
Сверхпортативный светодиодный 
проектор с разрешением WXGA

PLED-W600
 

ViewSonic PLED-W600 — сверхпортативный светодиодный (LED) широкоформатный проектор с 
яркостью 600 лм с высоким разрешением (WXGA 1280 x 800) и коэффициентом контрастности 120 
000:1. Благодаря компактной и легкой конструкции, питанию от USB-порта и сроку службы источника 
света более 30 000 часов этот проектор идеально подходит как для домашнего досуга, так и для 
работы в офисе. Уникальная технология SuperColorTM обеспечивает широкий цветовой диапазон для 
проецирования реалистичных изображений, а наша звуковая система SonicMode воспроизводит 
высококачественный звук для мультимедийного контента. С помощью дополнительного адаптера 
WiFi пользователи могут проецировать презентации прямо с совместимых мобильных устройств, а 
также с беспроводных адаптеров HDMI (например, Google Chromecast).

     



Маленький и легкий для удобной 
транспортировки

Благодаря компактным размерам и небольшому 
весу (всего 0,79 кг) проектор PLED-W600 легко 
умещается в чемодане, рюкзаке или в руке. Это 
идеальный портативный проектор для 
мобильных продаж и деловых поездок.

 
Лучшие в своем классе 
цвет и звук

Технология SuperColor™ компании ViewSonic 
обеспечивает более широкий цветовой 
диапазон, чем в традиционных проекторах. 
Уникальная конструкция шкалы выбора цвета и 
возможность динамического управления 
источником света позволяют проецировать 
изображения с четкой и реалистичной 
цветопередачей. Технология SonicMode 
компании ViewSonic создает оптимизированное 
звучание для различных приложений, включая 
воспроизведение речи, музыку и фильмы.

     



Беспроводная 
презентация

Дополнительный WiFi-адаптер WPG-300 
открывает перед вами мир беспроводных 
презентаций. Вы можете проецировать 
презентации через беспроводное подключение с 
ПК, смартфонов и планшетов, а также разбивать 
экран на 4 части и просматривать изображение 
с нескольких источников, включая LiveCam 
вашего мобильного устройства.

 
Безламповая 
технология для 
исключения 
эксплуатационных 
расходов

Использование светодиодной (LED) технология 
без ртути и ламп делает проектор PLED-W600 
более экологичным и не требующим 
обслуживания решением. За счет светодиодного 
источника света проектор обеспечивает более 
30 000 часов работы. Это позволяет снизить 
совокупную стоимость владения.

     



Широкий экран с 
высоким разрешением

Благодаря высокому разрешению экрана (WXGA 
1280 x 800) проектор PLED-W600 обладает 
невероятной гибкостью и совместимостью. Вы 
можете подключить его к широкоэкранному 
ноутбуку в конференц-зале или просматривать 
контент высокой четкости в аудитории — вам 
всегда гарантировано изображение без 
искажений и с соответствующим соотношением 
сторон.

 
Подключение через 
один HDMI-кабель для 
получения изображения 
и звука

HDMI — это самый лучший и простой способ 
подключения для получения реалистичного 
цифрового изображения и четкого звука. 
Интерфейс HDMI в проекторе PLED-W600 
позволяет подключаться к различным HD-
устройствам, включая игровые приставки, 
проигрыватели Blu-ray, ноутбуки, цифровые 
камеры и многое другое, для полноценного 
использования возможностей высокой четкости.

     



Удобное подключение 
к мобильным 
устройствам

Благодаря встроенной поддержке технологии 
Mobile High-Definition Link (MHL) пользователи 
проектора PLED-W600 могут одновременно 
просматривать и заряжать совместимые 
мобильные устройства Android, например 
смартфоны и планшеты.

 
Технология, 
используемая в 
Голливуде

Благодаря передовой технологии DLP (Digital 
Light Processing) вы получаете яркие, четкие и 
реалистичные изображения с помощью той же 
технологии, которую используют голливудские 
кинематографисты.

