
VPL-SX225
Проектор со сверхмалым проекционным расстоянием яркостью 2 700 лм

КраткиеКраткие сведениясведения

Потрясающие  возможности  проектора  высокой  яркости  с  малым  проекционным  расстоянием
при  низкой  общей  стоимости  владения Проектор с малым проекционным расстоянием VPL-SX225
обладает  широким набором функций и обеспечивает  превосходное качество изображения при
низкой общей стоимости владения. Для проекции 80-дюймового изображения на экран
понадобится всего 75 см дистанции, что позволит  сэкономить пространство в помещении.
Проектор невероятно удобен в использовании — от  простой и понятной установки до
возможностей смягчения бликов и теней во время проекции.

МалоеМалое расстояниерасстояние проекциипроекции

75 см дистанции от  экрана для проекции изображения диагональю 80 дюймов

•

ТочнаяТочная цветопередачацветопередача благодаряблагодаря технологиитехнологии 3LCD Color Light Output, аа такжетакже высокаявысокая яркостьяркость

Проектор яркостью 2700 лм обладает  аппаратным разрешением XGA (1024 x 768) 4:3.

•

ЛампыЛампы сс длительнымдлительным срокомсроком службыслужбы

10 000 ч. (при эксплуатации в режиме «Low»)

•

БеспроводныеБеспроводные презентациипрезентации сс планшетногопланшетного ПКПК (iOS илиили Android)

Благодаря возможности беспроводной передачи данных, возможна демонстрация
презентаций прямо с вашего планшетного ПК или смартфона

•
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СвойстваСвойства

МалоеМалое расстояниерасстояние проекциипроекции

Проектор VPL-SX235 с малым расстоянием проекции 0,46:1 обеспечивает  проекцию
качественного изображения диагональю 2,03 м на расстоянии всего 75 см от  экрана.

•

ВысокоеВысокое качествокачество изображенияизображения, яркиеяркие ии реалистичныереалистичные цветацвета благодаряблагодаря технологиитехнологии 3LCD

Оптическая система подразумевает  одновременную проекцию трех основных цветов, что
гарантирует  насыщенное изображение даже при ярком дневном свете. Качественная
цветопередача необходима для воспроизведения разноцветного контента, например
детских обучающих материалов. Проектор отличает ся также высоким уровнем
контрастности — 3000:1.

•

ВысокийВысокий уровеньуровень яркостияркости — 2700 лмлм — припри эксплуатацииэксплуатации вв режимережиме «High»

Проектор VPL-SX225 имеет  3 режима яркости для разных условий эксплуатации: «High» для
естественной передачи цветов в условиях дневного света; «Standard» для повседневного
использования и «Low» для демонстрации материалов в затемненных помещениях.Панель с
аппаратным разрешением XGA (1024 x 768) формата 4:3 превосходно подходит  для
демонстрации презентаций непосредственно с ноутбука или ПК.

•

ЛампыЛампы сосо срокомсроком службыслужбы додо 10 000 часовчасов длядля экономииэкономии электроэнергииэлектроэнергии

The lamp driver optimally controls the wattage of the lamp and achieves a long-lasting lamp time of 10000
hours with the brightness of lamp mode low. The recommended lamp replacement time is extended more
than 66%, compared to the previous model.

•

РасширенныеРасширенные возможностивозможности энергосбереженияэнергосбережения

Расширенные возможности энергосбережения благодаря передовым технологиям светового
блока Функция автоматического уменьшения яркости позволяет  значительно сократить
затраты электроэнергии, в случаях, когда проектор включен, но не использует ся. Во время
проекции функция автоматически регулирует  мощность выходного светового потока в
зависимости от  демонстрируемой сцены. При постановке воспроизведения на паузу выходной
световой поток может  быть отключен, чтобы максимально снизить потребление энергии.

