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  качественное отображение 
динамического контента
 увеличенный ресурс лампы
  возможность администрирования по сети

 невысокая четкость
 большое проекционное соотношение

59 800  Vivitek D952HD

Характеристики
Тип: DLP
Разрешение: 1920х1080
Формат: 16:9
Яркость: 3500 Лм
Контрастность: 3000:1
Дистанция проецирования: 1-10 м
Размер экрана: до 7.2 м 
Проекционное отношение: 1.6:1 – 1.92:1
Оптическое масштабирование: 1.2х
Мощность лампы: 280 Вт
Срок службы лампы: 3000/4000 ч
Уровень шума: 30/35 дБ
Встроенный звук: 5 Вт, моно
Входы: 2х HDMI, VGA, компонентный, S-Video, 
композитный, аудио 3.5 мм
Выходы: VGA, аудио 3.5 мм
Дополнительно: USB тип B, RS232, LAN, 12В триггер
Габариты: 333х113х255 мм
Вес: 3.4 кг

Производитель позиционирует проек-
тор Vivitek D952HD как универсальный, 
с чем нельзя не согласиться. Имея вполне 
кинотеатральную матрицу с разрешением 
Full HD, проектор оснащен мощной лампой 
с яркостью, достигающей 3500 Лм, что по-
зволяет использовать проектор в любых 
условиях, как дома, так и в офисе. Ресурс 
лампы заявлен довольно большой: 4000 
в экономном режиме и 3000 в ярком.

Выглядит проектор, как дорогая ки-
нотеатральная модель: строго, стильно. 
Черный глянцевый пластик корпуса смо-
трится отлично, но не особенно практичен, 
поскольку требует частого и бережного 
ухода. Большая крышка, сверху похо-
жая на капот автомобиля, им же по сути 
и является, под ней располагается лампа. 
В комплект поставки входит качественная 
сумка с жесткими краями, надежно защи-
щающая проектор при транспортировке.

Коммутационные возможности про-
ектора Vivitek D952HD действительно 
универсальны. Два HDMI-порта, компо-
нентный вход и аналоговый аудиовход на 
разъемах RCA обеспечат легкую совме-
стимость с DVD/BD-плеерами, спутнико-
выми ресиверами и игровыми консолями. 
Для ПК имеется VGA-вход. Порт LAN 
позволяет настраивать проектор и управ-
лять всеми его функциями дистанционно 
через веб-интерфейс. Фактически можно 
превратить любой смартфон или планшет 
со встроенным браузером в альтернатив-
ный пульт ДУ.

Объектив имеет достаточно большое 
проекционное соотношение, для картинки 
шириной два метра дистанция должна 
быть более трех, что стоит учитывать при 

выборе проектора. В небольшое помеще-
ние Vivitek D952HD может и не вписаться. 
Специально разработанное приложение 
«проекционный калькулятор» есть на сай-
те производителя. Заложив определенную 
величину изображения, можно получить 
расчет дистанций, и наоборот, исходя из 
имеющейся дистанции, можно понять, на-
сколько велика будет картинка.

Встроенный динамик имеет среднюю 
громкость, но при этом в меню можно от-
регулировать раздельно уровень верхних 
и нижних частот, что позволит улучшить 
разборчивость звуков. Уровень шума 
системы охлаждения умеренный в эко-
номичном режиме и чуть выше среднего 
в режиме повышенной яркости. В случае 
использования встроенного динамика 
предпочтителен экономичный режим 
работы лампы.

Изображение отличается высоким уров-
нем контрастности и умеренной, сдержан-
ной цветопередачей. Цветовая палитра 
выглядит несколько упрощенной, что 
для данного ценового сегмента вполне 
нормально. Видео с быстрым движением 
в кадре отображается безупречно, тесты 
на время отклика не выявили проблем. 
Четкость изображения заметно выше, 
чем у проекторов класса HD Ready, но 
не самое высокое среди проекторов Full 
HD. Наилучшим образом Vivitek D952HD 
показал себя в роли проектора для игр 
и просмотра спортивных мероприятий, 
поскольку позволяет получать большую 
контрастную картинку как на свету, так 
и в затемненном помещении, и отлично 
воспроизводит динамический контент. 
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