
ЦЦииффррооввоойй  ппррооееккттоорр  WW550000
ССеерриияя  ддлляя  ддооммаашшнниихх  ккииннооттееааттрроовв

КК  ннооввыымм  ввыыссооттаамм
––  оотт  SSDD  кк  HHDD





SenseyeTM – 
это увеличение
контрастности

W500 поддерживает высокую контрастность при любом
изображении в любых условиях просмотра.

ООттччееттллииввооссттьь  ттееммнныыхх  ддееттааллеейй
ДДииааффррааггммаа  ооббъъееккттиивваа  WW550000  ррааббооттааеетт  ттаакк  жжее,,  ккаакк  
ии  ззррааччоокк  ччееллооввееччеессккооггоо  ггллааззаа..  ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  яяррккооссттии
ввииддееооффррааггммееннттаа  ооннаа  ттоо  рраассккррыыввааееттссяя,,  ттоо  ссуужжааееттссяя,,
ббллааггооддаарряя  ччееммуу  ххоорроошшоо  ддееттааллииззииррууююттссяя  ддаажжее  ттееммнныыее
ккааддррыы..

ППооддооббнноо  ггллааззуу  ччееллооввееккаа
ДДииннааммииччеессккааяя  ддииааффррааггммаа  ооббъъееккттиивваа  WW550000  ввееддеетт  ссееббяя
ттаакк  жжее,,  ккаакк  ннаашш  ггллаазз,,  ааввттооммааттииччеессккии  ппооддссттррааииввааяяссьь  ппоодд
яяррккооссттьь  ииззооббрраажжеенниияя..  ППррии  ддееммооннссттррааццииии  ттееммнныыхх
ффррааггммееннттоовв  ооннаа  ссуужжааееттссяя,,  ччттооббыы  ччееттччее  ввооссппррооиизз''
ввооддииллииссьь  ттееммнныыее  ммеессттаа  ии  ддееттааллии  ннаа  нниихх,,  нноо  ккаакк  ттооллььккоо
ииззооббрраажжееннииее  ссттааннооввииттссяя  ссввееттллыымм,,  ооннаа  ттуутт  жжее  рраассшшии''
рряяееттссяя,,  ууввееллииччииввааяя  яяррккооссттьь  ии  ддииннааммииччеессккиийй  ддииааппааззоонн
ккааррттииннккии  ннаа  ээккррааннее..  ЧЧттооббыы  ВВыы  ннее  ссммооттррееллии,,  WW550000
ооббеессппееччиитт  ннааииллууччшшууюю  ччееттккооссттьь  ии  ннааииввыыссшшееее  ккааччеессттввоо..

Другие проекторыBenQ

Другие проекторыBenQ

Режимы управления диафрагмой

Кино

Яркий

Полный

Стандартный

ЯЯррккооссттьь  ссввееттллыыхх  ддееттааллеейй
ППррии  ддееммооннссттррааццииии  ххоорроошшоо  ооссввеещщеенннныыхх  ссццеенн  яяррккооссттьь
ппррооееккттоорраа  ппооввыышшааееттссяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ззррииттеелльь
ммоогг  ввииддееттьь  ннаа  ээккррааннее  ввеессьь  ддииааппааззоонн  ууррооввннеейй
ооссввеещщееннннооссттии,,  ккооттооррыыйй  ттооллььккоо  ммоожжеетт  ввооссппррооииззввеессттии
ЖЖКК''ппааннеелльь..



Как бы не был зашумлен SD, проектор W500 покажет
чистейшее видео с качеством HD.

ВВаажжннаа  ккаажжддааяя  ддееттаалльь
WW550000  ссккррууппууллееззнноо,,  ппооооддииннооччккее  ссттррооиитт  ккаажжддыыйй  ппииккссеелльь
ииззооббрраажжеенниияя,,  ииссппооллььззууяя  ддлляя  ээттооггоо  ттааккииее  жжее  ммееттооддыы,,
ккаакк  вв  ссттууддиияяхх  ГГооллллииввууддаа..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ззррииттеелльь  ввииддиитт
ммееллььччааййшшииее  ддееттааллии,,  ккооттооррыыее  вв  ддррууггиихх  ппррооееккттоорраахх
ссммааззыыввааююттссяя,,  аа  ттоо  вв  ввооооббщщее  ттеерряяююттссяя..

