
Full HD 1080p безламповый проектор для домашнего кинотеатраЭкологичная подсветка не
использующая ртутьМгновенное

Обзор

ViewSonic® Pro9000 - это проектор Full HD 1080p на гибридной Laser LED технологии. Идеальное решение для
современного домашнего кинотеатра. Используемая технология Texas Instruments® DarkChip3™ обеспечивает
исключительную цветопередачу, а разрешение 1080p с яркостью 1,600 ANSI люмен и коэффициентом
контрастности 100,000:1 создают изображения способные удовлетворить самых требовательных энтузиастов
домашнего кинотеатра. Самая современная гибридная безламповая технология увеличивает срок службы элементов
подсветки до 20,000 часов. Проектор не нуждается в замене фильтров, не нагревается и исключительно бесшумен
при 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.



Гибридная Laser LED технология

Технология, используемая в проекторе Pro9000,
позволяет создает основные цвета RGB
напрямую от без использования цветового круга.
Это означает, что эффект радуги и иные
"паразитные" искажения изображений
существенно минимизированы, а точность
цветопередачи заметно улучшена по сравнению с
традиционными ламповыми проекторами.

 

Full HD 1080p

ViewSonic® Pro9000 поддерживает разрешение full
HD 1920x1080 (1080p), а используемая в нем
технология DarkChip3™ от Texas Instruments
позволяет создавать более четкие, чистые
изображения. Проектор идеален для просмотра
любого HD контента (1080p/1080i/720p), будь то
кинофильмы, видео, игры, спортивные трансляции.

 

Коэффициент контрастности
100,000:1

Pro9000 обеспечивает яркость 1,600
ANSI люмен с контрастностью
100,000:1 для более четкого,
детализированного отображения всех
полутонов серого, что является основой
к четкости и детализации изображения в
целом, особенно в темных сценах.
Pro9000 - отличный выбор для
домашнего кинотеатра или в качестве
развлекательного центра.
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ПК

Mac®

Физические (ШхВхГ)

Безламповая технология до 20,000 часов
использования*

Работая на новейшей гибридной технологией Laser LED,
Pro9000 использует сочетание лазера и светодиодов, что
позволило создать безламповый проектор с ресурсом
работы 20.000 часов. Безламповый проектор
обеспечивает исключительную энергетическую
эффективность, устойчивость и надежность работы.

 

HDMI

Благодаря двумя входами HDMI обеспечивается высокое качество
изображения и звука без потерь и помех. Проектор идеально подходит для
подключения к любым HDMI-устройствам - медиа-плеерам, игровым
приставкам, Blu-ray ® DVD плеерам.

 

 

 

Более быстрое и комфортное включение и выключение

Безламповый проектор для домашнего кинотеатра Pro9000 сконструирован таким образом, что процесс включения

проектора занимает всего несколько секунд – он мгновенно готов к работе на полной яркости с отличной

цветопередачей. А столь же быстрый процесс выключения не требует дополнительного времени для охлаждения

лампы.

 

Характеристики

VGA to 1080p

до 1080p (*может потребоваться адаптер MAC)

321 x 247.5 x 110.5мм

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ
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Динамики

ПК

АУДИО

Вход S-Video

Компонентный вход

Композитный вход

Вход HDMI

Частота

Компьютер и Видео

Аудио выход

Выход RGB

Напряжение

Потребление

RS232

Объектив

Разрешение

Тип

UL / cUL / FDA (CDRH report) / CB/FCC / TUV/GS +

PAH / TUV, (IEC60825-1) / CE EMC Report / CCC /

PSB (Singapore) / NOM (Mexico) / Energy (Mexico) /

GOST R (Russia) / C-tick (Aus/Nz)

проектор ViewSonic Pro9000, шнур питания, HDMI кабель

VGA кабель, пульт ДУ, батарейки AAA,

инструкция по быстрому запуску, ViewSonic CD Wizard (с руководством

пользователя), чехол.

2W x 2

Dsub-15 x 1

3.5mm mini jack x 1

x 1

x 1 (via PC-RGB)

x 1

HDMI 1.3 x 2

Горизонтальная: 15 ~ 100

кГц Вертикальная: 24 ~ 85 Гц

PAL, SECAM, NTSCC

480i / 480P and 576i / 576P

720p / 1080i / 1080p

3.5mm mini jack x 1

Dsub-15 x 1

100V ~ 240Vac 50 / 60Hz

<186W (typ)

x 1

x 1.2

1920 (Г) x 1080 (В)

TI DMD 0.65” 1080p, 2xLVDS S600 DMD, Dark chip 3

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

АУДИО

ВХОД

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ
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Light Source

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость (макс)

Соотношение сторон

Отношение расстояниея к

размеру изображения

Ресурс лампы (норм/эко-

режим)

Коррекция

трапецеидальных

искажений

РАЗМЕР

Нормальный

Нетто

Влажность

Температура

Высота

Distance

Laser/LED Hybrid

100,000:1

1600 лм

16:9 (стандартное)/ 4:3 автоматическая

1.5:1 ~ 1.8:1

> 20,000 часов

+/- 15° (по вертикали)

38” ~ 150” (диагональ)

28dB / 22dB (norm / eco mode)

English / French / Spanish / Italian / Korean /

Portuguese / Traditional Chinese / Simplified

Chinese / Japanese / Russian / German / Swedish /

Turkish / Polish / Norwegian

4.26кг

10 ~ 90% (без конденсата)

0° ~ 40° C

0 ~ 40,000 футов

1.5м ~ 5м (4.9’ ~ 16.4’)

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.

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Язык

Вес

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Projection
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