VPL-HW65ES
Проектор для домашнего кинотеатра Full HD SXRD с яркостью 1800 люменов в корпусе белого цвета

Краткие сведения
Домашний кинотеатр доступнее, чем вам кажется
Получит е незабываемые впечат ления от просмот ра фильмов у себя дома. Проект ор для домашнего
кинот еат ра VPL-HW65ES, дост упный в ст ильном глянцевом черном или универсальном белом цвет е,
позволит вам наслаждат ься любимыми фильмами в формат ах 2D и 3D.
Усовершенст вованная т ехнология панелей SXRD обеспечивает прекрасное изображение в формат е
Full HD с яркост ью 1800 люменов и конт раст ност ью 120000:1. Изображение будет чет ким даже в
помещениях при ярком дневном свет е.
Модель VPL-HW65ES впишет ся в инт ерьер любого домашнего кинот еат ра или гост иной. Она
от личает ся небольшим весом, компакт ност ью и легкост ью уст ановки. Низкий уровень шума
вент илят ора не будет от влекат ь вас от дейст вия на экране, а воздушный порт на передней панели
обеспечит свободу при выборе мест а уст ановки. Срок службы лампы в проект оре сост авляет 6000
часов (в низком режиме) для ст абильной производит ельност и и снижения зат рат на обслуживание.
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Свойства

•

Высокое качество изображения Full HD с функцией Reality Creation
Усовершенст вованная т ехнология панелей SXRD дополнена функцией Reality Creation т ехнологией обработ ки изображения с функциями повышения разрешения от Sony, кот орая
обеспечивает чет кое воспроизведение дет алей, цвет ов и т екст ур. Чет кое изображение Full
HD максимально т очно передает качест во видеоист очника 1080р.

•

Высокая яркость и контрастность
С яркост ью 1800 люменов и динамическим диапазоном конт раст ност и 120000:1 изображение
Full HD ст ановит ся чет ким и ярким, а уровень черного ост ает ся глубоким даже при дневном
свет е.

•

Корпус белого цвета
Теперь проект ор дост упен в белом цвет е, кот орый будет хорошо смот рет ься как в
современном, т ак и в классическом инт ерьере.

•

Плавное и реалистичное изображение
Сверхбыст рый от клик панели и т ехнология Motionflow позволят вам увидет ь каждую дет аль с
минимальным размыт ием вне зависимост и от скорост и дейст вий на экране.

•

Лампы с длительным сроком службы
Срок службы лампы в проект оре сост авляет 6000 часов (в низком режиме), чт о обеспечивает
более прост ое и выгодное т ехобслуживание, а т акже снижение эксплуат ационных расходов.

•

Удобство установки с широким зумом и сдвигом объектива
Объект ив с ручным управлением зумом, коэффициент ом масшт абирования 1,6 и широким
диапазоном сдвига объект ива обеспечивает свободу при выборе мест а для уст ановки в
помещениях любой площади, в т ом числе с высокими пот олками.

•

Фронтальный вентилятор
Поскольку выпускной клапан вент илят ора расположен на передней панели, вам не придет ся
беспокоит ься о прост ранст ве для циркуляции воздуха при уст ановке на ст ену. Эт о позволит
максимально увеличит ь расст ояние проекции и размер проект ируемого изображения.

•

Автоматизация домашнего кинотеатра с управлением через IP
Проект ор VPL-HW65ES совмест им с разнообразными сист емами авт омат изации домашнего
кинот еат ра с помощью инт ерфейсов RJ45(IP), RS-232C, TRIGGER и IR IN.

•

Совместимый производственный стандарт ВЧ 3D
Вст роенный ВЧ-передат чик синхронизирует ся с любыми высокочаст от ными 3D-очками для
более широкой зоны покрыт ия и большей ст абильност и без внешнего передат чика.

•

USB обновления
Вы всегда может е загрузит ь новые функции и обновления вст роенного ПО с помощью USBразъема на проект оре.
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Технические характеристики
Система отображения

• Система отображения

Проектор с панелью SXRD

Дисплей

• Эффективный размер панели

0,61 дюйма x3

• Число пикселей

6,220,800(1920 x 1080 x 3) пикселей

Проекционный объектив

• Фокусировка

Ручная

• Масштабирование

Ручное (прибл. x1,6)

• Сдвиг объектива

Ручное, по вертикали: +/- 71%, по горизонтали: +/- 25%

Источник света

• Источник света

Ртутная лампа высокого давления, 215 Вт

Рекомендуемая периодичность замены лампы*1

• Рекомендуемая периодичность замены лампы

6000 ч (режим лампы: низкий)

Периодичность замены фильтра (макс.)

