
VPL-VW300ES
Энергосберегающий проектор для домашних кинотеатров с поддержкой 4K и яркостью 1500 лм

КраткиеКраткие сведениясведения

Смотрите  любимые  фильмы  с  невероятной  детализацией  при  помощи  доступного  проектора
для  домашних  кинотеатров  с  поддержкой 4K 4K Настоящее кинематографическое качество 4K у вас
дома? С новым проектором для домашних кинотеатров VPL-VW300ES это возможно! На данный
момент  это самая доступная модель в нашей линейке проекторов с поддержкой 4K, которая
обладает  аппаратным разрешением 4096 x 2160, что в 4 раза превосходит  разрешение Full HD.
Проектор VPL-VW300ES создан специально для домашних кинотеатров и обеспечивает  превосходное
изображение с невероятным уровнем детализации и революционной цветопередачей. Благодаря
высокой яркости в 1500 лм проектор обеспечивает  четкое изображение даже в хорошо освещенных
комнатах.
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СвойстваСвойства

КинематографическоеКинематографическое качествокачество, невероятнаяневероятная детализациядетализация ии реалистичностьреалистичность изображенияизображения вв форматеформате
4K, вв четыречетыре разараза превосходящемпревосходящем возможностивозможности форматаформата Full HD

Разрешение 4K составляет  8,8 миллионов пикселей, что в четыре раза превосходит
разрешение Full HD и позволяет  добиться удивительной реалистичности изображения.
Потрясающая четкость каждой детали с уменьшенным числом видимых пикселей и зубчатых
границ по сравнению с форматом Full HD.

•

ВысокаяВысокая яркостьяркость вв 1500 лмлм

Модель VPL-VW300ES создана на базе оптической технологии, разработанной для проектора
VPL-VW1000ES, благодаря чему обладает  высокой яркостью в 1500 лм. Наслаждайтесь
невероятно четким, ярким и детализированным изображением даже в хорошо освещенных
комнатах.

•

ПанелиПанели Advanced SXRD™

Цифровые панели 4K уменьшают  расстояние между пикселями в каждом кадре с невероятной
скоростью отклика 2,5 миллисекунды. Это намного быстрее и более стабильно, чем ЖК-
телевизоры, и обеспечивает  сверхплавные изображения без точечной структуры, с
реалистичным плавным движением – вне зависимости от  действия.

•

ДисплейДисплей TRILUMINOS™

Оптический привод и панели SXRD проектора VPL-VW300ES созданы на базе технологии
TRILUMINOS™ для создания гораздо более широкого цветового диапазона и передачи
большего количества оттенков и текстур, чем стандартная проекционная система. В
результате достигает ся большая чистота, глубина и реалистичность.

•

НовейшийНовейший стандартстандарт 4K/60p HDMI: 60 кадровкадров/сс

Проектор VPL-VW300ES воспроизводит  видео с частотой кадров до 60 кадров/с в формате 4K
(цветовой сигнал YCbCr 4:2:0 / 8 бит ). Этот  новый стандарт  в индустрии производства
контента в формате 4K значительно превышает  предыдущий — 24p. Результат  — более
плавное, яркое и реалистичное изображение.

•

ТехнологияТехнология Reality Creation повышаетповышает качествокачество изображенияизображения додо форматаформата 4K

Теперь вы можете смотреть фильмы не только в формате 4K, но и в привычных форматах Full HD
Blu-ray™ и DVD. Технология Reality Creation повышает  разрешение контента в форматах Full HD и
3D до 4K.

•

СовместимСовместим сс дискамидисками Blu-ray сс маркировкоймаркировкой «ОптимизированоОптимизировано длядля 4K / Mastered in 4K»

В основе лежит  технология понижения разрешения от  4K до Full HD. С проектором VPL-VW300ES,
оснащенном обратной технологией, зрители могут  наслаждаться качеством, присущем
формату 4K, при просмотре дисков с маркировкой «Оптимизировано для 4K / Mastered in 4K».
Результат  — изображение с расширенным цветовым диапазоном, максимально приближенное
по качеству к изображению в аппаратном разрешении 4K.

•

ТехнологияТехнология обработкиобработки изображенийизображений

Мы усовершенствовали принцип действия технологии Motionflow. В режиме «Комбинация»
используются функции «Film Projection» и «Motion Enhancer», которые создают  дополнительные
кадры, чтобы уменьшить размытость и усилить яркость в захватывающих сценах с быстрым
движением. Приверженцы традиций могут  выбрать режим «True Cinema», чтобы оставить
исходные 24 кадра в секунду.

•
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КомпактнаяКомпактная ии функциональнаяфункциональная конструкцияконструкция

Благодаря уменьшенному оптическому приводу проектор VPL-VW300ES приблизительно на 18 см
короче, чем флагманская модель VPL-VW1100ES, что обеспечивает  более гибкие возможности
установки.

•

ФронтальныйФронтальный вентиляторвентилятор

Так как вентилятор расположен спереди, вам не придется беспокоиться о пространстве для
циркуляции воздуха при установке. Это помогает  максимально увеличить расстояние
проекции для больших изображений.

•

БолееБолее широкийширокий зумзум ии сдвигсдвиг объективаобъектива

Проектор VPL-VW300ES оснащен 2,06-кратным моторизованным вариообъективом, что
максимально облегчает  процесс установки проектора в домашних условиях, включая
потолочный монтаж.

