
VPL-HW55ES
3D проектор для домашнего кинотеатра с разрешением Full HD с технологией Reality Creation, панелями
SXRD, с режимами Bright Cinema (Яркое киноизображение) и Bright TV (Яркое ТВ)

КраткиеКраткие сведениясведения

Невероятные  ощущения, , как  в  кинотеатре
Проектор VPL-HW40ES — настоящая находка для любителей кино, желающих перенести атмосферу
кинотеатра домой, и выйти за рамки возможностей ТВ. Он оснащен новейшими технологиями,
включая Reality Creation и улучшенные панели SXRD для невероятно четкого, кристально чистого
изображения. 

Высокая  яркость  и  контрастность
Благодаря цветовой яркости 17000 люменов и контрастности 120 000:1, можно получить максимум
удовольствия от  просмотра фильмов в форматах 3D и 2D. Режимы Bright Cinema (Яркое
киноизображение) и Bright TV (Яркое ТВ) обеспечивают  насыщенные, яркие цвета и высокое качество
изображения.
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СвойстваСвойства

Reality Creation – функцияфункция суперразрешениясуперразрешения

Созданная для флагманской модели 4K проектора для домашнего кинотеатра (VPL-VW1000ES)
технология Reality Creation воспроизводит  цвета и текстуры, утерянные при записи фильма на
диск. Благодаря этой технологии Вы можете наслаждаться более четкими, точными
изображениями Full HD, приближенными к оригинальному разрешению 1080p.

•

ЯркостьЯркость 1,700 люменовлюменов ии вернаяверная цветопередачацветопередача

Благодаря улучшенному оптическому VPL-HW55ES намного ярче наших предыдущих
стандартных проекторов для домашнего кинотеатра. Благодаря яркости 1,700 люменов он
обеспечивает  четкое изображение и реалистичные цвета даже в хорошо освещенных
комнатах.

•

РежимыРежимы Bright Cinema ии Bright TV

Традиционные проекторы для домашнего кинотеатра теряют  качество цветопередачи из-за
увеличения количества зеленого для повышения яркости. Благодаря режимам Bright Cinema и
Bright TV VPL-HW55ES сохраняет  реалистичную цветопередачу и контрастность даже при ярком
освещении.

•

ТеперьТеперь динамическаядинамическая контрастностьконтрастность 120,000:1

Благодаря улучшению оптического узла и продвинутой технологии Iris 3 мы смогли создать
невероятную динамическую контрастность 120,000:1. Она позволяет  достигать максимальных
уровней черного и белого, не снижая яркость, поэтому Вы не упустите ни одной детали даже
в темных сценах.

•

ДлительныйДлительный сроксрок службыслужбы лампламп

Периодичность замены ламп проектора VPL-HW55ESS составляет  до 5 000 часов
(приблизительно на 60% дольше, чем лампы наших стандартных проекторов для домашнего
кинотеатра). Это поможет  снизить текущие расходы и общую стоимость владения.

•

ФункцияФункция Contrast Enhancer ии улучшеннаяулучшенная технологиятехнология Iris3

Автоматически настраивает  контрастность для наилучшего изображения, анализируя
темные и светлые участки каждой сцены без цветопотери.

•

ПлавнаяПлавная передачапередача движениядвижения

Не упустите ни одной детали даже в сценах с быстрым движением или в спортивных
передачах. Технология Motionflow воспроизводит  в два раза больше изображений в секунду,
создавая дополнительные изображения между исходными кадрами. Результат  — более
плавные, четкие, менее размытые движения.

•

ТехнологияТехнология панелейпанелей SXRD

Панели SXRD сокращают  расстояние между пикселями и воспроизводят  до 240 кадров в
секунду для сверхчеткого изображения. Благодаря синхронизированной скорости затвора 3D
очков, можно насладиться невероятным 3D эффектом высокой четкости с минимумом
перекрестных помех.

•

ДинамическоеДинамическое управлениеуправление лампойлампой

Когда затворы 3D очков открываются, функция динамического управления лампой
увеличивает  яркость в три раза: это делает  изображение максимально эффектным при
оптимальном использовании эффективности лампы.

