DH3665ZN
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

NovoProjector DH3665ZN
Особенности
• Встроенное беспроводное решение для совместной работы
NovoConnect, доступное в корпоративной и образовательной
версиях; Беспроводная презентация и дублирование экрана;
Аннотации и модерация; Отображение до четырех экранов
одновременно; Простое в использовании ПО NovoConnect,
программа запуска, вебпортал для обмена контентом с любого
устройства (BOYD); Дублирование экрана по сети; Двойные сети
для разделения гостевых и служебных сетей с конфигурацией,
защищенной паролем.
• Обеспечивает изображение размером до 300 дюймов с яркостью
4500 люмен, собственным разрешением 1080p и контрастностью 20
000: 1
• Долговечный лазерный источник света с постоянным уровнем
яркости и цветопередачей до 30 000 часов в экорежиме
• Технологии DLP® DarkChip3 ™ и BrilliantColor ™ для оптимального
уровня черного и ярких красочных изображений
• Управление на 360 ° и проекция для установки под любым углом
• Соответствие высоким стандартам защиты от пыли  IP6X / IP5X
• Превосходная цветопередача  Rec 709 (95%)
• Мгновенное включение / выключение питания  <5 сек.
• Поддержка работы 24/7
• Мгновенное движение для игр
• Экологичный дизайн и соответствие требованиям

Многофункциональный1080 р проектор " со
встроенным устройством для беспроводного
сотрудничества NovoConnect.
NovoProjector от Vivitek  это инновационное проекционное решение
«все в одном» с возможностями встроенного устройства для
беспроводной совместной работы NovoConnect. Превосходное
изображение, яркость 4500 люмен, разрешение 1080p , используется
лазерный источник света, который работает до 30 000 часов в Эко
режиме. Встроенные инструменты совместной работы NovoConnect
предлагают функции проведения беспроводной презентации и
дублирования экрана, аннотации и модерации в сочетании с
возможностью одновременного отображения четырех пользователей и
размещения нескольких участников. Его кроссплатформенная
совместимость обеспечивает беспроблемное соединение с
устройствами Windows, macOS, Ubuntu, Android, Chromebook и iOS.
NovoProjector DH3665Z без проблем работает с дополнительными
модулями Launcher для гостей, чтобы обеспечить прямое
беспроводное соединение от ноутбуков к NovoProjector, в то время
как приложение NovoConnect можно использовать для сотрудников и
постоянных пользователей как для ноутбуков, так и для мобильных
устройств. DH3665Z идеально подходит для конференцзалов
среднего размера.
Изображение

DH3665ZN
Спецификации

Проекционная технология

Один чип 0.65" DLP технология от TI

Яркость

4500 Ансилюмен

Реальное разрешение

1080p (1920 x 1080)

Максимальное разрешение WUXGA (1920x1200) @60Hz

Оптический

Особенности

Совместимость
Возможность
подключения

Контрастность

20,000:1

Оригинальный формат
изображения

16:9

Коррекция
трапецеидальных
искажений

Вертикальный: +/30°; Горизонтальный: +/30°

Проекционное отношение

1.39  2.09 :1

Размер изображения (по
диагонали)

25.9"  324.9"

Проекционное расстояние

1.2  10 м

Объектив проектора

F#2.42  2.97, f=20.7  31.05 мм

Фокусировка и
масштабирование

1.5x

Оффсет

130% полвысотыt; 115% полная высота

Особенности

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

Видео

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

Порты ввода / вывода

VGAвход (15pin DSub), Количество портов HDMI v.1.4 (x2), Композитный
видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (MiniJack), VGAвыход (15pin
DSub), Аудио выход (MiniJack), RJ45 (1: LAN), RS232, USB A ( (5V/ 1.5A)
(Питание)), USB B (Сервис), Микрофон (MiniJack)

© Copyright 2020 Vivitek. Vivitek является зарегистрированной торговой маркой Delta Electronics, Inc.
Логотипы DLP® и DLP являются зарегистрированными товарными знаками Texas Instruments. Все спецификации могут быть изменены в любое
время.

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Хофддорп, Нидерланды. Тел.: + тел.: +31 208003960 / факс: +31 208003999 / email: info@vivitek.eu

www.vivitek.eu

Основные

Тип лампы и срок службы

Без лампы. Лазерный источник с ресурсом 20,000 часов

Динамики

10Вт (моно)

Размеры (Ш х Г х В)

с ножками: 395 x 340 x 150 мм , без ножек: 395 x 340 x 135 мм

Вес

7 кг

Уровень шума

35дБ / 33дБ (норм./ эко режим)

Мощность

Питание: AC 100240В, 50/60Гц Потребление: 270Вт (эко режим), 340Вт
(нормальный режим), <0.5Вт (режим ожидания)

Гарантия

Гарантия на Стандартный Лазернофосфорный проектор: Гарантия на
проектор 5 года 5 года или 10 000 часов на лазернофосфорный источник
света (в зависимости от того что наступит раньше)

Стандартные аксессуары

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

Дополнительные
аксессуары

Пульт дистанционного управления (партномер) (5042221900)

UPC код

813097024961
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