SenseyeTM – 
это высочайшая
четкость

Преобразование SD 
в HD по технологии
Senseye (1 024 пикселя)

Обычное преобразо&
вание SD в HD 
(16 пикселей)

Точечное шумоподавление

Спонтанное
шумоподавление

Блочное шумоподавление

ДДооллоойй  шшуумм!!
ТТщщааттееллььнноо  ааннааллииззииррууяя  ннеессккооллььккоо  ккааддрроовв  ввххооддннооггоо
ввииддееооссииггннааллаа,,  WW550000  ооппррееддеелляяеетт,,  ккааккииее  ппииккссееллии  ссооззддааюютт
ввииззууааллььнныыйй  шшуумм  ии  ууссттрраанняяеетт  иихх..  ООддннооввррееммеенннноо
ккооррррееккттииррууююттссяя  ииссккаажжеенниияя,,  ввооззннииккааюющщииее  ппоорроойй  ппррии
ссллиишшккоомм  ссииллььнноомм  ссжжааттииии  ссииггннааллаа..

Другие 
проекторы

BenQ

Другие 
проекторы

BenQ

Другие 
проекторы

BenQ

ВВппеерреедд  кк  HHDD!!
WW550000  ннее  ттооллььккоо  ппррееооббррааззууеетт  ииззооббрраажжеенниияя  SSDD  ((SSttaannddaarrdd
DDeeffiinniittiioonn,,  ннааппррииммеерр,,  ааннааллооггооввыыее  ттееллееппееррееддааччии))  вв  ввииддееоо
сс  ккааччеессттввоомм  HHDD  ((HHiigghh  DDeeffiinniittiioonn)),,  нноо  ии  ттщщааттееллььнноо  ааннаа''
ллииззииррууеетт  ццееллыыхх  11  002244  ппииккссеелляя  ииссттооччннииккаа  ддлляя  ппооссттррооее''
нниияя  ооддннооггоо  ппииккссеелляя  ооккооннччааттееллььнноойй  ввееррссииии  HHDD..  ВВ  ррее''
ззууллььттааттее  ВВыы  ввииддииттее  ииззооббрраажжееннииее  ттаакк,,  ббууддттоо  оонноо
ппооссттууппааеетт  иизз  ииссттооччннииккаа  HHDD..



Когда изображение быстро меняется, W500 даст фору
любому другому проектору.

ННаассллаажжддааййттеессьь  ооррииггииннааллоомм!!
ДДлляя  ттррааннсслляяццииии  ппоо  ТТВВ  ии  ззааппииссии  ннаа  DDVVDD  ффииллььммыы  ппррее''
ооббррааззууююттссяя  вв  ффооррммаатт  сс  ччеерреессссттррооччнноойй  ррааззввееррттккоойй..
ЧЧттооббыы  ввееррннууттьь  иимм  ггооррааззддоо  ббооллееее  ввыыссооккооее  ииссххооддннооее
ккааччеессттввоо,,  WW550000  ааввттооммааттииччеессккии  ооппррееддеелляяеетт  ссппооссообб
ттааккооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  ((ттаакк  ннааззыыввааееммооггоо  ««ссжжааттиияя»»))  
ии  ввооссссттааннааввллииввааеетт  ииссххооддннооее  ииззооббрраажжееннииее..  ВВ  ррееззууллььттааттее
ВВыы  ннаассллаажжддааееттеессьь  ффииллььммааммии  ввоо  ввссеемм  иихх  ббллеессккее,,  ббууддттоо
ссииддииттее  вв  ккииннооттееааттррее..

