
Обзор

LightStream PJD5153 — новая, интересная модель, которая выделяется своим элегантным дизайном и доступной
ценой. Благодаря эффектной конструкции, включающей обновленную кнопочную панель, пользователю
предоставляется наглядный и понятный интерфейс. Уникальные технологии SuperColor™ и SonicExpert™
обеспечивают одни из самых лучших аудиовизуальных характеристик в своем классе. Благодаря лампе яркостью
3200 лм и коэффициенту контрастности 15 000:1 проектор PJD5153 создает четкие и яркие изображения для
конференц-залов или учебных аудиторий небольшого и среднего размера. Наличие 2 разъемов VGA, разъема
композитного видео, S-Video и выходного разъема VGA, а также аудиовхода и аудиовыхода, порта Mini USB и
разъема RS232 обеспечивает проектору гибкие возможности взаимодействия с аналоговым оборудованием.
Технология DynamicEco™ помогает снизить энергопотребление до 70 % и продлить срок службы лампы до
10 000 часов.
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Стильная конструкция с удобной кнопочной
панелью

Проектор LightStream выделяется своей элегантной
матовой поверхностью и скругленными краями.
Простая в использовании тактильная кнопочная панель
содержит выпуклые и вогнутые кнопки, а также
базовую центральную кнопку. Это упрощает настройку
в условиях недостаточной освещенности или в случае
крепления проектора к потолку.

 

SuperColor™ — лучшая в

своем классе цветопередача

Уникальная технология SuperColor™ компании
ViewSonic предоставляет превосходный цветовой диапазон,
недоступный конкурирующим устройствам, позволяя
пользователям получать более точные и реалистичные
цвета. Благодаря уникальной конструкции цветового
колеса и возможности динамического управления лампой
технология SuperColor™ позволяет проецировать
изображения с реалистичной цветопередачей в любых
средах и уменьшать усталость глаз при просмотре светлых и темных изображений.

 

SonicExpert™ — чистый и

громкий звук

В проекторах LightStream применяются новейшие
разработки в области акустических систем — это
обеспечивает превосходное качество звука, недоступное
конкурирующим устройствам. Несмотря компактные
размеры, динамики звучат мощнее, увеличивая дальность
распространения звука, — звук проникает даже в самые
отдаленные уголки вашего конференц-зала.
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Яркие изображения в любой среде

Благодаря яркости 3200 лм проектор PJD5153 создает
яркие изображения в любой среде, даже в помещениях с
ярким освещением. А высокий коэффициента
контрастности 15 000:1 способствует тому, что светлые и
темные области выглядят более контрастными и менее
серыми.

 

Удобные предустановленные цветовые режимы

Предоставляются 5 предустановленных цветовых режимов,
среди которых пользователь может выбрать наиболее
подходящий для своего материала. Это следующие
режимы: режим повышенной яркости; динамический
режим для презентаций с большим количеством текста;
стандартный режим для соответствия цвету ПК или
ноутбука; режим ViewMatch для обычного просмотра;
режим кино для просмотра фильмов с более насыщенным
изображением в условиях низкой освещенности.

 

Быстрый доступ к избранным функциям с помощью кнопки «Моя кнопка»

Поиск функции через экранное меню может занимать много времени. Кнопка «Моя кнопка» на пульте
дистанционного управления — это программируемая кнопка быстрого доступа, которую пользователь может
запрограммировать на запуск любой функции.
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Автоматическое включение и выключение питания

Если функция автоматического включения активна, то при подключении кабеля VGA и обнаружении
сигнала проектор LightStream автоматически включается. При отсутствии сигнала проектор
автоматически выключается по истечении периода времени, заданного пользователем. Это позволяет

сократить расходы на электроэнергию, снизить энергопотребление и продлить срок службы проектора.

