Домашний DLP проектор с
поддержкой 1080p и
кинематографичных цветов по стандарту Rec.709
PX725HD

Проектор PX725HD от ViewSonic поддерживает разрешение 1080p, оснащён лампой яркостью в 2000
ANSI-люменов, цветовым колесом RGBRGB со скоростью 6X и работает по эксклюзивной технологии
ViewSonic Cinema SuperColor™. Благодаря поразительной цветопередаче по стандарту Rec.709
PX725HD поможет вам увидеть фильмы такими, какими их задумывали режиссёры. Калибровка,
сертифицированная ISF, позволит техникам подстроить проектор под ваши привычки и
предпочтения. Кроме того, в PX725HD встроен vColorTuner — инновационный инструмент для
передачи цветовых профилей между пользователями, который внесёт разнообразие в вашу
зрительскую жизнь. Обновления ПО для проекторов ViewSonic доступны в интернете —
устанавливать новейшую прошивку на устройство будет легко и удобно. С двумя портами HDMI и
технологией SonicExpert, обеспечивающими высочайшее качество видео и аудио, PX725HD станет
краеугольным камнем вашей системы домашнего кинотеатра.

Богатство всех цветов кинематографа
Поддержка международного стандарта для HD-экранов Rec.709 делает цветопередачу проектора
такой точной, что вы почувствуете себя как в кинотеатре.
Точность цвета по Rec.709

Плавный переход между цветами
Цветовое колесо RGBRGB со скоростью 6x оптимизирует цвета Rec. 709 с помощью специального
покрытия, которое фильтрует части RGB-спектра так, чтобы усилить отображение красного, синего и
зелёного. Кроме того, покрытие улучшает тон и насыщенность цветов, благодаря чему цвета на
картинке сменяются плавно.
Цветовое колесо RGBRGB со скоростью 6x

Профессиональная калибровка изображения
В проектор встроены инструменты калибровки изображения, одобренные ISF (Imaging Science
Foundation). С их помощью техники, сертифицированные ISF, могут на месте предоставить дневной и
ночной настройки картинки, подстроенные под ваши вкусы и окружающую обстановку.
Режимы калибровки ISF

Мощный звук
Колонкам, разработанным по собственной технологии ViewSonic SonicExpert®, отведено в проекторе
больше места, чем обычно. Вкупе с мощным усилителем это поможет вам полностью погружаться в
фильмы.
Технология SonicExpert®

Кинематографичная палитра цветов
С эксклюзивной технологией Cinema SuperColor® вам доступны такие режимы цвета, как Палитра
дополнительных цветов или Палитра аналоговых цветов — они создают эстетичную цветовую
гармонию на картинке и позволят вам оптимизировать цветовую палитру в фильмах.
ТехнологияCinema

SuperColor™

В гостиной как на стадионе
Проникнитесь энергичной атмосферой соревнований вместе со своими друзьями, не выходя из дома.
Спортивный режим ViewSonic даёт впечатляющий результат, усиливая зелёные тона, которые вы
видите на поле — это создаёт эффект живого присутствия.
5 цветовых режимов PX725HD
Яркий режим: Для светлых условий, когда проектор должен отображать картинку на
максимальной яркости
Спортивный режим: Усиление тонов зелёного делает реалистичными цвета, которые вы
видите на поле во время спортивных событий
Стандартный режим: Цветовая схема, знакомая пользователям ПК и ноутбуков
Игровой режим: Температура цвета, при которой лучше видно происходящее в играх
Кинорежим (Rec.709): Настройки цвета, улучшающие просмотр в тёмном помещении с
небольшим освещением
5 цветовых режимов

Играйте лучше других
3X-ускорение ввода поможет вам наносить удар именно в тот момент, когда вам нужно — это даст
вам преимущество над противником в видеоигре.
3X-ускорение ввода

Поддержка различных цветовых профилей
vColorTuner — инструмент для обмена цветовыми профилями. С его помощью вы сможете с
лёгкостью загружать, скачивать и управлять настройками цвета на проекторе при помощи порта mini
USB — это внесёт разнообразие в вашу зрительскую жизнь.
vColorTuner

Входы для HD-устройств

Два порта HDMI позволят вам подсоединить к проектору достаточно мультимедийных устройств
высокой чёткости, чтобы любой контент был в любой момент доступен на вашем большом экране.
Два разъёма HDMI

Лёгкость обновления проектора
Обновления ПО для проекторов ViewSonic доступны в интернете — обновлять прошивку будет легко
и удобно, вам даже не понадобятся сервисные центры.
Обновления ПО онлайн

Дружелюбное управление
К PX725HD прилагается пульт ДУ с подсветкой — управлять проектором будет просто, особенно в
темноте.
Подсветка пульта
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Keypad
LED indicator
Lamp Cover
Zoom/Focus
Projection Lens
Front IR
Dual HDMI
Computer in
RS232
Video
Audio in(RCA R/L)
Audio in/out
USB 5V/1.5A
Mini USB for Service
Kensington lock

Характеристики
Спецификация

Проекционная
система

0,65" 1080p

Аппаратное
разрешение

1920 x 1080

Тип DC

DC3

Яркость

2000

Коэффициент
контрастности в
СуперЭкорежиме

22000:1

Количество
цветов

1,07 млрд.

Источник света

Лампа

Срок службы
источника света

3500/7000

Мощность лампы 240 Вт
Линзы

F = 2,6~-2,7; f = 22-24 мм

Сдвиг объектива
проектора

117,6%+/-10%

Проекционное
отношение

1,5-1,65

Размер
изображения

30" - 300"

Расстояние от
проектора до
экрана

1m-10,0m (100"@3,32m)

Трапецеидальное ±40° (по вертикали)
искажение
Оптический зум

1.1x

Цифровой зум

0.8X ~ 2.0x

Слышимый шум
(Стандартный /
Эко)

34 / 30 дБ

Скорость отклика 16 мс
Поддерживаемое от VGA (640 x 480) до FullHD (1920 x 1080)
разрешение
Совместимость с
HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Видеостандарты

NTSC, PAL, SECAM, HDTV, SDTV

Частота
горизонтальной
развертки

15K~102 кГц

Частота кадровой 23~120 Гц
развертки
Вход

Выход

Управление

Другие

Комьютерный

1

Композитный

1

Аудиовход (3,5
мм)

1

Аудиовход (RCA
R/L)

1

HDMI/HDCP

2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Аудиовыход (3,5
мм)

1

Динамик

8 Вт Cube

USB type A
(питание)

1 (5 В / 1,5 A)

RS232

1

USB type mini B
(сервисный)

1

Напряжение
источника
питания

100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц перем. тока

Потребляемая
мощность

Стандартный режим: 310 Вт Режим Standby: <0,5 Вт

Рабочая
температура

5~40℃

Масса нетто

2,94 кг

Размеры (ШхГхВ) 348 x 234 x 107 мм

без регулируемой
ножки

Стандартная
комплектация

Дополнительные
аксессуары

Языки
интерфейса

Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий,
итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный
китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский,
финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский

Шнур питания

1

Пульт
дистанционного
управления

1 (с подсветкой)

Краткое
руководство
пользователя

1

Лампа/источник
света

RLC-110

Сумка для
транспортировки

PJ-CASE-009

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.