SenseyeTM – 
это оптимизация
движения
ООббррааббооттккаа  HHQQVV

Четыре типа сжатия

Телевизионные 
фильмы

Документальные
фильмы

Фильмы Видеокамера
DV/HDV

ЗЗааббууддеемм  оо  ззууббччааттооссттии
ССооввррееммееннннааяя  ттееххннооллооггиияя  ммннооггооммееррнноойй  ддииааггооннааллььнноойй
ффииллььттррааццииии  MMDDDDFF  ээффффееккттииввнноо  ууддаалляяеетт  сс  ииззооббрраажжеенниияя
ззууббччииккии,,  ккооттооррыыее  ппоорроойй  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ккррооммккаахх  ддввиижжуу''
щщииххссяя  ооббъъееккттоовв..  ООннаа  ууссппеешшнноо  ссппррааввлляяееттссяя  ддаажжее  сс  ооччеенньь
ммааллееннььккииммии  ууггллааммии  ——  оотт  55°°  ддоо  77°°,,  ттооггддаа  ккаакк  ооббыыччнныыее
ффииллььттррыы  ууссттрраанняяюютт  ттааккииее  ииссккаажжеенниияя  сс  ггооррааззддоо  ббоолльь''
шшиимм  ууггллоомм  ——  оотт  3300°°  ддоо  4455°°..

Другие 
проекторы

BenQ

ССммооттррии  ггллууббжжее!!
ЧЧттооббыы  ууддааллииттьь  ааррттееффааккттыы  ввооккрруугг  ддввиижжуущщииххссяя  ооббъъеекк''
ттоовв,,  ккооттооррыыее  ппоояяввлляяююттссяя  вв  ппррооццеессссее  ппррееооббррааззоовваанниияя
ччеерреессссттррооччннооггоо  SSDD''ввииддееоо  вв  ппррооггрреессссииввннооее  HHDD,,  ппррооеекк''
ттоорр  WW550000  ааннааллииззииррууеетт  ввддввооее  ббооллььшшее  ддаанннныыхх  ——  ццееллыыхх
ччееттыыррее  ппоолляя,,  аа  ннее  ддвваа,,  ккаакк  ппрриинняяттоо  ддаажжее  вв  ууллууччшшеенннноойй
ттееххннооллооггииии  ««ааддааппттииррооввааннннооггоо  кк  ддввиижжееннииюю  ддееииннттееррллеейй''
ссииннггаа»»..

Некорректная 
обработка движения

BenQ



Еще одно важнейшее достоинство W500 — 
способность с абсолютной точностью воспроизводить
широчайший цветовой спектр.

РРааззддееллььннооее  ууппррааввллееннииее  ццввееттоомм
WW550000  ппооззввоолляяеетт  ууппррааввлляяттьь  ккаажжддыымм  ццввееттооввыымм  ккооммппоо''
ннееннттоомм  ввииддееооссииггннааллаа  ооттддееллььнноо,,  ббллааггооддаарряя  ччееммуу  ВВыы  ппоо''
ллууччааееттее  ввооззммоожжннооссттьь  ппооддссттррааииввааттьь  ттооннаа  ии  ооттттееннккии
ииззооббрраажжеенниияя  ппоо  ссввооееммуу  ссооббссттввееннннооммуу  ууссммооттррееннииюю..

SenseyeTM – 
это управление
цветом

ННааттууррааллььннооссттьь  ццввееттаа
ЧЧттооббыы  ккаакк  ммоожжнноо  ттооччннееее  ввооссппррооииззввооддииттьь  ццввееттооввыыее  ооттттеенн''
ккии,,  WW550000  ооббррааббааттыыввааеетт  ккаажжддууюю  ццввееттооввууюю  ссооссттааввлляяюющщууюю
ввииддееооссииггннааллаа  ппоо  ооттддееллььннооссттии,,  аа  ссииггннаалл  яяррккооссттии  ддооббааввлляяеетт
ттооллььккоо  ннаа  ссттааддииии  ррееннддееррииннггаа  ккооннееччннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя..  
ВВ  ооббыыччнныыхх  жжее  ппррооееккттоорраахх  ддлляя  ээттооггоо  ииссппооллььззууееттссяя  ввыыббоо''
ррооччнныыйй  ммееттоодд,,  ссааммаа  ссууттьь  ккооттооррооггоо  ппррееддппооллааггааеетт  ппооттееррюю
ииннффооррммааццииии  ообб  ооттддееллььнныыхх  ццввееттооввыыхх  ссииггннааллаахх  ии  ииссккаажжее''
ннииее  ррееззууллььттииррууюющщееггоо  ииззооббрраажжеенниияя..

