
Обзор

ViewSonic PJD7822HDL — проектор для домашних развлечений с разрешением Full HD. Благодаря яркости
3200 лм (по стандарту ANSI) и коэффициенту контрастности 15 000:1 этот проектор воспроизводит четкие и
насыщенные изображения даже в помещениях с ярким освещением. А короткофокусный объектив с 1,3-кратным
оптическим увеличением предоставляет гибкие возможности настройки для помещений меньшего размера. С
помощью двух входных разъемов HDMI и зарядного USB-порта к проектору PJD7822HDL можно подключать
различные устройства высокой четкости, а также беспроводные адаптеры HDMI (например, Google Chromecast).
Кроме того, в проекторе PJD7822HDL имеется встроенный динамик, используется технология SuperColor™,
обеспечивающая широкий цветовой диапазон для проецирования реалистичных изображений и реализована
поддержка 3D.

Full HD 1080p для превосходного
качества изображения

 
2 входных разъема HDMI
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Этот проектор ViewSonic имеет разрешение Full HD
1920 x 1080 (1080p), обеспечивая исключительную
детализацию и удивительную четкость изображения.
Он идеально подходит для просмотра любого
содержимого высокой четкости, включая фильмы,
видеозаписи, спортивные состязания, игры и
телевизионные передачи, без каких-либо искажений
или изменения исходного формата видео.

Благодаря двум входным разъемам HDMI проектор
обеспечивает высочайшее качество изображения и
звука с помощью одного кабеля для каждого
источника. Его можно легко подключать к любым
устройствам с интерфейсом HDMI, таким как
компьютеры, проигрыватели мультимедиа, игровые
консоли, проигрыватели Blu-ray® и DVD.

   

USB-порт для потоковой передачи
мультимедиа

Беспроводные адаптеры HDMI (например, Google
Chromecast), подключаемые к HDMI-порту проектора,
могут одновременно получать питание через его
USB-порт. Вы можете просто использовать телефон
Android, планшет, iPhone®, iPad®, ноутбук Mac®
или Windows® для запуска любимых развлекательных
передач и приложений прямо на большом экране.

 
Яркие изображения в любой среде

Благодаря яркости 3200 лм и высокому коэффициенту
контрастности 15 000:1 этот проектор воспроизводит
четкие и насыщенные изображения в любой среде —
даже в помещениях с ярким освещением. Так что вы
можете смотреть свои любимые спортивные
состязания и днем, не закрывая шторы
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Проецирование больших изображений в
небольших помещениях

Объектив с уменьшенным проекционным расстоянием
позволяет проецировать большие изображения с
коротких расстояний в небольших помещениях.
Изображения шириной 150 см могут отображаться с
расстояния всего 1,5 м.

 
Оптическое увеличение 1,3x

Оснащенный объективом с 1,3-кратным оптическим
увеличением проектор PJD7822HDL предоставляет
гибкие возможности установки благодаря широкому
диапазону расстояний проецирования. Этот объектив
также позволяет проецировать изображения на 20 %
больше по размерам, чем изображения с обычных
проекторов, оснащенных 1,1-кратным объективом.
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Тип

Разрешение

Яркость

Коэффициент
контрастности

Соотношение сторон

Глубина цвета

Оптическое увеличение

Оптический сдвиг

Размер отображения (м)

Проекционный
коэффициент

Проекционное расстояние
(м)

SuperColor: лучшая в своем
классе цветопередача

Технология SuperColor компании ViewSonic
обеспечивает более широкий цветовой диапазон, чем в
традиционных проекторах. Уникальная конструкция
цветового колеса и возможность динамического
управления лампой позволяют проецировать
изображения с четкой и реалистичной цветопередачей в
любых средах.

 
Технология, используемая в
Голливуде

Благодаря усовершенствованной технологии цифровой
оптической обработки (Digital Light Processing, DLP)
вы получаете реалистичные изображения с помощью
той же технологии, которую используют голливудские
кинематографисты. Проекторы последнего поколения
компании ViewSonic не требуют чистки или замены
воздушных фильтров и входят в число устройств с
самой низкой совокупной стоимостью владения в
отрасли.

 

Характеристики

TI 0,65 1080p DMD, LVDS S600 DMD

1920 (по горизонтали) x 1080 (по вертикали).

3200 лм по стандарту ANSI (макс.)

15 000:1 (макс., с режимом Dynamic Eco); 2200:1 (тип., без DCR); 2000:1

(мин., без DCR)

16:9

1,07 млрд цветов (30 бит на цвет)

x 1,3

110 % ± 5 %

0,8–7,6 (видимая область)

1,15–1,5 (60 дюймов при 1,52 м)

1,0–10

ЭКРАН
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Коррекция
трапецеидальных
искажений

Lamp Life (Мощность
лампы (Вт)Normal/

ECO/ Dynamic)

Срок службы лампы
(обычный режим / ЭКО /

динамический)

Композитный
видеосигнал

Компонентный
видеосигнал

S-Video

Звук (аудиовход с ПК,

аналоговый)

HDMI

USB типа A

Мини-USB

RGB (VGA или D-Sub)

Аудиовход с ПК,

аналоговый

RGB (VGA или D-Sub)

Частота (по горизонтали
и по вертикали)

Видео

Синхронизация сигнала с
Mac®

Синхронизация сигнала с
ПК

Энергопотребление

От +40° до -40°, по вертикали (вручную)

210 Вт

5000 / 6000 / 8000 часов

RCA-1 x 1

Общий с RGB (x 2)

4-контактный Mini-Din (x 1)

Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)

1.4 *2

x 1 (5 В, 1 А)

x 1

DB-15 x 1; поддержка компонентного видеосигнала через DB-15

Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)

DB-15 x 1

15–100 кГц и 24–120 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 1920 x 1200 при 60 Гц (аналогично ПК), аналоговый (* может
потребоваться адаптер MAC)

Аналоговый, 1920 x 1080 при 60 Гц (собственное)

2Вт x 1

290 Вт макс., 264 Вт тип., 210 Вт мин., < 0,5 Вт (в режиме энергосбережения)

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

ВЫХОДНЫЕ
РАЗЪЕМЫ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ С
ПК

ДИНАМИК

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
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Напряжение

Влажность

Высота над уровнем моря

Температура (ºC)

Обычный режим /

эко-режим

Упаковка (мм)

Физические (мм)

Общая (кг)

Чистая (кг)

Стандарт

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

35 дБ / 29 дБ

360 x 325 x 188

268 x 84,4 x 221

3,4

2,1

CB

** Предоставляемая гарантия может отличаться в зависимости от региона
продажи

1. Шнур питания 1,8 м, черный x 1

2. Кабель VGA 1,8 м, черный x 1

3. Пульт ДУ с батарейками типа AAA

4. Краткое руководство пользователя x 1

5. DVD с мастером ViewSonic x 1

6. Гарантийный талон и наклейка (только для Китая)
* Фактическое содержимое может отличаться 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.

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

УРОВЕНЬ ШУМА

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

МАССА

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ГАРАНТИЯ

Что входит в комплект
поставки?
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