
VPL-GTZ1
Короткофокусный проектор с разрешением 4К и лазерным источником света
Компания Sony объединила в новой модели проекторов для домашнего кинотеатра VPL-GTZ1 cвои 
лучшие технологии – разрешение 4К, лазерный источник света и возможности короткого фокуса. 
Потрясающе яркое и четкое 4К изображение (световой поток 2000 люмен) достигается благодаря 
технологии SXRD  и лазерному источнику света.  Кроме этого, проектор оснащен технологией, 
позволяющей автоматически менять размеры изображения, исходя из формата просматриваемого 
контента и размеров вашего экрана. Также VPL-GTZ1 имеет уникальный дизайн, который позволит 
не только гармонично встроить его в любой интерьер, но и обеспечит простоту инсталляции.

	Световой поток 2000 люмен, превосходное качество картинки (4096х2160 пикселей);
	Диагональ  от 66 до 147 дюймов*;
	20 000 часов безотказной работы без необходимости замены лампы и фильтра;
	Мгновенное включение и выключение;
	Уникальный дизайн, вписывающийся в любой интерьер;
	Простота установки.
* При проецировании в формате 17:9. Достигается за счет установки на расстоянии 7 дюймов и 0 дюймов от экрана, соответственно.
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Данный проектор 
для передачи данных 
классифицируется как 
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.
(Лазерное излучение 
IEC60825-1:2007)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Пункт Описание

Система отображения Панель SXRD, проекционная система

Устройство 
отображения

SXRD 0.74'' (18,8 мм) x 3

Число пикселей 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) пикселей

Проекционные 
объективы

Масштабирование Моторизированное (приблизительно x1.6)

Фокусировка Моторизированная

Коррекция углов Моторизированная

Проекционный 
коэффициент от 0.16:1 до 0.25:1

Источник света Лазерный диод

Размер изображения проекции От 66" до 147" (от 1676 мм до 3734 мм)

Световая отдача 2000 люмен

Цветоотдача 2000 люмен

Контрастность ∞:1 (динамическая контрастность)
Совместимые цифровые сигналы*1 VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768),  

Quad-VGA, SXGA, SXGA+,   
480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p,  
1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p,  
1080/24p, 3840x2160/24p,  
3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 
3840x2160/50p*2, 3840x2160/60p*2, 
4096x2160/24p, 4096x2160/25p,  
4096x2160/30p, 4096x2160/50p*2,  
4096x2160/60p*2

Входы/Выходы 
(Видео/Аудио/ 
Управление)

Входные разъемы 
HDMI 4

РАЗъЕМ ДУ RS-232C, D-sub, 9-контактный
LAN  
(Локальная сеть) RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

ИК-вход Мини-джек

USB Тип A, 5В пост. тока, макс. 500 мА

Эксплуатационный температурный 
режим (эксплуатационная влажность)

5...35 °C (35–85 % (без конденсата))

Температура хранения (влажность при 
хранении)

–20...+60°C  (10–90% (без конденсата))

Требования к электропитанию Переменный ток от 100 В до 240 В, от 5,9 A до 
2,5 A, 50/60 Гц

Потребление электроэнергии 520 Вт
Энергопотребление в режиме 
ожидания 0,5 Вт

Акустический шум ± 26 дБ

Габаритные размеры (ШхВхГ) 1250x265x535 мм   
1100x265x535 мм   
(без рукоятки)

Вес 55 кг

Дополнительные аксессуары Активные 3D-очки: TDG-BT500A

*1 60p,30p,24p, включая 59,94/60Гц, 29,97/30Гц, 23,98/24Гц
*2 YCbCr 4:2:0 / 8-битный формат сигнала
Дизайн данного устр ойства может быть изменен без предварительного уведомления.

Вид спереди

Вид спереди

Вид сзади

Вид сверху
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