• Периодичность замены фильтра (макс.)

Рекомендуется та же периодичность обслуживания, что и для замены лампы

Размер экрана

• Размер экрана

От 40 до 300 дюймов (от 1016 до 7624 мм)

Выходной световой поток

• Выходной световой поток

1800 лм (режим лампы: высокий) *2

Световая отдача по цвету (CLO)

• Световая отдача по цвету (CLO)

1800 лм (режим лампы: высокий) *2

Контрастность

• Контрастность

120,000:1 (динамическая контрастность)

Поддерживаемая частота развертки

• Строчная

19 kHz - 72 kHz

• Кадровая

48 - 92 Гц

Разрешение дисплея

• Вход компьютерного сигнала

Максимальное разрешение дисплея: 1920 x 1080 точек (только вход HDMI)

• Вход видеосигнала

480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i
Следующие значения доступны только для входа HDMI.
1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

Язык экранного меню

• Языки

экранного
меню

VPL-HW65ES

17 языков (английский, голландский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, русский, шведский, норвежский, японский,
упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, тайский, арабский, польский)
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ВХОД/ВЫХОД (компьютер/видео/управление)

• HDMI1/HDMI2

Цифровой сигнал (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)

• Запуск

Гнездо minijack, 12 В пост. тока, макс. 100 мА

• Дистанционное управление

Соединитель RS-232C, D-sub 9-контактный (розетка)

• LAN (Локальная сеть)

RJ45, 10Base-T/100BASE-TX

• IR IN (Вход перем. напряжения питания):

Гнездо mini jack

Акустический шум

• Акустический шум

22 дБ

Рабочая температура / рабочая влажность

• Рабочая температура / рабочая влажность

От 5°C до 35°C / От 41°F до 95°F (От 35% до 85%; без конденсата)

Температура хранения / влажность при хранении

• Температура хранения / влажность при хранении

От -20°C до +60°C / 10% - 90% (без конденсата)

Требования к электропитанию

• Требования к электропитанию

100–240 В перем. тока, 3,1–1,3 A, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

• 100 – 120 В перем.

Макс. 310 Вт

• 220 - 240 В перем.

Макс. 310 Вт

Энергопотребление (режим ожидания)

• 100 – 120 В перем.

0,4 Вт (режим ожидания "Низкий")

• 220 - 240 В перем.

0,4 Вт (режим ожидания "Низкий")

Энергопотребление (сетевой режим ожидания)

• 100 – 120 В перем.

1,0 Вт (локальная сеть, режим ожидания «Стандартный»)

• 220 - 240 В перем.

1,0 Вт (локальная сеть, режим ожидания «Стандартный»)

Режим ожидания/сетевой режим ожидания активирован

• Режим ожидания/сетевой режим ожидания активирован

По прошествии около 10 минут

Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей)

• Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей)

407,4 x 179,2 x 463,9 мм
16 1/8 x 7 1/8 x 18 3/8 дюйма

Масса

• Масса

Прибл. 9 кг/20 фунтов

Аксессуары, входящие в комплект

• Аксессуары, входящие в комплект

Пульт ДУ RM-PJ28 (1)
Марганцевые батареи типа AA (R6) (2)
Сетевой шнур электропитания (1), крышка объектива (1)
Руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1)
Краткое справочное руководство (1)

Запасная лампа

• Запасная лампа

VPL-HW65ES

LMP-H210
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Примечания

•

*1

•

Эти значения описывают ожидаемую периодичность техобслуживания и не гарантируются. Они зависят от окружающих условий и режима использования
проектора.

Значения носят оценочный характер.

*2
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Аксессуары

Другие аксессуары
TDG-BT500A
3D-очки с акт ивным
з ат вором (т ип ВЧ) для
проект оров из
домашнег о кинот еат ра

PSS-H10
Кроншт ейн для
пот олочног о крепления
проект оров для
домашних кинот еат ров

Лампы
LMP-H210
З апас ная лампа для
проект оров для
домашних кинот еат ров

Потолочные кронштейны
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