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ПРОЕКТОРЫ

PA503SP

Ключевые
характеристики

Два входа HDMI        

Встроенный USB типа A для

зарядки        

Технология SuperColor ™        

Динамик 2 Вт        

Коррекция вертикального

трапецеидального искажения       

 

Описание модели

SVGA-проектор ViewSonic PA503SP для презентаций обеспечивает великолепное мультимедийное качество

передачи с различных устройств в небольших и средних конференц-залах и аудиториях. Проектор с

повышенной яркостью 3600 люмен ANSI и технологией SuperColor ™ гарантирует проецирование четких и

реалистичных изображений даже в условиях яркого освещения. Он оснащен двуми входами HDMI, VGA,

комбинированными входами и динамиком 2 Вт и позволяет проецировать мультимедийный контент, такой

как онлайн-видео. Кроме того, благодаря порту USB типа A с источником питания он дает возможность

осуществлять беспроводное проецирование через беспроводный HDMI-донгл для потоковой передачи

мультимедиа или зеркального отображения контента с мобильных устройств. Этот проектор также оснащен

интеллектуальной системой энергосбережения, которая снижает энергопотребление и продлевает срок

службы лампы до 15 тыс. часов.
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Технические характеристики
Проекционная с ис тема: 0.55" SVGA

Реаль ное разрешение: 800x600

Т ип DC: DC3

Яркос ть : 3600

Коэф ф ициент контрас тнос ти
в режиме SuperEco:

22000:1

Цветопередача: 1,07 миллиарда
цветов

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы лампы: 5000/15000

Мощнос ть  лампы: 190Вт

Оптика: F=2,56-2,68, f=22-
24,1 мм

Смещение проекции: 120%+/-5%

Проекционный
коэф ф ициент:

1,96-2,15

Размер изображения: 30" - 300"

Проекционное рас с тояние: 1,19м-13,11м(100"
@3,98м)

Коррекция ис кажений: +/- 40 ° (по
вертикали)

Оптичес кое
мас штабирование:

1.1x

Циф ровое мас штабирование: 0.8x ~ 2.0x

Уровень  шума
(Нормаль ный/Eco):

31 / 27дБ

Поддержка разрешения:
от VGA(640 x 480)
до Ful lHD(1920 x
1080)

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

Совмес тимос ть  с  видео: NT SC, PAL, SECAM

Горизонталь ная час тота: 15K~102KГц

Час тота кадровой развёртки: 23~120Гц

Вход
Компь ютерный вход (общий с
компонентом):

2

Композитный: 1

Аудио вход (3,5 мм): 1

HDMI (HDCP): 2 (HDMI 1,4/ HDCP
1,4)

Выход
Выход монитора: 1

Аудио выход (3,5 мм): 1

Динамик : 2Вт

USB Type A (Питание): 1 (5В/1,5A)

Управление
RS232: 1

USB Type M ini  B (Ус луги): 1

Прочее

Напряжение питания: 100-240В+/- 10%,
50/60Гц AC

Потребляемая мощнос ть :
Нормаль ный режим:
260 Вт / Режим
ожидания: <0,5 Вт

Рабочая температура: 0~40℃

Вес  нетто: 2,2к г

Габариты (ШхГхВ) с
регулировочной лапкой:

294x218x110мм

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,
Т -китайс кий, С-
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

Дис танционное управление: 1

Краткое руководс тво
поль зователя:

1

Дополнительные аксессуары
Лампа / Ис точник  с вета: RLC-108

Сумка: PJ-CASE-008
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