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Обзор

Проектор DLP ViewSonic PJD7820HD характеризуется разрешением Full HD 1080p и обеспечивает показ изображения
HD превосходного качества. Нуждаясь всего в 2 м для проецирования 72-дюймового экрана, проектор PJD7820HD
обеспечивает яркость 3000 лм и поддерживает технологию BrilliantColor, что обеспечивает четкость каждого пиксела
независимо от окружающей обстановки и яркости. Технология DynamicEco позволяет проектору регулировать яркость
проекции для экономии до 70% энергопотребления, что продлевает срок службы лампы вплоть до 8 000 ч. Это
позволяет эффективно использовать данный проектор Full HD DLP, так как он сокращает расходы на обслуживание и
снижает совокупную стоимость владения. Разнообразные интерфейсы, такие как HDMI, RGB, S-video, компонентные
входы, встроенные динамики и микрофон, позволяют использовать PJD7820HD в качестве аудиовизуальной
стереосистемы, что делает проектор оптимальным решением для применения в малых аудиториях, конференц-залах.

Особенности

Живое и кристально четкое проецируемое изображение Full
HD 1080p в любом окружении

Проектор ViewSonic PJD7820HD имеет разрешение Full HD 1080p с высокой
четкостью изображения. Этот проектор обеспечивает все необходимое для
развлечений, так как передаваемые им изображения характеризуются
естественными, живыми цветами, исключительной детализацией даже при
высокой внешней яркости.

 
Технология BrilliantColor и поддержка 3D

ViewSonic интегрирует технологию BrilliantColor™ в PJD7820HD для создания цветов, обеспечивающих естественные,
четкие изображения. 6-сегментное цветовое колесо делает желтый цвет более насыщенным и усиливает общее
качество цветопередачи. Технология 3D DLP® Link поддерживает частоту обновления кадра 120 Гц, что позволяет
обеспечить стереоскопический эффект 3D.

 
Разрешение 1080p, 3 000 люменов и коэффициент контрастности 15 000:1

Проектор PJD7820HD поддерживает яркость 3 000 лм и контрастность 15 000:1, что обеспечивает качество, четкость и
естественность изображения даже при ярком свете.

 

Технология DynamicEco позволяет
значительно повысить
энергосбережение

Собственная технология ViewSonic DynamicEco
автоматически регулирует яркость лампы, что
позволяет увеличить срок службы лампы
проектора и повысить энергосбережение на 70
%. Данная технология позволяет увеличить срок
службы лампы вплоть до 8 000 ч. и сократить
расходы на обслуживание.

 
Разнообразные цифровые интерфейсы, входы и выходы

PJD7820HD поддерживает различные входы для подключения внешних источников сигнала. Сюда входит HDMI,
композитный вход, S-video и VGA. Кроме того, 2-ваттный динамик, дополняемый входным разъемом 3,5 мм для
наушников, обеспечивает хороший уровень громкости даже без использования 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

HDMI (input)

Component Video Input

RS-232

Аудио вход

USB

S-Video

Composite Input

RGB Input

RGB Output

Напряжение

Потребление

КОНТРАСТНОСТЬ

Display size

Яркость (макс)

Проекционное
расстояние

Отношение расстояниея
к размеру изображения

Тип лампы

Ресурс лампы
(норм/эко-режим)

Color Wheel

Keystone Correction

Ресурс лампы
(норм/эко-режим)

Характеристики

1920 x 1080 при 60 Гц (прямое подключение)

1920 x 1080 при 75 Гц

268 x 221 x 84,4 (мм)

10,55 x 8,70 x 3,32 (дюймы)

CB, UL, cUL, FCC (включая ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM,
TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC,
CECP, WEEE, RoHS

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

2 Вт x1

по горизонтали: 15—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

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

1.4 x1

общий с RGB x2

DB-9 x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

Mini B для мыши

Mini-Din 4-контакт. x1

RCA x1

DB-15 x2

DB-15 x1

100—240 В переменного тока 50 / 60 Гц

264 Вт

15 000:1

30—300 дюймов (по диагонали)

16:9

1—10 м

1,15—1,5

OSRAM

3 000 лм

6-сегм. RGBCYW

+40—-40

5000/6000 ч

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ

АУДИО

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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Объектив

Разрешение

Chipset

Нормальный

Эко-режим

Нетто

Влажность

Температура

Altitude

1.2X

1920 (Г) x 1080 (В)

TI DMD 0.65

35 дБ

29 дБ

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

Нетто 4,63 фунта (2,1 кг)

10—90 % (без конденсата)

32—104 °F (0—40 °C)

0—6 000 футов

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Язык

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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