•

РежимРежим малоймалой задержкизадержки

Новые возможности для любителей игр. Минимальное время отклика контроллера для полного
погружения в действие на экране.

•

РучнаяРучная цветокоррекцияцветокоррекция HSV

Инструмент  коррекции позволит  настроить оттенки, насыщенность и яркость каждого
цвета, чтобы сделать изображение именно таким, как Вы хотите его видеть.

•

СовместимыйСовместимый производственныйпроизводственный стандартстандарт ВЧВЧ 3D

Встроенный ВЧ-передатчик синхронизирует ся с любыми высокочастотными 3D-очками для
более широкой зоны покрытия и большей стабильности без внешнего передатчика.

•
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ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

Система отображения

• Система отображения Проекционная система SXRD

Дисплей

• Эффективный размер панели 0,74" x 3 SXRD

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

Проекционный объектив

• Фокусировка Моторный привод

• Масштабирование — автоматически/вручную Моторный привод

• Масштабирование — диапазон Прибл. x 2,06

• Сдвиг объектива - Авто/Вручную Моторный привод

• Сдвиг объектива - Диапазон (вертикально) + 85% - 80%

• Сдвиг объектива - Диапазон (горизонтально) +/- 31%

Источник света

• Тип Ртутная лампа UHP сверхвысокого давления

• Мощность Тип 230 Вт

Размер экрана

• Размер экрана 1,52 – 7,62 м по диагонали

Выходной световой поток

• Режим лампы: High 1500 лм

Световой выход по цвету

• Режим лампы: High 1500 лм

Поддерживаемая частота развертки

• Строчная 19 kHz - 72 kHz

• Кадровая 48 - 92 Гц

Разрешение дисплея

• Вход

компьютерного
сигнала

Максимальное разрешение дисплея: 1920 x 1080 точек (только вход HDMI)

• Вход

видеосигнала

80/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p*1,
3840 x 2160/60p*1, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p*1, 4096 x 2160/60p*1

Язык экранного меню

• Язык

экранного
меню

15 языков (английский, голландский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, русский, шведский, норвежский, японский,
упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и тайский)

ВХОД ВЫХОД (Компьютер/Видео/Управление)
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• HDMI 1 / HDMI 2
2 входа HDMI

• REMOTE (Дистанционное управление) Соединитель RS-232C: D-sub 9-контактный (розетка)

• LAN (Локальная сеть) RJ-45, 10Base-T/100BASE-TX

• IR IN (Вход перем. напряжения питания): Гнездо mini jack

• TRIGGER1 / TRIGGER2 2 выхода mini jack

Акустический шум

• Режим лампы: Low 26 дБ

Рабочая температура / рабочая влажность

• Рабочая температура / рабочая влажность От 5°C до 35°C / От 41°F до 95°F (От 35% до 85%; без конденсата)

Температура хранения / влажность при хранении

• Температура хранения / влажность при хранении От -20°C до +60°C / 10% - 90% (без конденсата)

Требования к электропитанию

• Требования к электропитанию 100 – 240 В перем. тока; 4,0 – 1,7A; 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность

• 100 – 120 В перем. 340 Вт

• 220 - 240 В перем. 340 Вт

Энергопотребление (режим ожидания)

• 100 – 120 В перем. 0,3 Вт (удаленный запуск выключен)

• 220 - 240 В перем. 0,3 Вт (удаленный запуск выключен)

Энергопотребление (Сетевой режим ожидания)

• 100 – 120 В перем. 1 Вт (локальная сеть (LAN)) (удаленный запуск выключен)

• 220 - 240 В перем. 1 Вт (локальная сеть (LAN)) (удаленный запуск выключен)

Режим ожидания/сетевой режим ожидания активирован

• Режим ожидания/сетевой режим ожидания активирован По прошествии около 10 минут

Габариты (Ш x В x Г)

• Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей) 495,6 x 195,3 x 463,6 мм

Масса

• Масса 14 кг

Аксессуары, входящие в комплект

• Пульт ДУ RM-PJ28

Дополнительные аксессуары

• Запасная лампа LMP-H230

• Беспроводной HD блок IFU-WH1

• ИК 3D-очки TDG-BT500A
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Примечания

• *1 YCbCr 4:2:0 / 8 бит

• *2 Вход HDMI 2 совместим с HDCP 2.2.
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TDG-BT500A

3D-очки с  акт ивным
зат вором (т ип ВЧ) для
проект оров из
домашнего кинот еат ра

LMP-H230

Запасная лампа для VPL-
VW300ES

ДругиеДругие аксессуарыаксессуары

ЛампыЛампы

ПотолочныеПотолочные кронштейныкронштейны

PSS-H10

Кроншт ейн для
пот олочного крепления
проект оров для
домашних кинот еат ров

АксессуарыАксессуары

© 2015 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или  част ичное воспроизведение без  письменного
разрешения запрещено. Компания ост авляет  за собой  право вносит ь  изменения в  характ ерист ики  и
спец ификац ии  без  уведомления. Указанные размеры и  вес являют ся приблизит ельными . 

Все т оварные знаки  являют ся собст венност ью  соот вет ст вующих владельц ев .
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