
Обзор

Проектор ViewSonic® PJD8353s является интерактивным ультракороткофокусным проектором XGA DLP® с
поддержкой локальной сети, который идеален для использования в небольших помещениях и учебных аудиториях.
Благодаря ультракороткофокусному объективу проектор PJD8353s может проецировать 70-дюймовое изображение с
расстояния всего 60 см. Благодаря дополнительным интерактивным возможностям проектор PJD8353s может
использоваться совместно с двумя интерактивными перьями, которые позволяют преобразовать любую поверхность
в интерактивную доску. Поддерживая технологию BrilliantColor™, этот проектор проецирует живые цвета, тогда
как яркость 3000 лм по ANSI и коэффициент контрастности 15 000:1 обеспечивают резкость изображений.

Привлеките внимание аудитории, используя возможности интерактивного пера!

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.



Оснащенный сетевым контроллером Crestron® проектор PJD8353s позволяет ИТ-администратору с легкостью
управлять несколькими проекторами со своей рабочей станции. Проектор PJD8353s получил сертификат AMX®
Device Discovery™. Это означает, что он без труда интегрируется в университетские и корпоративные среды. Кроме
того, проектор PJD8353s оснащен расширенными функциональными возможностями, включая HDMI, два
встроенных 8-ваттных динамика, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и функцию
DynamicEco™. Проектор PJD8353s идеален для небольших аудиторий и помещений для деловых встреч.

Яркие изображения в аудиториях и помещениях для деловых
встреч

Благодаря яркости 3000 лм и высокому коэффициенту
контрастности 15 000:1 (с использованием функции
DynamicEco™) проектор PJD8353s гарантировано будет
показывать яркие широкоформатные изображения в любом
окружении.

 

Проецирование впечатляюще больших изображений в
небольших помещениях

Благодаря ультракороткофокусному объективу проектор PJD8353s
может проецировать 70-дюймовое изображение с расстояния
всего 60 см, что делает это устройство идеальным для небольших
помещений. Кроме того, это решение позволяет полностью
устранить слепящий свет в глаза докладчика, отвлекающие тени
на проецируемом изображении или отражающие блики, так как
источник света проектора будет расположен вблизи экрана.

 

Два дополнительных интерактивных пера для обеспечения
эффективного процесса обучения

С помощью дополнительного интерактивного пакета
(PJ-PEN-003) проектор PJD8353s становится интерактивным
устройством, позволяющим преобразовать любую поверхность в
интерактивную доску. Два интерактивных пера, а также входящее
в комплект программные обеспечение LightPen3 позволяют двум
пользователям одновременно делать заметки, писать и рисовать
на проецируемом изображении. Эта функциональная
возможность способствует совместной работе и
заинтересованности аудитории.

 

Привлеките внимание аудитории, используя возможности интерактивного пера!

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.



Привлекайте внимание своей аудитории

С помощью кнопки DynamicEco на пульте ДУ можно
акцентировать внимание аудитории на презентации, снизив
яркость экрана на 70 %. Эта функциональная возможность
позволяет докладчикам без труда привлекать внимание аудитории,
если проектор не используется. Проектор также будет
автоматически активировать режим DynamicEco в режиме
простоя. Если режим DynamicEco включен, мощность
энергопотребления лампы значительно снижается. Такой
энергосберегающий режим значительно снижает совокупную
стоимость владения.

 

Сетевой мониторинг и управление

ИТ-администратор может удаленно отслеживать и управлять
проектором, а также получать уведомления о состоянии
проектора и составлять расписание его использования, применяя
для этого встроенную систему Crestron® e-Control™ и ПО
RoomView Express™. Так как проектор PJD8353s имеет
сертификаты Crestron® и AMX®, ИТ-администратор может
отслеживать и управлять несколькими проектами в университетах
и корпорациях любого размера.

 

HDMI с поддержкой 3D Blu-ray

HDMI обеспечивает высочайшее качество изображение и
качество звука без каких-либо искажений. Оснащенный HDMI
самой последней версии проектор ViewSonic PJD8353s может
отображать трехмерные изображения непосредственно с
проигрывателей 3D Blu-ray®. Это идеальное решение для
подключения к любым устройствам, поддерживающим HDMI:
ПК, ноутбукам, планшетам и медиа-проигрывателям.

