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ПРОЕКТОРЫ

PS700W
Ключевые
характеристики

Подходит для аудиторий любого

размера | Дискретная беспроводная

потоковая передача мультимедийного

контента | Удобная настройка

изображения | SuperColor™: лучшая в

своем классе цветопередача |

Увеличенный динамик для лучшего

звука

Описание модели

Ультракороткофокусный проектор PS700W компании ViewSonic является идеальным решением для учебных

заведений, которым требуется проецировать большие, высококачественные изображения с близкого

расстояния. Благодаря возможности проецировать изображение с диагональю 87 дюймов с расстояния

всего 9,1 см* данный проектор представляет собой универсальное устройство, которое подходит для

установки в любых аудиториях и позволяет располагать проекционный луч вне пределов видимости,

предотвращая возможность затенения изображения, чтобы не отвлекать внимание обучающихся.

Благодаря особенностям конструкции со скрытым отсеком PortAll®, проектор PS700W обеспечивает

дополнительную гибкость при использовании беспроводных адаптеров и компьютерных накопителей, что

позволяет учителям делать представление учебного материала на уроках более интересным. Лучшая в

своем классе точность цветопередачи, обеспечиваемая технологией SuperColor™, позволяет получать

живые цвета изображения, а технологии SonicExpert® и SonicMode обеспечивают объемное звучание,

наполняющее все помещение. *Фактическое расстояние может различаться в зависимости от условий

окружающей среды

1. Крышка лампы
2. Проекционный объектив
3. Светодиодный индикатор
4. Инфракрасный дистанционный
датчик

5. Воздушный фильтр

6. Фокус
7. Клавиатура
8. USB
9. Мини-USB

10. Вход AC
11. HDMI

12. Разъем S Video / композитного
видеосигнала

13. Вход/выход аудио
14. Два разъема VGA
15. RS232
16. Выход VGA

17. Локальная сеть
18. Разъем замка Kensington®
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная с ис тема: 0.65" WXGA 
 (1280x800)

Яркос ть : 3300 ANSI Lumens

Коэф ф ициент контрас тнос ти
в режиме с пящего:

10000:1

Ис точник  с вета: Лампа

Срок  с лужбы ис точник а
с вета
(Нормаль ный/SuperEco):

3000/6000

Лампа, Вт: 240W

Смещение: 130%±5%

Проекционный
коэф ф ициент:

0.23

Трапецеидаль ные
ис к ажения:

H:+/-30° , V:+30°/-12°

Оптичес кое увеличение: Фикс ированное

Слышимый шум (эко): 29 dB

Динамик :
2 кубичес ких
динамик а
мощнос ть ю 10 Вт

Трапецеидаль ные
ис к ажения:

H:+/-30° , V:+30°/-12°

Вход
Входной разъем для
подключения ПК (общий с
компонентным разъемом_:

2

Композитный разъем: 1

S-Video: 1

Аудиовход (3,5 мм): 1

Аудиовход (RCA R/L): 1

HDMI: 1 (на тыль ной
с тороне)

HDMI/MHL: 1 (разъем PortALL)

Выходные разъемы
2 (5 В, 2,4 А) 1x на тыль ной с тороне, 1x PortAl l

Управление
RS232: 1

RJ45: 1

USB, тип  m ini  B (с ервис ный): 1

Размеры и питание
Размеры (без упаковки): 434x388x153мм

М ас с а (нетто): 6.1к г

Напряжение питания: 100-240V+/- 10%,
50/60Hz AC

Энергопотребление: 410 Вт (макс .)

Стандартные аксессуары
Шнур питания: 1

Кабель  VGA: 1

Пульт ДУ: 1 (с  лазерной
ук азкой)

Краткое руководс тво и CD: QSG: 1 / CD: 1

Упаковк а: Коричневая

Язык
английс кий, ф ранцузс кий, ис панс кий, тайс кий,
корейс кий, немецкий, италь янс кий, рус с кий,
шведс кий, голландс кий, поль с кий, чешс кий,
традиционный китайс кий, упрощенный китайс кий,
японс кий, турецкий, португаль с кий, ф инс кий,
индонезийс кий, индийс кий, арабс кий, вь етнамс кий

Нормативно-правовые акты
T UV-S Mark(Argenti na), FCC,CE EMC,CB,,CCC, ROHS,
REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexi co NOM, cT UVus,
RCM
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