 

Совместимость с 3D для получения

захватывающих визуальных эффектов

Проектор LightStream предоставляет в ваше распоряжение
впечатляющие возможности 3D-режима с частотой
120 Гц. Для использования этого потрясающего
3D-режима вам потребуются только дополнительные
3D-очки ViewSonic (PGD-350) и источник
3D-изображения. С проектором ViewSonic вы можете
наслаждаться яркими трехмерными изображениями уже
сегодня.
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Яркость (ANSI-люменов)

Контрастность (с
динамическим
коэффициентом
контрастности)

Срок службы лампы
(Обычный режим /

экономичный режим /

DynamicEco)

Мощность лампы (Вт)

Проекционный
коэффициент

Проекционное расстояние
(м)

Смещение объектива

Оптическое увеличение

Цифровое увеличение

Оптический сдвиг

Размер отображения (м)

Глубина цвета

Коррекция
трапецеидальных
искажений

Уровень шума (обычный
и экономичный режимы)

Соотношение сторон

Тип

Разрешение

Компонентный
видеосигнал

S-Video

Композитный
видеосигнал

Характеристики

Максимум: 3-200 лм
Стандарт: 2-880 лм (типичная)
Минимум: 2-560 лм (мин.)

15 000:1 (макс.; с функцией DynamicEco)

2400:1 (тип.; без динамического коэффициента контрастности)

2000:1 (мин.; без динамического коэффициента контрастности)

5000 / 6000 / 10 000 часов

190 Вт

1,86–2,04 (53" ± 3% на расстоянии 2 м)

1–8

N/A

Ручное

0,8X–2,0X

120 % +/– 5 %

30–300 по диагонали

1,07 млрд цветов (30 бит на цвет)

по вертикали: от +40 до –40° (вручную)

34 дБ (макс.), 32 дБ (средн.) и 31 дБ (макс.), 29 дБ (средн.)

4:03

TI DMD 0,55 » 2xLVDS SVGA Type-450 DMD

800 (по горизонтали) x 600 (по вертикали)

2 Вт x 1

Общий с RGB (x 2)

4-контактный Mini-Din (x 1)

RCA-1 x 1

ЭКРАН

ДИНАМИК

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ
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Аудиовход (звук с ПК,

аналоговый)

Мини-USB

RGB (VGA или D-Sub)

Аудиовход (звук с ПК,

аналоговый)

RGB (VGA или D-Sub)

RS-232

Частота (по горизонтали
и по вертикали)

Видео

Синхронизация сигнала с
Mac®

Синхронизация сигнала с
ПК

Энергопотребление

Напряжение

Влажность

Высота

Температура (ºC)

Упаковка (мм)

Физические (мм)

Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)

x1

DB-15 x 2; поддержка компонентного видеосигнала через DB-15

Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)

DB-15 x 1

Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)

DB-9 (x 1); (удаленная работа через проводное подключение)

15–102 кГц и 23–120 Гц

NTSC: NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц
PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60)

SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L)

SD: 480i и 576i

ED: 480p и 576p

HD: 720p,1080i, 1080p

Поддержка до 1600 x 1200 при 60 Гц (аналогично ПК)

Аналоговый
800 x 600 при 60 Гц (стандарт)

265 Вт (макс.);
Режим ожидания: < 0,5 Вт (при включенном режиме энергосбережения в
режиме ожидания)

100–240 В перем. тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение)

10–90 % без конденсации

0–1829 м, эксплуатационная до 3000 м при сниженной надежности и
производительности.

0–40 °C

408 x 330 x 217

316 x 103,7 x 228

ВЫХОДНЫЕ
РАЗЪЕМЫ

РАЗЪЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ С
ПК

ПИТАНИЕ

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)
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Общая (кг)

Чистая (кг)

Стандарт

< 3,4 (различается для разных исполнений)

2,1

CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (включая ICES-003), CE,C-Tick Mexico Energy

(тест или регистрация), EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, маркировка
TUV-S (Аргентина), PSB, KCC, KC, SASO, CCC WEEE, RoHS, REACH, SVHC,

ErP

** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка

1. Шнур питания 1,8 м, черный x 1*

2. Кабель VGA 1,8 м, черный x 1

3. Пульт ДУ с батарейками (без лазерной указки)

4. Краткое руководство (на одном листе), x 1

5. Компакт-диск ViewSonic (с руководством пользователя) x 1

6. Гарантийный талон и наклейка (только для VSCN)

* Подходящий шнур питания поставляется вместе с проектором (в комплект
поставки VSE могут быть включены шнуры питания для Европы и
Великобритании).

** Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона
продажи

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты.
Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны
приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во
время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

МАССА

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ГАРАНТИЯ

Что входит в комплект
поставки?
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