 

Характеристики

Характеристики 
продукта Разрешение WXGA (1280 x 800)

Яркость (ANSI-люменов) 600

Контрастность (с динамическим 
коэффициентом контрастности)

120,000:1

Срок службы лампы (Обычный 
режим / экономичный режим / 
DynamicEco)

30,000

Проекционный коэффициент в 
метрах (широкоугольный ~ 
телеобъектив)

1.4

Оптическое увеличение Исправлена



Цифровое увеличение 2.25x

Размер экрана 24"~100"

Смещение проекции 100%±5%

Отображение цветов 1.073 млрд. цветов

Трапецеидальные искажения +/- 40° (по вертикали)

Шум мин. (обычный / экономичный 
режим)

34дБ / 32дБ

Динамик 1 Вт x 2

Входные разъемы Вход HDMI HDMI (MHL) x1

Вход VGA 0

Компонентный вход 0

S-Видео 0

Композитный вход 0

Аудиовход (3,5 мм) 0

Аудиовход (пара RCA) 0

USB тип A 1 (только обслуживание)

USB тип B 0

Мини-USB 0

Вход микрофона (3,5 мм) 0

Разъем SD CARD 0

Выходные разъемы Выход VGA 0

Аудиовыход (3,5 мм) 1

Управление RS232 (9-контактный) 0

Управление по сети (сетевой 
кабель)

0

Переключатель питания 12 В 0

ПК / Mac Потоковая передача видео и звука Нет

Расширенное или зеркальное 
отображение

Нет

Разделение экрана «4 в 1» Нет

Проецирование «от 1 ко многим» Нет

iOS / Android Потоковая передача файлов DOC 
(только чтение)

Нет

Функция Live CAM Нет

Функция Live Draw Нет

Облачная служба (Drop box) Нет

WiFi (однополосный или 
двухполосный)

Нет



Miracast Нет

DLNA Нет

Ethernet-мост Нет

Потоковая передача видео и 
мультимедиа

Нет

Дополнительные 
возможности Поддержка 3D (требуются 

дополнительно 3D-очки PGD-350)
Нет

Интерактивность (требуется 
дополнительное устройство PJ-PEN-
003)

Нет

Энергосберегающий режим 
ожидания

< 0,5 Вт

Включение за 3 сек. / выключение 
за 0 сек.

Да

Отображение через беспроводную 
сеть

Нет

Управление по сети Нет

Отображение по сети Нет

Автоматическая коррекция 
трапецеидальных искажений

Да

Средство просмотра файлов 
Microsoft Office

Нет

Таймер спящего режима Нет

Таймер презентации Нет

Парольная защита Нет

Ушко для замка Нет

Блокировка кнопок Да

Настраиваемый начальный экран Да

Размеры и питание Размеры (Ш × Г × В) 175 x 138 x 51.5мм

Масса, нетто 790g

Источник питания 100—240 В переменного тока 50 / 60 Гц

Энергопотребление <65 Вт

Принадлежности в 
комплекте Шнур питания 1

Кабель VGA 0

Кабель HDMI 1

Пульт ДУ (с батарейками) 1

Крышка для кабельной разводки 0



Дополнительные 
принадлежности PGD-350 (3D-очки x 1) Нет

PJ-PEN-003 (два интерактивных 
пера и инфракрасный модуль)

Нет

PJ-WMK-401 (крепление для ультра 
короткофокусных проекторов)

Нет

PJ-WPD-200 (USB WiFi модуль) Нет

WPG-300 (HDMI-MHL WiFi модуль) Да

WPD-100 (USB WiFi модуль) Нет

WPG-370 (комплект для 
беспроводной презентации)

Да

Языки Экранное меню арабский, Thi, турецкий, традиционный китайский, 
шведский, русский, корейскийn, итальянский, 
французский, испанский/Español, английский, 
Deutshland/немецкий

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.

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.


