DH759USTi
ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ультракороткофокусный
интерактивный проектор
FEATURES
• Проектор способен создавать на экране изображения размером
110 дюймов по диагонали с расстояния 51см
• Разрешение Full HD 1080p для детальной проекции изображений
• Встроенные интерактивные технологии для работы нескольких
пользователей – 2 интерактивных маркера или распознавание
касаний пальцев (опция)
• Яркость 3 500 ANSI Lm и контрастность 10 000:1 для получения
ясных, четких и ярких проецируемых изображений.
• 2 динамика мощностью 10 Вт и микрофонный вход
• Большой срок службы лампы  до 7 000 часов работы
• Функции Eco Friendly (Экологичность) и Energy Saving
(Энергосбережение) , когда происходит переключение в режим
ожидания и автоматическое отключение электропитания при
отсутствии сигнала на входе проектора.
• Сетевое администрирование, а также интеграция с системами
Crestron® RoomView™, Extron, и т.п.
• 5 лет ограниченной гарантии на использование в сфере
образования
• Совместим с решениями Novo для беспроводной совместной работы

Проектор способен создавать на экране
изображения размером 110 дюймов по
диагонали с расстояния 51см
Проектор DH759USTi имеет разрешение Full HD и яркость 3 500 ANSI
lm, что обеспечивает резкие и чистые изображения на экране.
Интерактивные функции проектора реализуются с помощью двух
интерактивных маркеров, которые идут в комплекте, еще одним
важным плюсом стал новый опциональный лазерный сенсор,
позволяющий работать всеми 10ю пальцами. В проекторе применены
технологии, улучшающие его экологичность, в том числе таймер
переключения в режим ожидания, выключение электропитания при
отсутствии сигнала на входе. Помимо этого проектор может
похвастаться двумя динамиками мощностью 10 Вт и микрофонным
входом.
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DH759USTi
SPECIFICATIONS

Проекционная технология

DLP® технология от Texas Instruments

Яркость

3500 ANSI Lumens

Реальное разрешение

1080p (1920x1080)

Максимальное разрешение WUXGA (1920 x 1200) @60Hz

Optical

Features

Оригинальный формат
изображения

16:9

Контрастность

10 000:1

Коррекция
трапецеидальных
искажений

По вертикали: +/ 40°

Проекционное отношение

0,33: 1

Фокусировка и
масштабирование

Фиксированный 1x

Размер изображения (по
диагонали)

88  110 дюймов

Проекционное расстояние

341  510 мм

Объектив проектора

F = 2,5, f = 5,1 мм

Оффсет

124%

Особенности

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

Интерактивность

Interactive pens & Optional Finger Touch

Compatibility

Video

SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), 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 v1.4 (x2:
HDMI/MHLx1, HDMIx1), SVideo, Композитный видеосигнал, Аудио вход
(RCA), Аудио вход (MiniJack), VGAвыход (15pin DSub), Аудио выход
(MiniJack), RJ45, RS232, USB A (Только для питания), USB MiniB
(Interactivity), USB B (Сервисный), Микрофон (MiniJack), Интерактивная
функция (Interactive pens & Optional Finger Touch)
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General

Размеры (Ш х Г х В)

287,7 x 374,5 x 122,6 мм (без учета высоты зеркала)

Вес

5 кг kg

Мощность

Электросеть переменного тока с напряжением 100240 В и частотой 5060
Гц. Потребление: 320 Вт (Экономичный режим), 380 Вт (Стандартный
режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)

Тип лампы и срок службы

3 000/7 000 часов (Стандартный / Экономичный режим) 280 Вт / 230 Вт

Динамики

10 Вт x 2

Уровень шума

37 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), ИК интерактивный стилус / NBR,
Шнур питания

Optional Accessories

Запасная лампа (партномер) (5811119833SVV), 3D очки (партномер)
(3534257700), Универсальный настенный кронштейн (T.R. 0.35:1) (%WM
3), Пульт дистанционного управления (партномер) (5041841300),
Интерактивный стилус (партномер) (5811118885SVV)

Warranty

Образовательная гарантия: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на
лампу 3 года или 2000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)

UPC код

813097 021847
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