ПРОЕКТОРЫ
DLA-Z1

1592730 грн.
Ultra HD проектор оснащен великолепной
оптикой и лазерным источником света BluEscent. Разрешение 4К 4096х2160, высокая
яркость 3000 Lm поддерживается на протяжении всего срока службы (20000 часов),
коэффициент контрастности ∞:1 . Проектор
совместим с современными требованиями
по цветовому охвату (более 80% BT.2020),
что обеспечивает ему поддержку стандарта
HDR. Два входа HDMI/HDCP 2.2 со скоростью
передачи 18 Гбит/с гарантируют необходимую пропускную способность для сигналов
форматов до 4K60P 4:4:4. Десять режимов
установки, созданных для коллективного
управления группой настроек, например:
Lens Memory (функция памяти объектива),
Pixel Adjust (функция пиксельной регулировки), Screen Mask (функция маски экрана), которые могут регулироваться в зависимости от условий установки.
Размеры (в/ш/г), мм: 500 x 215 x 720.
Вес, кг : 45.

DLA-RS620

326700 грн.
Кинотеатральный 3D проектор. Яркость 1800
ANSI лм, контрастность 400 000:1, дисплей
D-ILA 0,7 x 3, разрешение 2D 3840х2160 и 3D
1920х1080, 4К разрешение реализованное
с помощью e-shift4 технологии оптического сдвига пикселей, on-line конвертация 2D
в 3D, поддержка 2,35:1, моторизированные
фокусировка и 2-х кратное масштабирование (1,4-2,8:1), корреляционный сдвиг объектива: вверх-вниз до 80%, влево-вправо
до 34%. Входы: HDMI2.0a / HDCP2.2. Управление: ИК, триггер, RS-232/LAN. Поддержка
HDMIv1.4.
Размеры (в/ш/г), мм: 455 x 179 x 472.
Вес, кг : 15.40.

DLA-RS520

DLA-RS420

234900 грн.

161730 грн.

Кинотеатральный 3D проектор. Яркость 1900
ANSI лм, контрастность 130 000:1, дисплей
D-ILA 0,7 x 3, разрешение 2D 3840х2160 и 3D
1920х1080, 4К разрешение реализованное
с помощью e-shift4 технологии оптического
сдвига пикселей, on-line конвертация 2D в
3D, поддержка 2,35:1, моторизированные
фокусировка и 2-х кратное масштабирование (1,4-2,8:1), корреляционный сдвиг объектива: вверх-вниз до 80%, влево-вправо до
34%. Входы: HDMI2.0a / HDCP2.2. Управление: ИК, триггер, LAN, RS-232. Поддержка
HDMIv1.4, сертификация ISF и ТНХ. Автоматическая противопыльная шторка.
Размеры (в/ш/г), мм: 455x179x472.
Вес, кг : 15.60.

Кинотеатральный 3D проектор. Яркость 1800
ANSI лм, контрастность 400 000:1, дисплей
D-ILA 0,7 x 3, разрешение 2D 3840х2160 и 3D
1920х1080, 4К разрешение реализованное
с помощью e-shift4 технологии оптического сдвига пикселей, on-line конвертация 2D
в 3D, поддержка 2,35:1, моторизированные
фокусировка и 2-х кратное масштабирование (1,4-2,8:1), корреляционный сдвиг объектива: вверх-вниз до 80%, влево-вправо
до 34%. Входы: HDMI2.0a / HDCP2.2. Управление: ИК, триггер, RS-232/LAN. Поддержка
HDMIv1.4.
Размеры (в/ш/г), мм: 455 x 179 x 472.
Вес, кг : 15.40.

LX-FH50

107973 грн.

LX-WX50

80973 грн.

Профессиональный DLP проектор с возможностью просмотра 3D предназначен для
установки в помещениях со значительным
уровнем освещенности. Разрешение 1920
х 1080, ручной зум х 1,6 (1,12-1,79:1), яркость 5,000 Lm и высокий уровень контрастности 4000:1. Многочисленные настройки
изображения, простота эксплуатации и обслуживания – идеальное сочетание как для
профессиональных инсталляций, так и для
домашнего кинотеатра. Этот проектор станет отличным выбором для переговорной
комнаты, учебной аудитории, ресторана или
бара, музея, а также загородного дома или
городской квартиры. Модель оборудована
встроенной акустической системой, имеет
микрофонный и триггерный входы. Многовариантность интерфейсов: HDMI, AnalogPC, Component и проч.

Профессиональный DLP проектор с возможностью просмотра 3D предназначен для
установки в помещениях со значительным
уровнем освещенности. Разрешение 1280 х
800, ручной зум х 1,6 (1,12-1,79:1), яркость
5,000 Lm и уровень контрастности 3000:1.
Многочисленные настройки изображения,
простота эксплуатации и обслуживания –
идеальное сочетание как для профессиональных инсталляций, так и для домашнего
кинотеатра. Этот проектор станет отличным
выбором для переговорной комнаты, учебной аудитории, ресторана или бара, музея, а
также загородного дома или городской квартиры. Модель оборудована встроенной акустической системой, имеет микрофонный и
триггерный входы. Многовариантность интерфейсов: HDMI, Analog-PC, Component и
проч.

Размеры (в/ш/г), мм: 276 x 415 x 116.
Вес, кг: 4,9.

Размеры (в/ш/г), мм: 276 x 415 x 116.
Вес, кг : 4,9.