 

 

Надежное качество изображения

Проекторы ViewSonic DLP обеспечивают надежное качество
изображения, которому можно доверять даже после тысяч часов
использования. Основанный на технологии DLP проектор
ViewSonic PJD8353s практически устраняет искажения
изображения, известные как цветовое затухание — бледный или
желтоватый оттенок, который некоторые ЖК-проекторы
вырабатывают в течение длительного использования. Даже после
многих лет работы проектор PJD8353s обеспечит показ четких,
резких изображений.
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Mac®

ПК

Упаковка

Физические (ШхВхГ)

Компьютер и Видео

Частота

Компонентный-In

Цифровой

Сеть

Композитный вход

Вход RGB

Выход RGB

Вход микрофона

DC 12V Trigger

ПК Аудиовход

Аудио выход

Вход S-Video

Аудио вход

Контроль

USB

Потребление

Напряжение

OSD

Основные

Характеристики

До UXGA (может понадобиться адаптер MAC)

VGA – 1600x1200 UXGA

15,0 x 13,5 x 9,5 дюймов / 466 x 451 x 355 мм

14,1 x 9,9 x 14,4 дюймов / 357 x 231 x 367 мм

NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60),

SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i и 576i, ED 480p и 576p, HD 720p, 1080i,

1080p

по горизонтали: 31–100 кГц, по вертикали: 48–120 кГц

15-контактный mini D-sub (x2, общий с RGB)

HDMI

RJ45

Разъем RCA

15-контактный mini D-sub (x2)

15-контактный mini D-sub

3,5-мм мини-разъем (x1)

3,5-мм разъем 12 В / 1 A

3,5-мм мини-разъем (x2)

3,5-мм мини-разъем (x1)

4-контактный mini-DIN

RCA Л/П (x2)

RS-232 (DB-9)

Mini Type B (интерактивное использование, управление с помощью мыши и

обслуживание)

300 Вт (тип.) / <0,5 Вт (режим ожидания)

100–240 В переменного тока (автоматическое переключение), 50/60 Гц

(универсальное)

Изображение, Видео/аудио, Настройка, Параметр, Язык, Информация

(полное описание функциональных возможностей OSD см. в руководстве

пользователя)

Питание, клавиши трапецеидальных искажений/стрелки, влево, меню/выход,

вправо, источник, ввод

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ
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являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические
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Отношение расстояниея к

размеру изображения

Тип лампы

Ресурс лампы (норм/эко-

режим)

Цветовое колесо

Трапецеидальные

искажения

Объектив

Разрешение

Тип

Глубина цвета

КОНТРАСТНОСТЬ

Размер проекции

Соотношение сторон

Яркость (макс)

Проекционное

расстояние

Эко-режим

Нормальный

Динамики

Нетто

Гросс

Высота

Влажность

Температура

0,43:1

240 Вт

3500 / 5000 / 7000 ч.* (Обычный режим / Eco-mode / DynamicEco)

6-сегм. RGBCYW / 7200 об/мин

Коррекция вертикальных цифровых трапецеидальных искажений (+/- 20º)

Фиксированный / ручная оптическая фокусировка

XGA 1024x768 (стандартное)

0,55-дюймовое устройство Digital Micromirror (DLP™)

30 битов, 1,07 млрд. цветов (10+10+10)

15 000:1 (с функцией DynamicEco™)

Фокус: 60–90 дюймов / 1,5–2,3 м (диагональ)

Видимая область: 47–150 дюймов / 1,2–3,8 м (диагональ)

Активная область: 60–100 дюймов / 1,5–2,5 м (с дополнительным устройством

PJ-PEN-003)

4:3 (стандартное)

3,000 лм

1,7–2,6 фута / 0,5–0,8 м

32 дБ

34 дБ

8 Вт (x2)

16,1 фунта / 7,3 кг

23,2 фунта / 10,5 кг

0–6 000 футов (1 800 м), эксплуатационная до 10 000 футов (3 048 м)

10–90% (без конденсата)

32–104 ºF (0– 40 ºC)

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

Аудио

Вес

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ
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