значение “Эко”, сетевые функции, например, включе-
ние проектора по локальной сети, не работают. Кроме того, по последовательному 
порту принимается ограниченное количество команд.

*2 Значения ресурса, приведённые выше, являются максимально возможными, исхо-
дя 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.
*3 Условия, методика и результаты измерений полностью соответствуют междуна-

родным стандартам ISO 21118.
*4 С минимально выдвинутыми опорами.
*5 При включённом режиме горной местности (от 1400 до 2700 м): от 0°C до 35°C.

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

Приведены приблизительные значения веса и размеров. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомле-
ния. Продукт может быть недоступен в некоторых странах и регионах. 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. Приведённые в буклете проекционные соотношения верны для экрана с 
диагональю 80 дюймов. Проекционное соотношение изменяется в зависимости от размера изображения. Товарный знак PJLink зарегистри-
рован в Японии, США и других странах. Другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Проекционное изображение сыми-
тировано. 
© 2011 Panasonic Corporation. Все права сохранены. PT-FW430E2

Информация в буклете актуальна на октябрь 2011 года.

http://www.panasonic.ru

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

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


