
Обзор

ViewSonic Pro8600, сетевой проектор XGA характеризуется повышенной яркостью 6000 лм, коэффициентом
контрастности 8 000:1 и широким 1,5-кратным оптическим увеличением, что обеспечивает кристальную четкость и
естественность изображения в различном окружении. Pro8600 поддерживает систему управления сетью Crestron
RoomView®, которая эффективно управляет всеми проекторами в сети с центрального терминала. Через
подключение RJ45 проектор Pro8600 может одновременно показывать входные сигналы с 4 разных источников,
если все устройства подключены к одной сети. Это упрощает взаимодействие участников. С ним также можно
работать, просто подключив флэш-память USB, что устраняет потребность в ПК. Разнообразные интерфейсы, такие
как HDMI, RGB, S-video, компонентные входы, встроенные динамики и микрофон, позволяют использовать
Pro8600 в качестве аудиовизуальной стереосистемы, что делает проектор оптимальным решением для применения в
больших аудиториях, конференц-залах и общественных местах.
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Поддержка Full HD 1080p

Проектор ViewSonic Pro8600 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
детализацией даже при высокой внешней яркости.

 

Проекция через сеть повышает гибкость презентации

Благодаря функции проекции через локальную сеть Pro8600 может
подключаться к четырем ПК и одновременно проецировать все четыре
экрана. Это позволяет пользователям совместно использовать ресурсы
для эффективного взаимодействия во время работы и учебы. 

 

Отображение через беспроводную сеть WiFi

Подключив к Pro8600 дополнительный USB-модуль WiFi, например
ViewSonic WPD-100, можно подключить проектор к любому ноутбуку
с поддержкой Wi-Fi для эффективной передачи изображений и звука.

 

 USB соединение

Вы можете использовать соединение по USB для проведения презентации, легко

и быстро подключив ваш ноутбук через USB кабель. 

 

Устройство чтения USB позволяет делать презентации без
использования ПК

Этот проектор оснащен считывателем USB, через который возможно
получить доступ к файлам непосредственно на флэш-накопителе USB
и проецировать их без использования ПК. Предварительно
установленное в проекторе Pro8520HD средство просмотра Office
поддерживает такие форматы файлов, как Word, Excel, Powerpoint и
PDF, а также просмотр видео и прослушивание музыки.
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ПО Crestron RoomView®

ПО Crestron RoomView ® предоставляет возможность использовать
систему оповещения в режиме реального времени, которая посылает
информацию об изменение статуса проектора на ваш ПК, включая
информацию о сроке службы лампы. Кроме того, устройство
позволяет автоматизировать такие функции, как
включение/выключение питания и передача срочных сообщений через
субтитры. С помощью этого интеллектуального управления по сети,
вы сможете сэкономить время, деньги и усилия.

 

Широкоформатный объектив с оптическим увеличением

Оснащенный объективом с 1,5-кратным оптическим увеличением
проектор Pro8520HD обеспечивает гибкие возможности установки.
Этот объектив также позволяет проецировать изображения на 40 %
больше по размерам, чем изображения с обычных проекторов.

 

Разнообразные цифровые интерфейсы, входы и выходы

Pro8600 поддерживает различные возможности совместимости для
проецирования изображений высокой четкости. Сюда входит HDMI,
композитный вход, S-video и VGA. Два 10-ваттных динамика,
дополненных входом микрофона, обеспечивают достаточно громкое
воспроизведение звука без необходимости подключения внешних
динамиков.

 

Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений

При наклонном положении проектора соотношение сторон
проецируемого изображения может исказиться, так что прямоугольная
форма экрана станет трапециевидной, а изображение будет искажено.
Встроенная в проектор фукция коррекции вертикальный
трапецеидальных искажений позволяет легко корректировать
изображение.

 

Функция быстрого отключения Off-to-Go экономит время

Функция Off-to-Go проекторов Pro8600 позволяет быстро завершить
работу и так же быстро включить устройство, экономя каждую
секунду драгоценного времени. Проекторам Pro8600 необходимо всего
3 секунды, чтобы включиться и выключиться, так что для охлаждения
проектора не требуется никакой электроэнергии.
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Исключительное качество изображения

Проектор Pro8520HD с разрешением Full HD 1080p создает
изображения отличного качества. 

