
DLP проектор

Обзор

PJD6683w ViewSonic является передовой для работы в сети, широкоформатный, коротким броском DLP проектор.
Оснащен Crestron ® встроенный E-Control ™ и RoomView Express ™, он идеально подходит для занятий в классе и
корпоративных средах. Режим DynamicEco™ и динамический режим фильм автоматически регулирует яркость и
контрастность для обеспечения подлинной и живой образ качество доставки.PJD6553w обладает яркостью 3000
ANSI люмен и 15,000:1 высокой контрастности и включает технологию BrilliantColor ™ для получения более ярких
цветов. Использование DynamicEco™, докладчики могут яркость изображения для управления аудиторией
внимания, экономя до 70% энергии. С расширенными возможностями, включая HDMI вход и комплексных 10W
динамик для удивительных мультимедийных приложений, этот проектор WXGA 1280x800 идеально подходит для
кабинетов и залах заседаний.

Режим Dynamic Movie для автоматической настройки яркости и контрастности

 

В Dynamic Movie лампа проектора автоматически тускнеет, чтобы улучшить отображение и детализацию при
просмотре темных изображений. При отображении ярких образов, яркость лампы также регулируется, создавая
исключительно яркие изображения. Режим Dynamic Movie увеличивает четкость изображения, увеличивает срок
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службы лампы, уменьшает энергопотребление и уровень шума.

 

ПО Crestron RoomView®

 

ПО Crestron RoomView ® предоставляет возможность использовать систему оповещения в режиме реального
времени, которая посылает информацию об изменение статуса проектора на ваш ПК, включая мощность, срок
службы лампы. Кроме того, устройство позволяет автоматизировать такие функции, как включение/выключение
питания и передача срочных сообщений через субтитры. С помощью этого интеллектуального управления по сети,
вы сможете сэкономить время, деньги и усилия.

 

Экологичная технология DynamicEco позволяет значительно повысить энергосбережение

 

Применение режима DynamicEco™ уменьшает потребляемую мощность лампы до 70%, что продлевает срок
службы лампы, а также срок службы проектора. Режим DynamicEco™ автоматически активизируется при
отстутствие сигнала или он может быть включен вручную с помощью кнопки на пульте дистанционного
управления. Эта функция также снижает шум вентилятора и устраняет отвлекающие факторы. Он также улучшает
контрастность до 15,000:1.

 

Динамик 10 Вт обеспечивает отличный звук

 

ViewSonic PJD6383 оснащен встроенным динамиком 10 Вт, чтобы обеспечить высокую громкость звука без
использования внешних динамиков.

 

Короткий фокус – никаких ограничений по площади помещения!

 

Благодаря своему короткофокусному объективу PJD6683w обеспечивает 90-дюймовое изображение с расстояния
всего 1 метр. Такие короткие расстояния позволяют пользователям использовать проектор даже в самых небольших
помещениях.

 

Формат 16:10 для широкоформатного изображения

 

Этот широкоформатный проектор с разрешением 1280x800 (WXGA) предоставляет пользователям самые широкие
возможности. Будь то подключение широкоэкранных ноутбуков в конференц-зале или просмотр современного HD
720p/1080p контента, вы гарантированы от искажений изображения из-за некорректного соотношения сторон.
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ПК

Mac®

Физические (мм)

Динамики

Частота

Компьютер и Видео

ПК Выход RGB

Аудио вход

Универсальные возможности подключения

 

HDMI и RGB интерфейсы обеспечивают разнообразные возможности по подключению и отображению
разнообразного мультимедийного контента

 

Характеристики

VGA to UXGA

VGA до SXGA+ (*может потребоваться MAC адаптор)

294 x 84 x 242мм

CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003),

CE, Argentina, NOM, GS, GOST-R, SASO,

Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC,

CECP, WEEE, RoHS

CD Wizard (с Руководством пользователя)

проектор, шнур питания, VGA кабель, крышка объектива,

пульт ДУ, батарейки AAA, инструкция по быстрому запуску,

ViewSonic DVD Wizard (с Руководством пользователя).

10Вт x 1

Горизонталь: 31 ~ 100 kHz

Вертикаль: 48 ~ 120 Hz

PAL, SECAM, NTSC

480i / 480P and 576i / 576P

720p / 1080i / 1080p

Dsub-15 x 1

3.5mm mini-mono jack x 2

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

АУДИО

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ
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USB

Компонентный-In

Композитный вход

Аудио выход

ПК Вход RGB

S-Video вход

Вход HDMI

Напряжение

Потребление

Влажность

Высота

Ресурс лампы (норм/эко-

режим)

Трапецеидальные

искажения

Объектив

Разрешение

Тип

Размер проекции

Яркость (макс)

КОНТРАСТНОСТЬ

Соотношение сторон

Проекционное

расстояние

Отношение расстояниея к

размеру изображения

Нормальный

Нетто

x 1 (mini type B for firmware upgrade and mouse control)

Dsub-15 x 2 (Share with RGB input)

x 1

3.5mm mini jack x 1

Dsub-15 x 2

x 1

HDMI 1.3 x 1

100V ~ 240Vac 50 / 60Hz

350W (max)

10 ~ 90% (без конденсата)

0 ~ 6,000 футов

3,500 / 5,000 часов (Norm / Eco)

+/- 40° (по вертикали)

Fixed

1280 x 800 (Native)

TI DMD 0.65''

30'' ~ 300''

3,000 лм

15,000:1 (with DynamicEco™ mode)

4:3 / 16:9 / автоматическая

0.32м - 3.16м

0.5:1

33dB / 29dB (norm/ eco mode)

RJ45 x 1

English / Dutch / French / Spanish / Italian / Korean /

Thai / Portuguese / Traditional / Chinese /

Simplified Chinese / Japanese / Russian / German /

Swedish / Turkish / Finnish / Polish / Czech

2.99кг

Питание

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИСПЛЕЙ

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Cеть

Язык

Вес

управление

воспроизведением
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RS232 x 1

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.
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