DW3321
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

Универсальный
инсталляционный проектор
FEATURES
• Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое»
изображение на экране
• Яркость 5 100 ANSI Lm, разрешение WXGA, контрастность 10 000:1
для ясных, четких и ярких проецируемых изображений
• Великолепная гибкость при установк, благодаря центрированному
объективу с 1,7x зумом, ручному сдвигу линз по вертикали и
горизонтали
• Простая коррекция трапецеидальных искажений изображения,
проекции на криволинейных экранах, и коррекция по углам
изображения.
• При проецировании на криволинейный экран легко
корректируются подушкообразные и бочкообразные искажения.
• Интерфейс HDBaseT для передачи HD видео и аудио по
стандартному сетевому кабелю CAT5e/6
• 2 динамика мощностью 7 Вт и микрофонный вход гарантируют, что
Вы услышите все тончайшие оттенки звучания
• Интеграция с системами Crestron® RoomView™, Extron, и т.п.
• Режим DICOM для проведения медицинских тренингов и семинаров
• Встроенный триггер 12 В для синхронизации с экраном
• Совместимость с MHL устройствами для трансляции видео и аудио
контента с совместимого мобильного устройства.
• Презентации, не требующие ПК с использованием считывания
файлов JPG по закладкам на USB диске

Богатый набор функций, множество
опциональных входов, гибкость при
установке
Проектор DW3321 отличается не только богатым набором функций, но
и гибкостью в установке. Яркость 5 100 ANSI lm достаточна для
работы с большими экранами, а оригинальное разрешение WXGA в
широкоформатном режиме гарантирует повышенную детальность
изображения. Проекционное отношение 1,342,4:1 позволяет
устанавлявать проектор в широком диапазоне расстояний – это
упрощает планирование установки и при замене старого проектора
новым, и при установке нового проектора. Зум 1,7x , сдвиг линз по
вертикали и горизонтали увеличивают гибкость при установке
проектора. Такие функции, как 3D, чтение файлов JPG и встроенный
интерфейс HDBaseT гарантируют, что проектор сможет работать с
современными входными сигналами и оправдает ожидания
пользователей.
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DW3321
SPECIFICATIONS

Проекционная технология

DLP® технология от Texas Instruments

Яркость

5100 ANSI Lumens

Реальное разрешение

WXGA (1280 x 800)

Максимальное разрешение WUXGA (1920 x 1200) @60Hz

Optical

Оригинальный формат
изображения

16:10

Контрастность

10 000:1

Коррекция
трапецеидальных
искажений

По вертикали: +/30°; По горизонтали: +/25°

Проекционное отношение

1,32 2,24:1

Фокусировка и
масштабирование

1,7x

Диапазон сдвига объектива по вертикали +23,7%, 12,7%; по горизонтали +/10,9%
Размер изображения (по
диагонали)

21 дюйм  351 дюйм

Проекционное расстояние

1 – 10 м

Объектив проектора

F = 2,45 – 3,22, f = 18,8 – 32 мм

Оффсет

105%  141%

Особенности

3D Ready (DLPLink PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка
основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential),
Блокировка клавиатуры, Таймер презентации, Беспроводное
подключение

Compatibility

Video

SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC
(M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)

Connectivity

Порты ввода / вывода

VGAвход (15pin DSub) (x2), Количество портов HDMI 1.4b (x2:
HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVID, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), SVideo,
Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (MiniJack) (x3),
VGAвыход (15pin DSub), Аудио выход (RCA), Аудио выход (MiniJack),
RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS232, 3DSync, Разъем USB тип A для
воспроизведения видеоконтента и фотографий/рисунков (Фото: JPEG /
Видео: MPEG4 H.264) (yes (JPG Reader Only)), USB A (x2: ключ WIFI или
считыватель файлов JPEG), USB MiniB (USB дисплей), USB B
(Обслуживание), Микрофон (MiniJack), Проводное дистанционное
управление (MiniJack)

Features
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General

Размеры (Ш х Г х В)

445 x 331 x 162 мм

Вес

8,4 кг kg

Мощность

Электросеть переменного тока с напряжением 100240 В и частотой 5060
Гц. Потребление: 380 Вт (Экономичный режим), 480 Вт (Стандартный
режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)

Тип лампы и срок службы

1 500/3 500 часов (Стандартный/Экономичный режим), 370 Вт/280 Вт

Динамики

7 Вт x2

Уровень шума

36 дБ / 33 дБ (Стандартный/Экономичный режим)

Standard Accessories

Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу
работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт
дистанционного управления (с батареей), Шнур питания

Optional Accessories

Запасная лампа (партномер) (5811119760SVV), 3D очки (партномер)
(3534257700), Пульт дистанционного управления (партномер)
(5041846600), WiFi USBадаптер (партномер) (5040463200)

Warranty

Стандартная гарантия: Гарантия на проектор 3 года гарантия на лампу 1
год или 1000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)

UPC код

81309702032 1
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