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Проектор XGA DLP с яркостью 4000 лм

Обзор

Новый проектор ViewSonic PJD7223 характеризуется яркостью 4000 лм и коэффициентом контрастности 15 000:1 и
предназначен для средних по размерам залов. Он проецирует четкие, яркие и резкие изображения с точной
цветопередачей даже при ярком освещении. Этот проектор поддерживает технологию DynamicEco, которая позволяет
регулировать яркость лампы, тем самым продлевая ее срок службы, снижая энергопотребление и совокупную
стоимость владения. Нажав кнопку D.Eco на пульте ДУ, докладчик может приглушить яркость экрана, тем самым
привлекая к себе внимание аудитории. Оснащенный универсальными портами ввода/вывода проектор PJD7223
обеспечивает гибкие возможности подключения к различным типам устройств. Проектор PJD7223 поддерживает
различные функции, что делает его экономически эффективным решением, значительно улучшающим любые
презентации и делающим их более эффективными.

Особенности

Высокая яркость и коэффициент контрастности обеспечивают
изумительное качество изображения

Проектор PJD7223 проецирует изображение с яркостью 4 000 лм и
коэффициентом контрастности 15 000:1, что обеспечивает четкость и
естественность изображения даже при ярком освещении. Эта функциональная
возможность позволяет использовать проектор PJD7223 в различных средах,
что только подчеркивает гибкость его применения.

 

Технология DynamicEco — много
возможностей, мало энергопотребления

Технология DynamicEco, являющаяся собственной
технологией компании ViewSonic, позволяет
сэкономить до 70 % больше электроэнергии за счет
автоматического снижения яркости лампы при
отсутствии сигналов на источниках входа; это также
снижает совокупную стоимость владения. Нажав
кнопку D.Eco на пульте ДУ, докладчик может
уменьшить яркость проецируемого изображения и без
труда привлечь к себе внимание аудитории.

 

Поддержка показа 3D делает проецируемое изображение
исключительно реалистичным

Проектор PJD7223 поддерживает технологию проецирования трехмерных
изображений, что позволяет создавать в средних по размеру помещениях
аудиовизуальную атмосферу, близкую к реальности. Надев 3D-очки, можно
наслаждаться эффектами 3D-изображений и видео, близкими к реальности, на
экране размером до 300 дюймов.

 

Автоматическая коррекция трапецеидальных
искажений: без труда устраняйте искажения проекции

Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений — это
возможность исправления искажений проекции, вызванных неровной
поверхностью и другими условиями окружающей среды. С помощью
этой функции изображения незамедлительно приобретают
прямоугольный вид с надлежащими пропорциями для удобного
просмотра.

 
Гибкость при подключении

PJD7223 поддерживает различные интерфейсы для подключения, включая HDMI, композитный вход, S-video и VGA.
Встроенный 2-ваттный динамик, дополненный входом микрофона, обеспечивает достаточно громкое воспроизведение
звука без необходимости подключения внешних динамиков.

 

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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PC

Mac®

Физические (мм)

Физические (in)

Динамики

Частота

Компьютер и Видео

Аудио выход

S-Video вход

Component Video Input

RS-232

Аудио вход

USB

Composite Input

RGB Input

RGB Output

Напряжение

Потребление

КОНТРАСТНОСТЬ

Display size

Яркость (макс)

Проекционное расстояние

Отношение расстояниея к
размеру изображения

Ресурс лампы (норм/эко-
режим)

Color Wheel

Ресурс лампы (норм/эко-
режим)

Трапецеидальные искажения

Lamp

Объектив

Разрешение

Тип

Нормальный

Эко-режим

Нетто

Влажность

Температура

Altitude

Характеристики

1024 x 768 при 60 Гц (прямое подключение)

1024 x 768 при 75 Гц

294 x 219 x 113 (мм)

11,57" x 8,62" x 4,45" (дюймы)

2 Вт x1

по горизонтали: 31–100 кГц по вертикали: 24–120 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

3,5-мм мини-стереоразъем (x1)

Mini-Din 4-контакт. x1

общий с RGB x2

DB-9 x1

3,5-мм мини-стереоразъем (x2)

Type B для мыши

RCA x1

DB-15 x2

DB-15 x1

100–240 В переменного тока 50 / 60 Гц

350 Вт

15 000:1

30–300'' (по диагонали)

4:3

1,2–10 м

1,97–2,17

4 000 лм

5-Seg

3000/4000

+40 – -40

OSRAM

1,1X

1024 (Г) x 768 (В)

TI DMD 0.55

подлежит определению

подлежит определению

4,71 фунта (2,14 кг)

10–80% (без конденсата)

32–104 °F (0–40 °C)

0–6 000 футов

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

АУДИО

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

ДИСПЛЕЙ

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

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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