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Обзор

Проектор PJD6345 с яркостью 3500 лм является самой современной моделью проекторов ViewSonic, которая
поддерживает проецирование по сети для проведения эффективных и интерактивных презентаций. Благодаря
возможности подключение по WiFi этот проектор может получать доступ к изображениям и файлам, хранящимся на
устройствах Android и iOS. Можно установить приложение для проецирования на устройство Android или iOS, что
позволит без труда регулировать параметры проектора, получать файлы и показывать презентации, просто касаясь
экрана мобильного устройства. При этом функция камеры в режиме реального времени позволит включить камеру на
устройстве Android или iOS для передачи изображения с камеры на проектор. Аналогичным образом функция
рисования в режиме реального времени позволит делать заметки поверх спроецированного содержимого и сохранять
их на мобильных устройствах, повышая тем самым эффективность взаимодействия и совместной работы. Через
соединение RJ45 проектор PJD6345 может одновременно проецировать изображения с четырех различных
компьютеров, что обеспечивает гибкость и эффективность презентаций. Кроме того, PJD6345 поддерживает систему
управления сетью Crestron RoomView®, которая эффективно управляет всеми проекторами в сети с центрального
терминала. Это упрощает взаимодействие участников. Встроенное средство просмотра документов Office позволяет
использовать проектор, просто подключив к нему флэш-накопитель USB, что устраняет необходимость в
подсоединении компьютера для просмотра презентаций и мультимедиа. Передовая технология проектора PJD6345
позволяет использовать все интеллектуальные и интерактивные возможности для показа презентаций на качественно
новом уровне.

Особенности

Совместимость с устройствами Android/iOS для обеспечения
беспроводных подключений к мобильным устройствам

Подключив к проектору PJD6345 дополнительный USB-модуль WiFi, например
ViewSonic WPD-100, можно проецировать изображения непосредственно с
мобильных устройств. Установив приложение ViewSonic на мобильное устройство
Android или iOS, можно управлять с его помощью проектором PJD6345 и
интуитивно понятным способом демонстрировать нужные изображения и
документы. Это приложение поддерживает функцию рисования в режиме
реального времени и функцию использования камеры, что только повышает
степень взаимодействия участников.

 

Отображение через беспроводную сеть WiFi

Подключив к PJD6345 дополнительный USB-модуль WiFi, например ViewSonic
WPD-100, можно подключить проектор к любому ноутбуку с поддержкой Wi-для
эффективной передачи изображений и звука.

 
Проекция через сеть повышает гибкость презентации

Благодаря функции проекции через локальную сеть PJD6345 может подключаться к четырем ПК и одновременно
проецировать все четыре экрана. Это позволяет пользователям совместно использовать ресурсы для эффективного
взаимодействия во время работы и учебы.

 

Устройство чтения USB позволяет делать презентации без
использования ПК

Этот проектор оснащен считывателем USB, через который возможно получить доступ к
файлам непосредственно на флэш-накопителе USB и проецировать их без
использования ПК. Предварительно установленное в проекторе PJD6345 средство
просмотра Office поддерживает такие форматы файлов, как Word, Excel, Powerpoint и
PDF, а также просмотр видео и прослушивание музыки.

 
Технология BrilliantColor обеспечивает четкость изображений

ViewSonic интегрирует технологию BrilliantColor™ в PJD6345 для создания реалистичных, четких изображения.
6-сегментное цветовое колесо делает желтый цвет более насыщенным и усиливает общее качество цветопередачи.
Яркость 3 500 лм и коэффициент контрастности 15 000:1 в проекторах модели PJD6345 обеспечивают четкое, яркое
изображение с живыми, естественными цветами

 
Система управления сетью Crestron RoomView®

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com
Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.
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Объектив

Crestron RoomView® обеспечивает расширенную систему оповещений в режиме реального времени, которая упрощает
обслуживание путем отправки обновлений о состоянии электропитания, сроке эксплуатации лампы и наличии
устройства непосредственно на ПК. Кроме того, система автоматизирует такие функции устройства, как включение и
выключение питания и широковещательная отправка срочных сообщений в виде субтитров.

 
Разнообразные цифровые интерфейсы, входы и выходы

PJD6345 поддерживает различные возможности совместимости для проецирования изображений высокой четкости.
Сюда входит HDMI, композитный вход, S-video и VGA. Два 10-ваттных динамика, дополненных входом микрофона,
обеспечивают достаточно громкое воспроизведение звука без необходимости подключения внешних динамиков.

 
Быстрое и простое подключение для отображения экрана через USB

Проектор PJD6345 поддерживает функцию отображения экрана через USB, которая представляет собой
альтернативный способ настройки презентации. Это можно без труда сделать, подключив свой ноутбук к проектору
PJD6345 с помощью кабеля USB.

Характеристики

1024 x 768 при 60 Гц (прямое подключение)

1024 x 768 при 75 Гц

335 x 265 x 128,3 (мм)

13,19 x 10,43x 5,05 (дюймы)

Шнур питания 1,8 м x1, кабель VGA 1,8 м x1, лазерный пульт ДУ с
батарейками AAA, краткое руководство пользователя (листок) x1,
компакт-диск ViewSonic (с руководством пользователя) x1

по горизонтали: 31—100 кГц
по вертикали: 48—120 Гц

NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц
PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60)
SECAM (B, D, G, K, K1, L)
480i и 576i
480p и 576p
720p,1080i, 1080p

Mini-Din 4-контакт. x1

1.4 x1

общий с RGB x2

DB-9 x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x2

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

RJ45 x1

RCA x1

Тип A x1 для устройства чтения карт USB / модуля беспроводной
связи Тип B x1 для мыши/обновления микропрограммного
обеспечения Mini B x1 для проецирования изображения через
USB

DB-15 x2

DB-15 x1

общий разъем с аудио с ПК x2

100—240 В переменного тока 50 / 60 Гц

315 Вт

15 000:1

30—150 дюймов (по диагонали)

4:3

1,2—10 м

1,97—2,17

OSRAM

3 500 лм

6-сегм. RGBCYW

3500/5000/7000 ч.

+40—-40

1.1X

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

ДИСПЛЕЙ

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com
Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.
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Разрешение

Нетто

Влажность

Температура

Altitude

Speakers

1024 (Г) x 768 (В)

английский / голландский / французский / испанский /
итальянский / корейский / тайский / португальский /
традиционный и упрощенный китайский / японский / русский /
немецкий / шведский / турецкий / финский / польский / индийский /
индонезийский / арабский

Нетто

10—90 % (без конденсата)

32—104 °F (0—40 °C)

0—6 000 футов

TI DMD 0.55

16 Вт x1

Язык

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чипсет

AUDIO OUT

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com
Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.
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