•

ПередачаПередача презентацийпрезентаций попо сетисети (ЛВСЛВС/беспроводнаябеспроводная сетьсеть)

При установке проводного или беспроводного соединения с проектором возможна
демонстрация презентаций с любого ПК, планшета или смартфона. Благодаря возможности
беспроводной передачи данных, возможна демонстрация презентаций прямо с вашего
планшетного ПК или смартфона Среди поддерживаемых форматов: jpg, pdf и др. Возможна
одновременная проекция изображений с 4 устройств ПК/Mac и одновременное подключение к
проектору с 8 устройств.Для Windows/Mac доступно приложение «Projector Station for Network
Presentation». Для планшетных ПК/смартфонов доступно приложение от  разработчика
Pixelworks. Более подробную информацию вы можете узнать на следующем веб-сайте:
http://PWPresenter.pixelworks.com

•

ДистанционноеДистанционное управлениеуправление сс устройстваустройства iOS

Projector Remote — это мобильное приложение, позволяющее дистанционно управлять
проекторами Sony, включая сетевые модели. Приложение Remote Control удобно в
использовании, в том числе за счет  интуитивно понятного интерфейса.

•

СетевоеСетевое управлениеуправление

Текущим состоянием и функциями проектора можно удаленно управлять по сети с любого

•
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ПК.Для Windows доступно приложение «Projector Station for Network Control».

ПросмотрПросмотр медиафайловмедиафайлов черезчерез USB

Подключите USB-накопитель прямо к проектору и без труда просматривайте любые
фотографии или графические изображения.

•

ПросмотрПросмотр черезчерез интерфейсинтерфейс USB

Для воспроизведения аудио- и видеоматериалов при помощи проектора понадобится только
кабель USB. Установка дополнительных драйверов не требует ся. Это максимально простой и
удобный способ подключиться к проектору.
*Возможно несовпадение аудио- и видеопотоков. При необходимости воспользуйтесь
линейным входом Line-in, а также входом HDMI.

•

ВстроеннаяВстроенная АСАС

Проектор оснащен монофоническим динамиком (16 Вт ).

•
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ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Система отображения 3 LCD

• Дисплей — Эффективный

размер панели

16 мм x 3
BrightEra
Формат кадра: 4:3

• Дисплей — Число пикселей 2,359,296 (1024 x 768 x 3) пикселей

• Проекционный объектив —

фокусировка
Ручная

• Проекционный объектив –

проекционное отношение
0,46:1

• Источник света Ртутная лампа сверхвысокого давления, 210 Вт

• Рекомендуемая

периодичность замены
лампы*1

4000 ч/6000 ч/10000 ч (Режим лампы: High/Standard/Low)

• Периодичность чистки

фильтра*1
Макс. 7000 ч

• Размер экрана 0,55 – 1,04 м

• Выходной световой поток

(Режим лампы:
High/Standard/Low)

2700 лм/2000 лм*2/1600 лм*2

• Световой выход по цвету

(Режим лампы:
High/Standard/Low)

2700 лм/2000 лм*2/1600 лм*2

• Контрастность (от белого до

черного)*3
3000:1

• Поддерживаемая частота

разложения - горизонтальная
14–93 кГц

• Поддерживаемая частота

разложения - вертикальная
47–93 Гц

• Разрешение экрана -

компьютерный сигнал
Вход

Максимальное разрешение дисплея: UXGA 1600 x 1200 точек*4
Разрешение панели дисплея: 1024 x 768 точек

• Разрешение дисплея —

Входной видеосигнал
NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p

• Цветовая система NTSC3,58, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M, PAL-N

• Коррекция

трапецеидальных искажений
Вертикальная: макс. +/- 10 градусов

• Язык экранного меню
24 языка (английский, голландский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, турецкий, польский, русский,
шведский, норвежский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, тайский, вьетнамский, арабский, фарси,
финский, индонезийский, венгерский, греческий)

• Вход/выход

компьютера/видеосигнала
Вход INPUT A

Входной соединитель RGB / Y PB PR: Mini D-sub 15-контактный (розетка), звуковой вход: гнездо stereo mini jack

• Вход/выход

компьютера/видеосигнала
Вход INPUT B

Вход RGB: Mini D-sub 15-контактный (розетка), Звуковой вход: гнездо stereo mini jack
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• Вход/выход

компьютера/видеосигнала
Вход C

Вход HDMI: HDMI 19-контактный, поддержка HDCP
Входной звуковой коннектор: поддержка звука HDMI