•
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ВстроенныйВстроенный ИКИК 3D-передатчикпередатчик

Никаких проводов и затрат  времени, просто синхронизируйте VPL-HW55ES с ИК 3D очками через
встроенный передатчик.

•

РежимыРежимы 2D ии 3D

VPL-HW55ES автоматически распознает  2D- и 3D материал и позволяет  предварительно
выбрать Стандартный, Динамический, Кино, Игровой и Фото режим.

•

ИсключительноИсключительно низкийнизкий уровеньуровень шумашума вентиляторавентилятора

Благодаря улучшенной системе охлаждения шум вентилятора снижается до уровня шепота —
21дб.

•

ГаммаГамма-коррекциякоррекция

Настройте яркость изображения в зависимости от  освещенности комнаты или изображения
на экране. Вы можете выбрать из 11 режимов.

•

ШирокиеШирокие пределыпределы сдвигасдвига объективаобъектива

Более широкие пределы сдвига объектива по вертикали, чем у наших стандартных
проекторов для домашнего кинотеатра, создают  больше возможностей для размещения и
установки без потери качества изображения.

•

БезупречнаяБезупречная регулировкарегулировка панелейпанелей

Электронная регулировка панелей обеспечивает  реалистичные цвета и чистоту. Все
цветовые неточности корректируются высокоточным выравниванием синих и красных зон
каждого пикселя в соответ ствии с зеленым.

•

ОбработкаОбработка длядля полученияполучения естественныхестественных цветовцветов (RCP версииверсии 2)

Настраивает  цвета и оттенки с помощью целевой точки проецируемого изображения. RCP
версии 2 также позволяет  в то же время настроить яркость.

•
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ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

Система отображения

• Система отображения Проекционная система SXRD

Дисплей

• Эффективный размер панели 0,61" x 3 SXRD

• Число пикселей 6,220,800(1920 x 1080 x 3) пикселей

Проекционный объектив

• Фокусировка Ручная

• Масштабирование — автоматически/вручную Ручная

• Масштабирование — диапазон Прибл. 1,6

• Сдвиг объектива - Авто/Вручную Ручная

• Сдвиг объектива - Диапазон (вертикально) +/- 71%

• Сдвиг объектива - Диапазон (горизонтально) +/- 25%

Источник света

• Тип Ртутная лампа UHP сверхвысокого давления

• Мощность 200 Вт

Размер экрана

• Размер экрана 1,01 – 7,62 м по диагонали

Выходной световой поток

• Режим лампы: High 1700 лм

Световой выход по цвету

• Режим лампы: High 1700 лм

Контрастность *1

• Контрастность 120,000:1 (динамическая контрастность)

Разрешение дисплея

• Вход компьютерного

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

• Вход видеосигнала
480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i. Следующие значения доступны только для входа HDMI; 1080/60p,
1080/50p, 1080/24p

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)

• HDMI 1 / HDMI 2 2 входа HDMI

• Y PB/CB PR/CR 3 гнезда mini jack

VPL-HW55ES 4



• Вход INPUT A
Входной разъём RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr: Mini D-sub 15-контактный (розетка)

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

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

• 3D SYNC RJ-45

Акустический шум

• Режим лампы: Low 22 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, 3,0 – 1,3 А, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

• 100 – 120 В перем. Не более 300 Вт

• 220 - 240 В перем. Не более 300 Вт

Энергопотребление (режим ожидания)

• 100 – 120 В перем. 0,4 Вт (режим ожидания "Низкий")

• 220 - 240 В перем. 0,4 Вт (режим ожидания "Низкий")

Энергопотребление (Сетевой режим ожидания)

• 100 – 120 В перем. 6 Вт (локальная сеть (LAN, режим ожидания "Стандартный")

• 220 - 240 В перем. 6 Вт (локальная сеть (LAN, режим ожидания "Стандартный")

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) 407,4 x 179,2 x 463,9 мм

Масса

• Масса 10 кг

Аксессуары, входящие в комплект

• Пульт ДУ RM-PJ23

Дополнительные аксессуары

• Запасная лампа LMP-H202

• ИК 3D-очки TDG-PJ1

• Внешний ИК-передатчик TMR-PJ2

Примечания
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• *1
Значения носят оценочный характер.
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LMP-H202

Запасная лампа для
проект оров для
домашних кинот еат ров

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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