Результат

10&битная обработка BenQ 8&битная обработка других
проекторовBenQ

Результат

Исходный сигнал

Другие проекторы

Оригинал

Красный

Зеленый

Усиленный Ослабленный

Усиленный Ослабленный

Цветовая выборка 4:4:4 
c 10&разрядными данными
обеспечивает полную оценку
компонентов яркости и цветности.

Цветовая выборка 4:2:2. Чтобы
уменьшить спектр сигнала, два
компонента цветности анализируются
вдвое реже, чем компонент яркости.

ППооллнныыее  1100  ббиитт
ББллааггооддаарряя  ссввооеейй  ссппооссооббннооссттии  ооббррааббааттыыввааттьь  ццееллыыхх  1100  ббиитт
ццввееттооввоойй  ккооддииррооввккии,,  WW550000  сс  ууссппееххоомм  ввооссппррооииззввооддиитт  
ии  ввыыввооддиитт  ннаа  ээккрраанн  ббооллееее  ммииллллииааррддаа  ооттттееннккоовв..  ВВ  ррееззуулльь''
ттааттее  ццввееттаа  ппееррееддааююттссяя  ооччеенньь  ттооччнноо,,  аа  ииззооббрраажжееннииее  ввыыгг''
лляяддиитт  ггооррааззддоо  еессттеессттввееннннееее,,  ччеемм  ппррии  88''ббииттнноомм  ккооддиирроо''
ввааннииии  сс  ееггоо  1166  ммииллллииооннааммии  ооттттееннккоовв..



При всем богатстве возможностей и гибкости
конфигурации W500 устанавливается легко и просто.

Простота 
установки

ДДввууммееррннааяя  ккооррррееккцциияя  ««ттррааппееццииии»»
ИИззооббрраажжееннииее  ввыыгглляяддиитт  ссккоошшеенннныымм??  
ННииччееггоо  ссттрраашшннооггоо  ——  ввыыррооввнняяттьь  ееггоо  ннее  ссооссттааввиитт  ннии  ммаа''
ллееййшшееггоо  ттррууддаа..

ППрроощщее  ннееккууддаа!!
ВВ  ннееккооттооррыыхх  ссииттууаацциияяхх  ((ннааппррииммеерр,,  ппррии  ппррооееццииррооввааннииии
ннаа  ннееррооввннууюю  ппооввееррххннооссттьь))  ииззооббрраажжееннииее  ввыыгглляяддиитт  ннее
ппрряяммооууггооллььнныымм,,  аа  ттррааппееццееииддааллььнныымм,,  аа  ееггоо  ккррааяя  ммооггуутт
ииззггииббааттььссяя..  ННоо  рраассссттррааииввааттььссяя  ннее  ссттооиитт..  ББллааггооддаарряя  ффуунн''
ккццииии  eeWWaarrpp  ппррооееккттоорр  WW550000  ллееггккоо  ии  ббыыссттрроо  ввооссссттааннооввиитт
ппррааввииллььннууюю  ффооррммуу  ииззооббрраажжеенниияя..

Другие 
проекторыBenQ

Другие 
проекторыBenQ

ББеезз  ллиишшнниихх  ддввиижжеенниийй
ЧЧттооббыы  ннааппррааввииттьь  ииззооббрраажжееннииее  ииммеенннноо  ттууддаа,,  ккууддаа  ВВыы  ххоо''
ттииттее,,  ббооллььшшее  ннее  ннуужжнноо  ддввииггааттьь  ввеессьь  ппррооееккттоорр  ——  ддооссттаа''
ттооччнноо  ллиишшьь  ссммеессттииттьь  ееггоо  ооббъъееккттиивв  сс  ппооммоощщььюю  ссппееццииаалльь''
ннооггоо  дджжооййссттииккаа..  ТТееппееррьь  ннеетт  ннееооббххооддииммооссттии  вв  ллиишшнниихх  ддввии''
жжеенниияяхх,,  ппррооссттоо  рраассссллааббььттеессьь  ии  ннаассллаажжддааййттеессьь  ллююббииммыымм
ффииллььммоомм..