• Вход/выход

компьютера/видеосигнала
S VIDEO IN

Входной соединитель S video: Mini DIN-4 контактный, звуковой вход: Штыревое гнездо x2 (общее с VIDEO IN)

• Вход/выход

компьютера/видеосигнала
VIDEO IN

Вход видеосигнала: штыревое гнездо, звуковой вход: штыревое гнездо x2 (общее с S VIDEO IN)

• Вход/выход

компьютера/видеосигнала
ВЫХОД

Выходной соединитель для монитора*5: Mini D-sub 15-контактный (розетка), звуковой выход*6: гнездо stereo mini jack (с регулировкой
выходного уровня)

• Вход/выход сигнала

управления, прочие

Разъем RS-232C: D-sub 9-контактный (вилка)
Разъем LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
USB: Тип A, тип B
Микрофонный вход: Гнездо mini jack

• Громкоговоритель 16 Вт (1) (моно)

• Рабочая температура

(Рабочая влажность)
0 – 40 °C / (20% – 80% (без конденсата))

• Температура хранения

(Влажность при хранении)
От -10 до +60°C (20 – 80%)

• Требования к

электропитанию
100–240 В, перем. ток, 3,2 – 1,3 А, 50/60 Гц

• Потребляемая мощность

(режим лампы:
High/Standard/Low)
100–120 В перем. тока

305 Вт/251 Вт*2/219 Вт*2

• Потребляемая мощность

(режим лампы:
High/Standard/Low)
220–240 В перем. тока

294 Вт/242 Вт*2/212 Вт*2

• Потребляемая мощность

(режим ожидания) — 100–
120 В перем. тока

0,5 Вт (режим ожидания "Низкий")

• Потребляемая мощность

(режим ожидания) — 220–
240 В перем. тока

0,5 Вт (режим ожидания "Низкий")

• Потребляемая мощность

(сетевой режим ожидания) —
100–120 В перем. тока

5,0 Вт (локальная сеть (LAN)) 
5,6 Вт (дополнительный модуль беспроводной сети (WLAN)) 
5,8 Вт (подключены все терминалы и сети) (когда режим ожидания переключен на "Стандартный")

• Потребляемая мощность

(сетевой режим ожидания) —
220–240 В перем. тока

5,3 Вт (локальная сеть (LAN)) 
5,9 Вт (дополнительный модуль беспроводной сети (WLAN)) 
6,0 Вт (подключены все терминалы и сети) (когда режим ожидания переключен на "Стандартный")

• Режим ожидания/сетевой

режим ожидания активирован
по прошествии около 10 минут

• Включение/выключение

беспроводной сети(-ей)

1) Нажмите кнопку МЕНЮ, затем выберите пункт меню [Подключение/Электропитание] 
2) [Настройки беспроводной сети] 
3) [Подключение к беспроводной сети] 
4) Выберите "Вкл" или "Выкл"

• Теплорассеяние

100–120 В перем. тока
1041 BTU

• Теплорассеяние

220–240 В перем. тока
1004 BTU

• Габариты Ш 365 x В 138,7 x Г 310 мм (без выступающих частей)
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• Масса 4,4 кг

• Аксессуары, входящие в

комплект

Пульт ДУ RM-PJ8 (1), литиевый аккумулятор: CR2025 (1), сетевой шнур питания (1), руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1), краткое
справочное руководство (1), кабель mini D-sub 15-контактный (1), приложение Projector Station for Network Presentation (CD-ROM) (1)

• Запасная лампа LMP-E212

• *1
Эти значения описывают ожидаемую периодичность техобслуживания и не гарантируются. Они зависят от окружающих условий и
режима использования проектора.

• *2 Значения носят оценочный характер

• *3 Это среднее значение.

• *4 Для уменьшенного гасящего сигнала по стандарту VESA.

• *5 В режиме ожидания отсутствует. С входа ВХОД A и ВХОД B.

• *6 Работает как функция звукового микшера. Вывод сигнала выбранного канала; В режиме ожидания отсутствует.
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IFU-WLM3

USB-модуль для
беспроводного LAN-
соединения

ДругиеДругие аксессуарыаксессуары

ЛампыЛампы

LMP-E212

Запасная лампа для
проект оров серий VPL-
S500, VPL-S200 и VPL-E200

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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