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ПРОЕКТОРЫ

PA502X

Ключевые
характеристики

Яркое изображение в любых

обстоятельствах | Невероятная

точность  цветопередачи | Тонкая

настройка изображения | 3D-

просмотр с погружением |

Увеличенный срок эксплуатации

Описание модели

Проектор ViewSonic PA502X создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых и

средних размеров. Благодаря повышенной до 3500 люменов яркости и увеличенному до 15000 часов сроку

эксплуатации лампы проектор PA502X гарантированно создает качественное изображение с мельчайшими

деталями даже в ярко освещенной среде в течение длительного срока службы. Эксклюзивная технология

SuperColour™ от ViewSonic обеспечивает широкий охват цветовой гаммы, который позволяет жизненно

отобразить цвета в реалистичной и привлекательной проекции изображения. Пользователи могут

проектировать 3D-контент непосредственно с 3D-проигрывателей Blu-Ray и устройств с поддержкой HDMI.

Visit Us www.viewsonic.com
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Проекционная с ис тема: 0.55" XGA

Собс твенное разрешение: 1024x768

Тип DS: DC3

Яркос ть : 3 500 люмен

Коэф ф ициент контрас тнос ти
в режиме SuperEco:

22000:1

Цветопередача: 1,07 млрд цветов

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы ис точник а
с вета
(Нормаль ный/SuperEco):

5000/15000

Лампа, Вт: 190W

Объектив: F=2,5-2,7, f=22,08-
24,28 мм

Смещение проекции: 125%+/-5%

Проекционный
коэф ф ициент:

1.97~2.17

Размер изображения: 30" - 300"

Проекционное рас с тояние: 1.16м-13.42м(100"
@ 3.97м)

Трапецеидаль ные
ис к ажения:

+/– 40° (по
вертик али)

Оптичес кое увеличение: 1.1x

Слышимый шум (эко): 30dB

Поддержк а разрешения:
От VGA(640 x 480)
до Ful l  HD(1920 x
1080)

HDT V-с овмес тимос ть :
480i , 480p, 576i ,
576p, 720p, 1080i ,
1080p

Совмес тимос ть  видео: NT SC, PAL, SECAM

Горизонталь ная час тота: 15K~102KHz

Скорос ть  вертик аль ного
с к анирования:

23~120Hz

Вход
Компь ютер (общий с
компонентным):

1

Композитный: 1

HDMI: 1 (с зади)

Управление
RS232: 1

USB, тип  m ini  B (с ервис ный): 1

другое

Напряжение питания: 100-240V+/- 10%,
50/60Hz AC

Энергопотребление:
Стандартное: 240
Вт Режим ожидания:
<0,5 Вт

Рабочая температура: 0~40℃

Упаковк а: Коричневая

М ас с а, нетто: 2.1 к г

Размеры (ШxГxВ) с
регулировочной ногой:

320x209.8x122.7 мм

Язык:

английс кий,
ф ранцузс кий,
ис панс кий, тайс кий,
корейс кий,
немецкий,
италь янс кий,
рус с кий, шведс кий,
голландс кий,
поль с кий, чешс кий,
традиционный
китайс кий,
упрощенный
китайс кий,
японс кий, турецкий,
португаль с кий,
ф инс кий,
индонезийс кий,
индийс кий,
арабс кий,
вь етнамс кий

Стандартные аксессуары
Шнур питания: 1

Кабель  VGA: 1

Пульт ДУ: 1

Краткое руководс тво и CD: 1

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2017. Все права защищены. (12/04/2017 12:25:53 UTC)