 

Технология 3D-Ready DLP

Проектор ViewSonic Pro8600 использует технологию DLP Link 3D и
при использовании дополнительных 3D-очки DLP Link позволяет
создать изумительную 3D-реальность. Набор микросхем для
формирования изображений по технологии DLP Link позволяет
проектору проецировать два изображения одновременно на один
экран, что создает идеальный трехмерный образ, который можно
просматривать через очки с активным затвором. 

 

Динамик 10 Вт обеспечивает отличный звук

ViewSonic Pro8600 оснащен встроенным динамиком 10 Вт, чтобы
обеспечить высокую громкость звука без использования внешних
динамиков.

 

Яркость 6000 лм

C яркостью 6000 ANSI люмен, Pro8600 обеспечивает четкие
изображения как для видео, так и для статичных ихображений, что
делает его отличным выбором для небольших переговорных и
классных комнат.

 

Проектор DLP, XGA, высокой яркости с поддержкой работы в сети

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.



Mac®

ПК

Физические (in)

Физические (мм)

Высокий коэффициент контрастности 15,000:1

Этот проектор с технологией Advanced Connect ™ имеет
исключительно высокий коэффициент контрастности 15000: 1,
обеспечивая точную и резкую цветопередачу. Расширенная шкала
оттенков серого обеспечивает точное воспроизведение изображений, с
яркими и детальными цветовыми эффектами.

 

 

Отображение субтитров расширяют возможности для обучения

Встроенный декодор титров позволяет Pro8520HD показывать и
скрывать субтитры в любое время. Это не только помогает проводить
аудио-уроки, но и создает интерактивную среду обучения.

 

 

Характеристики

1024 x 768 при 75 Гц

1024 x 768 при 60 Гц (прямое подключение)

13,11 x 10,35 x 4,33 (дюймов)

333 x 263 x 110 (мм)

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ
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Динамики

Компьютер и Видео

Частота

USB

Компонентный-In

Сеть

Композитный вход

Вход RGB

Выход RGB

Вход микрофона

Аудио выход

Вход S-Video

Вход HDMI

RS-232

Аудио вход

Потребление

Напряжение

Ресурс лампы (норм/эко-

режим)

Подлежит определению

10 Вт x2

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

тип A для устройства чтения карт USB / адаптера беспроводной связи

Тип B (подключение мыши и обновление микропрограммного обеспечения)

Mini B для проецирования экрана через USB

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

RJ45 x1

RCA (Л/П) x1

DB-15 x2

DB-15 x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

Mini-Din 4-контакт. x1

1.3 x1

DB-9 x1

разъем 3,5 мм мини-стерео x1

подлежит определению

100—240 В переменного тока 50 / 60 Гц

2,500 / 3,000 часов

ИНСТРУКЦИЯ

АУДИО

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

ДИСПЛЕЙ
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Цветовое колесо

Коррекция

трапецеидальных

искажений

Лампа

Объектив

Разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Размер проекции

Яркость (макс)

Соотношение сторон

Проекционное

расстояние

Отношение расстояниея к

размеру изображения

Нетто

Высота

Влажность

Температура

5-сегм. RGBCYW

+40—-40

Philips

1.5X

1024 (Г) x 768 (В)

8 000:1

30—300 дюймов (по диагонали)

6 000 лм

4:3

0,9—10 м

1,42—2,12

английский / голландский / французский / испанский / итальянский / корейский

/ тайский / португальский / традиционный и упрощенный китайский / японский

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

8,5 фунтов (3,86 кг)

0—30 000 футов

10 ~ 90% (без конденсата)

32—104 °F (0—40 °C)

TI DMD 0.7

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

батарейками AAA, крышка объектива x1, краткое руководство пользователя

(листок) x1, компакт-диск ViewSonic (с руководством пользователя) x1

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

Чипсет

PACKAGE CONTENTS
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