
Обзор

Модели проекторов ViewSonic PJD8333s и PJD8633ws являются новыми проекторами с ультракоротким
проекционным расстоянием, которые оснащены функцией интеллектуальной поддержки проецирования через сеть
и обеспечивают яркость 3 000 лм. Эти проекторы позволяют проецировать 60-дюймовое кристально чистое, резкое
изображения с расстояния всего 57 см, что делает их идеальным решением для использования в сферах образования
и бизнеса. Благодаря подключению по WiFi можно также использовать функцию интеллектуального проецирования
через сеть для отображения изображений и файлов непосредственно с устройства Android или iOS. После
подключения через разъем RJ45 или беспроводную сеть WiFi проекторы PJD8333s и PJD8633ws могут
одновременно проецировать сигналы, поступающие с 4 различных источников, что делает презентации гибкими и
эффективными. Встроенное средство просмотра документов Office позволяет использовать проекторы, просто
подключив к ним флэш-накопитель USB, что устраняет необходимость в подсоединении компьютера для просмотра
презентаций и мультимедиа. Кроме того, режим DICOM (стандарт цифровых изображений и коммуникаций в
медицине) обеспечивает наилучшее качество передачи изображений на экран в полной детализации, что
необходимо для изучения результатов медицинского осмотра, требующего высокой точности. Передовые
технологии проекторов PJD8333s и PJD8633ws позволяют использовать все интеллектуальные и интерактивные
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возможности для показа презентаций и проведения обучения на качественно новом уровне.

Ультракороткий фокус для получения 60-дюймового изображения
на расстоянии одного шага

Ультракороткие коэффициенты проецирования 0,468 и 0,375
проекторов PJD8333s и PJD8633ws работают уже на расстоянии 57 см,
позволяя проецировать изображения XGA/WXGA с диагональю 60
дюймов. Если поставить проектор ближе к экрану, докладчика не
будет слепить яркий свет лампы лампы, а на экран не будут
отбрасываться тени от посторонних предметов. Эти возможности
значительно упрощают и облегчают работу как докладчика, так и
аудитории.

 

Совместимость с устройствами Android/iOS для обеспечения подключений к
мобильным устройствам

Подключив к проектору PJD8333s/PJD8633ws дополнительный USB-модуль WiFi,
такой как ViewSonic WPD-100, можно управлять проектором
PJD8333s/PJD8633ws с помощью приложения, установленного на устройстве
Android или iOS для проецирования изображений, сохраненных на устройстве,
передачи изображений с камеры в режиме реального времени и создания заметок
непосредственно на проекции, упрощая взаимодействие между участниками.

 
Режим DICOM позволяет отображать медицинские данные с высокой степенью детализации

Новый интеллектуальный проектор ViewSonic с поддержкой сети имеет предварительную установленную функцию
отображения DICOM (стандарт цифровых изображений и коммуникаций в медицине). С ее помощью можно
достичь расширенной и точной передачи изображений с использованием хорошо заметной шкалы серого для
проекции самых детализированных изображений, что позволяет повысить точность при ежедневной работе и
повысить качество обучения в медицинских учебных заведениях.

 

Проекция через сеть повышает гибкость презентаций

Передача изображения с экрана через сеть на проекторы PJD8333s/PJD8633ws
обеспечивает подключение к ПК и другим терминальным устройствам через
один сетевой кабель или беспроводную сеть WiFi. Это приводит к
консолидации аудио и видеосигналов, а также команд по управлению
системой и более эффективной их передаче.
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Mac®

ПК

Физические (in)

Физические (мм)

Устройство чтения USB позволяет делать презентации без использования ПК

Этот проектор оснащен считывателем USB, который получает доступ к файлам непосредственно на
флэш-накопителе USB и проецирует их без использования ПК. Предварительно установленное в проекторах
PJD8333s/PJD8633ws средство просмотра Office поддерживает такие форматы файлов, как Word, Excel, Powerpoint
и PDF, а также просмотр видео и прослушивание музыки.

 
Технология DynamicEco расширяет возможности и тратит меньше энергии

Собственная технология ViewSonic DynamicEco позволяет автоматически снижать яркость ламп при отсутствии
исходных сигналов для экономии электроэнергии вплоть до 70 % и увеличения срока службы лампы до 6 000 ч., что
снижает совокупную стоимость владения. Нажав кнопку DynamicEco на пульте ДУ, докладчик может без труда
привлечь внимание аудитории, отрегулировав должным образом яркость изображения.

 

Характеристики

1024 x 768 при 75 Гц

1280 x 800 при 60 Гц (прямое подключение)

13,19 x 10,43x 5,05 (дюймы)

335 x 265 x 128,3 (мм)

UL/cUL, FCC-B, NOM, UL-Argentina, PSB, C-tick, SASO, KC (EK),CE, GOST-R,

UkrSEPRO, CCC, CECP

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ
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Динамики

Компьютер и Видео

Частота

RS-232

Аудио вход

Вход S-Video

Сеть

Композитный вход

USB

Вход RGB

Выход RGB

Вход микрофона

Аудио выход

Вход HDMI

Компонентный вход

Потребление

Напряжение

Яркость (макс)

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

батарейками AAA, краткое руководство пользователя (листок) x1, компакт-диск

ViewSonic (с руководством пользователя) x1

16 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: 31—100 кГц

по вертикали: 48—120 Гц

DB-9 x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x2

Mini-Din 4-контакт. x1

RJ45 x1

RCA x1

Тип A x1 для устройства чтения карт USB / модуля беспроводной связи

Тип B x1 для мыши/обновления микропрограммного обеспечения

Mini B x1 для проецирования изображения через USB

DB-15 x2

DB-15 x1

общий разъем с аудио с ПК x2

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

1.4 x1

общий с RGB x2

305 Вт

100—240 В переменного тока 60 Гц

3,000 лм

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

АУДИО

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

ДИСПЛЕЙ
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Проекционное

расстояние

Отношение расстояниея к

размеру изображения

Ресурс лампы (норм/эко-

режим)

Цветовое колесо

Keystone Correction

Лампа

Объектив

Разрешение

Набор микросхем

КОНТРАСТНОСТЬ

Размер проекции

Соотношение сторон

Нетто

Влажность

Температура

Высота

0,5—1,5 м

0,375(60 дюймов ±3 % при 0,57 м)

5000 ч

6-сегм. RGBCYW

+40—-40

OSRAM

НД

1280 (Г) x 800 (В)

TI DMD 0.65

15 000:1

47—150 дюймов (по диагонали)

16:10 (стандартное)/ 16:9 / 4:3 автоматическая

английский / голландский / французский / испанский / итальянский / корейский

/ тайский / португальский / традиционный и упрощенный китайский / японский

/ русский / немецкий / шведский / турецкий / финский / польский / индийский /

индонезийский / арабский

8.02 фунтов (3.64 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.

Язык

Вес

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ
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