Ручка управления в форме
джойстика.

ММааккссииммааллььнныыйй  ккооммффоорртт  ззррииттееллеейй
ККооммуу  ппооннррааввииттссяя  ссттррууяя  ггоорряяччееггоо  ввооззддууххаа  вв  ллииццоо??  ННоо  ээттоо
ВВаамм  ннее  ууггрроожжааеетт,,  ввееддьь  ссииссттееммаа  ооххллаажжддеенниияя  WW550000  ууссттрроо''
ееннаа  ттаакк,,  ччттоо  ппооттоокк  ррааззооггррееттооггоо  ввооззддууххаа  ввыыххооддиитт  иизз  ффрроонн''
ттааллььнноойй  ччаассттии  ппррооееккттоорраа  ии  ннааппррааввлляяееттссяя  ттууддаа,,  ггддее  ннииккоо''
ммуу  ннее  ммоожжеетт  ддооссттааввииттьь  ннееууддооббссттвваа..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,
ннииччттоо  ннее  ббеессппооккооиитт  ззррииттееллеейй,,  ссииддяящщиихх  ппооззааддии  ппррооеекк''
ттоорраа..  ББооллееее  ттооггоо,,  ттааккааяя  ккооннссттррууккцциияя  ппооззввоолляяеетт  рраассппоо''
ллааггааттьь  ппррооееккттоорр  ддаажжее  ннаа  ккнниижжнноойй  ппооллккее  ииллии  ввппллооттннууюю  
кк  ссттееннее,,  ннииссккооллььккоо  ннее  ооппаассааяяссьь  ееггоо  ппееррееггрреевваа..

Входные вентиляционные 
отверстия — сбоку,
выходные — спереди



W500 не просто предлагает богатейшие возможности.
Пользоваться этим проектором — одно удовольствие.

ННааииллууччшшееее  ккааччеессттввоо  ииззооббрраажжеенниияя  ддлляя  ллююббоойй  ссииттууааццииии
ЗЗааррааннееее  ппррееддууссттааннооввллеенннныыее  рреежжииммыы  ррааббооттыы  ппррооееккттоорраа  ——  ««ДДооммаашшнниийй  ккииннооттееааттрр»»,,  ««ГГооссттииннааяя»»,,  ««ППррееззееннттаацциияя»»  
ии  ««ИИггррыы»»  ——  сс  ооппттииммааллььнноо  ннаассттррооеенннныыммии  ппааррааммееттррааммии  ииззооббрраажжеенниияя  ии  ааввттооппооддссттррооййккоойй  ддииааффррааггммыы  ооббеессппееччииввааюютт
ввыыссооккооккааччеессттввееннннооее  ииззооббрраажжееннииее  ддлляя  44  ччаащщее  ввссееггоо  ввссттррееччааюющщииххссяя  ссииттууаацциийй..  WW550000  ттааккжжее  ппооззввоолляяеетт  ддооппооллннииттееллььнноо
ппооддооббррааттьь  ии  ссооххррааннииттьь  вв  ппааммяяттии  33  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ннаассттррооййккии  ииззооббрраажжеенниияя,,  ппоо  ВВаашшееммуу  ввккууссуу..  

Легкость 
в использовании

Легко и быстро настроить W500
помогает экранное меню.ППооддккллююччааееттссяя  ввссее!!

WW550000  ооттккррыыввааеетт  ВВаамм  ддооссттуупп  ии  кк  ннооввыымм  ццииффррооввыымм,,  
ии  кк  ттррааддииццииоонннныымм  ааннааллооггооввыымм  ввииддееооффооррммааттаамм,,  ппррееддллаа''
ггааяя  ппррии  ээттоомм  шшииррооччааййшшиийй  ввыыббоорр  ррааззннооооббррааззнныыхх  ррааззъъее''
ммоовв..

