
VPL-DX102
Настольный проектор с поддержкой разрешения XGA и яркостью 2 300 лм

КраткиеКраткие сведениясведения

Энергосберегающий  настольный  проектор  для  офисов  и  учебных  аудиторий, , который
обеспечивает  высокое  качество  изображения  и  удобство  эксплуатации Недорогой проектор
VPL-DX102 обладает  множеством функций, оптимизированных для использования в деловой и
образовательной сферах. Проектор отличает ся легкостью и компактностью корпуса; благодаря
простому дизайну его удобно настраивать. 

Технология панелей Sony 3LCD BrightEra™ обеспечивает  яркую и насыщенную цветную проекцию.
Широкий набор интерфейсов для удобства подключения, различные режимы изображения для
просмотра любых материалов — презентаций, документов, видео или изображений.
Предусмотрено множество интеллектуальных функций для экономии электроэнергии, включая
функцию автоматической экономии электроэнергии. Благодаря использованию лампы с
увеличенным до 10 000 часов сроком службы снижаются простои и затраты на обслуживание.
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СвойстваСвойства

КомпактноеКомпактное, легкоелегкое ии стильноестильное устройствоустройство

Легкий, компактный корпус проектора VPL-DX102 имеет  малую площадь основания (прибл. 315 x
75 x 230,5 мм) и небольшую массу (2,5 кг). Этот  компактный и легкий проектор удобно
переносить по совещательной комнате или учебному классу.

•

ЛампыЛампы сосо срокомсроком службыслужбы додо 10 000 часовчасов длядля экономииэкономии электроэнергииэлектроэнергии

Система контроля светового блока позволяет  снизить энергопотребление и продлить срок
службы ламп до 10 000 часов. Рекомендуемое время использования лампы увеличено на 43% по
сравнению с предыдущей моделью. 
*Режим лампы: низкий. Соответ ствует  стандарту IEC61947.

•

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 в автоматическом режиме лампы автоматически регулирует ся 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.

•

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

Это один из лучших проекторов в своем классе. Среди его преимуществ: формат  XGA (1280 x
800) с соотношением сторон 4:3, естественные и яркие цвета благодаря технологии панелей
3LCD BrightEra™, а также различные режимы изображения для оптимизации его качества.
Оптическая система подразумевает  постоянную проекцию трех основных цветов, что
гарантирует  насыщенное, яркое изображение даже при ярком дневном освещении.
Технология панелей Sony 3LCD BrightEra™ обеспечивает  превосходную светоустойчивость,
более высокое разрешение, невероятную яркость и надежность. Качественная
цветопередача необходима для воспроизведения разноцветного контента, например
детских обучающих материалов.

•

РазличныеРазличные режимырежимы изображенияизображения обеспечиваютобеспечивают оптимальноеоптимальное качествокачество изображенияизображения

Проектор имеет  шесть режимов для выбора требуемого качества изображения: Dynamic
(Динамичный), Standard (Стандартный), Presentation (Презентация), Blackboard (Классная доска),
Game (Игра) и Cinema (Кинотеатр). Комбинируя шесть режимов изображения и три режима
яркости, пользователь может  выбирать наиболее подходящее сочетание этих двух
параметров в зависимости от  источника изображения и окружающих условий, что позволяет
получать изображение наилучшего качества.

•
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ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

Система отображения

• Система отображения 3 LCD

Дисплей

• Эффективный размер панели 3 ЖК-панели BrightEra 0,63 дюйма (16 мм), формат кадра: 4:3

• Число пикселей 2,359,296 (1024x768 x 3) пикселей

Проекционный объектив

• Фокусировка Ручная

• Масштабирование — автоматически/вручную Ручная

• Масштабирование — диапазон Прибл. x 1,2

• Проекционное отношение От 1,47:1 до 1,77:1

Источник света

• Тип Ртутная лампа UHP сверхвысокого давления

• Мощность 210 Вт

Рекомендуемая периодичность замены лампы*1

• Режим лампы: High 3000 ч

• Режим лампы: Standard 5000 ч

• Режим лампы: Low 10000 ч

Периодичность чистки / замены фильтра (макс.) * 1

• Периодичность чистки / замены фильтра (макс.) 1000 часов (очистка)

Размер экрана

• Размер экрана 0,76 – 7,62 м по диагонали

Выходной световой поток

• Режим лампы: High 2300 лм

• Режим лампы: Standard 1800 лм

• Режим лампы: Low 1500 лм

Световой выход по цвету

• Режим лампы: High 2300 лм

• Режим лампы: Standard 1800 лм

• Режим лампы: Low 1500 лм

Контрастность (от белого до черного)*2

• Контрастность (от белого до черного) 3000:1

Громкоговоритель
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• Громкоговоритель
1 Вт х1 (моно)

Поддерживаемая частота развертки

• Строчная 19 - 92 кГц

• Кадровая 48 - 92 Гц

Разрешение дисплея

• Вход компьютерного сигнала Максимальное разрешение дисплея: UXGA 1600 x 1200 точек*3

• Вход видеосигнала
NTSC, PAL, SECAM,480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i
Следующие значения доступны только для цифровых сигналов (вход HDMI); 1080/60P, 1080/50p

Цветовая система

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

Коррекция трапецеидальных искажений (макс.)

• Кадровая +/- 30 градусов

Язык экранного меню

• Язык

экранного
меню

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

ВХОД ВЫХОД (Компьютер/Видео/Управление)

• Вход INPUT A
Входной разъем RGB/ Y PB PR: Mini D-sub 15-контактный (розетка) 
Входной разъем для аудио: Гнездо stereo mini jack (совместно с входным разъемом VIDEO IN)

• Вход INPUT B Вход HDMI: 19-контактный HDMI, поддержка HDCP

• VIDEO IN
Входной разъем для видео: Контактное гнездо 
Входной разъем для аудио: общий с разъемом INPUT A

Акустический шум

• Режим лампы: Low < 35 dB>

Рабочая температура / рабочая влажность

• Рабочая температура / рабочая влажность От 0°C до 35°C (От 20% до 80%; без конденсата)

Температура хранения / влажность при хранении

• Температура хранения / влажность при хранении От -10°C до +60°C (От 20% до 80%; без конденсата)

Требования к электропитанию

• Требования к электропитанию 100 – 240 В перем. тока; 2,9 – 1,2 A; 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность

• 100 – 120 В перем. Режим лампы: Высокий: 282 Вт

• 220 - 240 В перем. Режим лампы: Высокий: 271 Вт

Энергопотребление (режим ожидания)

• 100 – 120 В перем. 0,5 Вт (режим ожидания "Низкий")

• 220 - 240 В перем. 0,5 Вт (режим ожидания "Низкий")

Теплорассеяние

• 100 – 120 В перем. 960 BTU/ч
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• 220 - 240 В перем. 922 BTU/ч

Габариты (Ш x В x Г)

• Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей) Прибл. 315 x 75 x 230,5 мм

Масса

• Масса Около 2,5 кг

Аксессуары, входящие в комплект

• Пульт ДУ RM-PJ8

Дополнительные аксессуары

• Дополнительная лампа LMP-D213

Примечания

•
*1

Это значение описывает ожидаемую периодичность техобслуживания и не гарантируется. Действительное значение зависит от среды и условий применения
проектора.

•
*2

Это среднее значение.

•
*3

Для уменьшенного гасящего сигнала по стандарту VESA.
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LMP-D213

Replacement lamp for VPL-
D100 Series

ЛампыЛампы

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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