
Проектор DLP Full HD с поддержкой яркости 3000 лм

Обзор

Проектор DLP ViewSonic PJD7820HD характеризуется разрешением Full HD 1080p и обеспечивает показ
изображения HD превосходного качества. Нуждаясь всего в 2 м для проецирования 72-дюймового экрана, проектор
PJD7820HD обеспечивает яркость 3000 лм и поддерживает технологию BrilliantColor, что обеспечивает четкость
каждого пиксела независимо от окружающей обстановки и яркости. Технология DynamicEco позволяет проектору
регулировать яркость проекции для экономии до 70% энергопотребления, что продлевает срок службы лампы
вплоть до 8 000 ч. Это позволяет эффективно использовать данный проектор Full HD DLP, так как он сокращает
расходы на обслуживание и снижает совокупную стоимость владения. Разнообразные интерфейсы, такие как
HDMI, RGB, S-video, компонентные входы, встроенные динамики и микрофон, позволяют использовать
PJD7820HD в качестве аудиовизуальной стереосистемы, что делает проектор оптимальным решением для
применения в малых аудиториях, конференц-залах.

Поддержка Full HD 1080p

Проектор ViewSonic Pro7820HD имеет разрешение Full HD 1080p с
высокой четкостью изображения. Этот проектор обеспечивает все
необходимое для развлечений, так как передаваемые им изображения
характеризуются естественными, живыми цветами, исключительной
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детализацией даже при высокой внешней яркости.

 

 

Высокая яркость 3000лм и коэффициент контрастности 15,000:1
обеспечивают изумительное качество изображения

Проектор  PJD7820HD проецирует изображение с яркостью 3 000 лм и
коэффициентом контрастности 15 000:1, что обеспечивает четкость и
естественность изображения даже при ярком освещении.

 

 

HDMI вход для простого подключения к различным HD устройствам и
встроенные динамики

PJD7820HD поддерживает различные возможности подключения для
проецирования изображений высокой четкости. Сюда входит HDMI,
композитный вход, S-video и VGA. Два 2-ваттных динамика, дополненных
входом микрофона, обеспечивают достаточно громкое воспроизведение
звука без необходимости подключения внешних динамиков. 

 

3D ready и технология BrilliantColor

ViewSonic интегрировал свою передовую технологию BrilliantColor™ в
проектор PJD7820HD для создания реалистичных, четких изображения.
6-сегментное цветовое колесо делает желтый цвет более насыщенным и
усиливает общее качество цветопередачи. Проектор PJD7820HD способен
отображать картинку в формате 3D благодаря технологии DLP Link 3D. Все
что вам нужно для создания изумительной визуальной 3D-реальности - это
дополнительные 3D-очки PGD-250. 

 

Простота установки и настройки - никаких ограничений и
специальных требований!

Благодаря простому соединению, интуитивно понятному пульту ДУ и
автоматическому определению источника сигнала PJD7820HD
исключительно прост в эксплуатации. Предварительно установленные
режимы изображения дают вам доступ к идеальным настройкам для
различных случаев - спорт, игры, кино, компьютер и многое другое. Нет
дорогого экрана? Нет проблем! PJD7820HD может проецировать
изображение на различных поверхностях и автоматически настраивается на
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оптимальное качество изображения.

 

Лампы с длительным сроком службы до 8000 ч

Энергосберегающий режим проектора автоматически регулирует яркость,
что продлевает срок службы лампы до 8 000 ч. и сокращает затраты на
обслуживание.

 

Даже Голливуд использует технологию Digital Light Processing® (DLP)

Передовая технология DLP позволяет отображать кристально чистые,
четкие и реалистичные изображения. Это таже технология DLP, которую
использует Голливуд. Быстрое время отклика в 1000 раз быстрее, чем у
аналогичных LCD проекторов - вы можете быть уверены, что не отстанете
даже от самых быстрых погонь.

 

Будьте спокойны под защитой нашей полной 3-летней гарантии!

Опираясь на нашу 25-летнюю репутацию качества и надежности,
ViewSonic предлагает одну из лучших в индустрии полную 3-летнюю
гарантию на проектор и годовую (или 1000 часов) гарантию на лампу. Не
дайте ввести себя в заблуждение более длительными сроками гарантий,
которые не включают в себя наиболее уязвимые части и детали
проекторов!

 

 

Характеристики

1920 x 1080 при 75 Гц

1920 x 1080 при 60 Гц (прямое подключение)

СОВМЕСТИМОСТЬ
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Физические (in)

Физические (мм)

Динамики

Компьютер и Видео

Частота

RS-232

Аудио вход

USB

Вход S-Video

Компонентный вход

Вход RGB

Выход RGB

Аудио выход

Вход HDMI

Композитный вход

Потребление

Напряжение

Яркость (макс)

Соотношение сторон

10,55 x 8,70 x 3,32 (дюймы)

268 x 221 x 84,4 (мм)

CB, UL, cUL, FCC (включая ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS,

GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC, CECP, WEEE, RoHS

Шнур питания 1,8 м x1, кабель VGA 1,8 м x1, пульт ДУ с батарейками AAA,

краткое руководство пользователя (листок) x1, компакт-диск ViewSonic (с

руководством пользователя) x1

2 Вт x1

NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц

PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60)

SECAM (B, D, G, K, K1, L)

480i и 576i

480p и 576p

720p,1080i, 1080p

по горизонтали: 15—100 кГц

по вертикали: 24—120 Гц

DB-9 x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

Mini B для мыши

Mini-Din 4-контакт. x1

RCA x1

DB-15 x2

DB-15 x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

1.4 x1

общий с RGB x2

264 Вт

100—240 В переменного тока 50 / 60 Гц

3,000 лм

16:9

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

АУДИО

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

ДИСПЛЕЙ
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Проекционное

расстояние

Отношение расстояниея к

размеру изображения

Тип лампы

Ресурс лампы (норм/эко-

режим)

Цветовое колесо

Коррекция

трапецеидальных

искажений

Объектив

Разрешение

Набор микросхем

КОНТРАСТНОСТЬ

Размер проекции

Эко-режим

Нормальный

Нетто

Влажность

Температура

Высота

1—10 м

1,15—1,5

OSRAM

5000/6000 ч

6-сегм. RGBCYW

+40—-40

1.2X

1920 (Г) x 1080 (В)

TI DMD 0.65

15 000:1

30—300 дюймов (по диагонали)

29 дБ

35 дБ

английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий,

итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский,

традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий,

португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский

Нетто 4,63 фунта (2,1 кг)

10—90 % (без конденсата)

32—104 °F (0—40 °C)

0—6 000 футов

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
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