Видеомагнитофон

ПК Игровая
приставка

Телевизионная
приставка

Видеокамера

DVD&проигрыватель

Централизованное
управление и
обслуживание 
(RS232 и USB)

Цифровое
видео
(HDMI)

Компо'
нентный
вход х 2

Компо'
зитный
вход

Триггер 
12 В

Сигнал ПК (D&sub) S&Video



ЦЦииффррооввоойй  ппррооееккттоорр  WW550000
ССеерриияя  ддлляя  ддооммаашшнниихх  ккииннооттееааттрроовв

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ааккссеессссууааррыы  

HHDD  rreeaaddyy
HHQQVV  ((HHoollllyywwoooodd  QQuuaalliittyy  VViiddeeoo))
ДДииннааммииччеессккааяя  ддииааффррааггммаа  ((DDyynnaammiicc  IIrriiss))
ССммеещщееннииее  ооббъъееккттиивваа  ппоо  ггооррииззооннттааллии  
ии  ппоо  ввееррттииккааллии
ИИззооббрраажжееннииее  сс  ддииааггооннааллььюю  110000  ддююййммоовв
((225544  ссмм))  ннаа  рраассссттоояяннииии  33,,33  мм
ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ццииффррооввоойй  
ааууддииоо&&ввииддееоо  ввххоодд  HHDDMMII
ППыыллееззаащщииттнныыйй  ввооззддуушшнныыйй  ффииллььттрр

ТТееххннооллооггиияя  ддииссппллееяя ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккааяя  LLCCDD
ППааннеелльь 00,,5555  ддююййммаа  LLCCDD  772200PP  хх  33
РРааззрреешшееннииее ААппппааррааттннооее  772200РР
ЯЯррккооссттьь 11  110000  ллююммеенн
ККооннттрраассттннооссттьь 55  000000  ::  11
ССооооттнноошшееннииее  ссттоорроонн  ииззооббрраажжеенниияя ААппппааррааттннооее  1166  ::  99  ((сс  ввооззммоожжннооссттььюю  ввыыббоорраа  55  ввааррииааннттоовв))
ЦЦввееттооввааяя  ппааллииттрраа ППооллннааяя,,  11,,0077  ммллррдд..  ооттттееннккоовв
ООббъъееккттиивв ДДииааффррааггммаа  оотт  11,,66  ддоо  11,,8888,,  ффооккууссннооее  рраассссттоояяннииее  оотт  1188,,66  мммм

((шшииррооккооууггооллььнныыйй))  ддоо  2222,,33  мммм  ((ттееллее))
РРааззммеерр  ииззооббрраажжеенниияя  ((ппоо  ддииааггооннааллии)) ООтт  2233,,55""  ((5599,,77  ссмм))  ддоо  330000""  ((776622  ссмм))  сс  ттееллееооббъъееккттииввоомм
РРааззммеерр  ииззооббрраажжеенниияя  ((ппоо  ддииааггооннааллии)) 110000""  ппррии  33,,33  мм
ппррии  рраассссттоояяннииии  ддоо  ээккррааннаа

ССооооттнноошшееннииее  рраассссттоояянниияя  ддоо  ээккррааннаа ООтт  11,,4499  ::  11  ддоо  11,,7799  ::  11
ии  ррааззммеерраа  ииззооббрраажжеенниияя  ((ппоо  ггооррииззооннттааллии))
РРаассссттоояяннииее  ддоо  ээккррааннаа ММииннииммуумм::  11,,5522  мм,,  ммааккссииммуумм::  99,,0000  мм
ММаассшшттааббииррооввааннииее РРууччннааяя  ннаассттррооййккаа  ддоо  11,,22  ::  11
ЛЛааммппаа 114400  ВВтт
ССрроокк  ссллуужжббыы  ллааммппыы 22  000000  ччаассоовв  ((33  000000  ччаассоовв  вв  ээккооннооммииччнноомм  рреежжииммее))
ЧЧаассттооттаа  ссттррооччнноойй  ррааззввееррттккии 1155  &&  7755  ккГГцц
ЧЧаассттооттаа  ккааддррооввоойй  ррааззввееррттккии 5500  &&  110000  ГГцц
ППооддддеерржжииввааееммыыее  NNTTSSCC,,  PPAALL,,  SSEECCAAMM,,  EEDDTTVV,,  HHDDTTVV
ввииддееооссттааннддааррттыы ((448800ii,,  448800pp,,  557766ii,,  557766pp,,  772200ii,,  772200рр,,  11008800ii,,  11008800pp))
ВВыыххоодднныыее  ррааззъъееммыы ВВыыххоодд  1122  ВВ  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа  хх  11
РРааззъъееммыы  ууппррааввллеенниияя RRSS223322::  MMiinnii  DDIINN  88  ккооннттааккттоовв  хх  11

UUSSBB::  ттиипп  ВВ  хх  11

РРааззммееррыы  ((ШШ  хх  ВВ  хх  ГГ)) 334499  хх  112200  хх  227777  мммм
ВВеесс 33,,99  ккгг
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя ООтт  110000  ддоо  224400  ВВ  ппррии  ччаассттооттее  оотт  5500  ддоо  6600  ГГцц  

((сс  ааввттооммааттииччеессккиимм  ппееррееккллююччееннииеемм))
ППооттрреебблляяееммааяя  ммоощщннооссттьь 220000  ВВтт  ((ммаакксс..)),,  55  ВВтт  вв  рреежжииммее  оожжииддаанниияя
УУррооввеенньь  шшууммаа <<  3322  ддББ  вв  ооббыыччнноомм  рреежжииммее,,  <<  2288  ддББ  вв  ээккооннооммииччнноомм  рреежжииммее
ЭЭккррааннннооее  ммееннюю  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее ЕЕссттьь
ВВххоодднныыее  ррааззъъееммыы ААннааллооггооввыыйй  RRGGBB::  DD&&ssuubb  хх  11  ((ооббщщиийй  сс  ккооммппооннееннттнныымм  ввииддееоо))

ЦЦииффррооввоойй::  HHDDMMII  ((сс  ппооддддеерржжккоойй  HHDDCCPP))  xx  11
ККооммппооззииттнныыйй  ввииддееоо::  RRCCAA  xx  11
SS&&vviiddeeoo::  MMiinnii  DDIINN  44  ккооннттааккттаа  хх  11
ККооммппооннееннттнныыйй  ввииддееоо  11::  RRCCAA  xx  33
ККооммппооннееннттнныыйй  ввииддееоо  22::  RRCCAA  xx  33  ((ооббщщиийй  сс  ааннааллооггооввыымм  RRGGBB))

ООссннооввнныыее  ффууннккццииии  ии  ссввооййссттвваа ДДииннааммииччеессккааяя  ддииааффррааггммаа
ККааччеессттввоо  ииззооббрраажжеенниияя  HHQQVV
ППыыллееззаащщииттнныыйй  ффииллььттрр
ССммеещщееннииее  ооббъъееккттиивваа  ппоо  ввееррттииккааллии  ии  ггооррииззооннттааллии
ППооддддеерржжккаа  HHDDTTVV
ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ццииффррооввоойй  ааууддииоо&&ввииддееооввххоодд  ((HHDDMMII))

ААккссеессссууааррыы,,  ввххооддяящщииее  РРууккооввооддссттввоо  ппооллььззооввааттеелляя
вв  ссттааннддааррттннууюю  ккооммппллееккттааццииюю ДДиисскк  CCDD  сс  ррууккооввооддссттввоомм  ппооллььззооввааттеелляя

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ббыыссттрроойй  ппооддггооттооввккее  кк  ррааббооттее
ББааттааррееййккии  ппууллььттаа  ДДУУ
ККааббеелльь  ппииттаанниияя
ККооммппооннееннттнныыйй  ккааббеелльь
ППууллььтт  ддииссттааннццииооннннооггоо  ууппррааввллеенниияя

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ааккссеессссууааррыы  ККооммппллеекктт  ддлляя  ппооттооллооччннооггоо  ммооннттаажжаа
((вв  ссттааннддааррттннууюю  ккооммппллееккттааццииюю  ММооддуулльь  ззааппаасснноойй  ллааммппыы
ннее  ввххооддяятт)) ККааббеелльь  HHDDMMII

Кабель HDMI Универсальное 
потолочное 
крепление 

Модуль запасной 
лампы

ССппееццииффииккааццииии

*Спецификации даны в целях общей информации и могут быть изменены без предварительного уведомления.
Документ BR&W500&070403.

ВВаашш  ппооссттааввщщиикк




