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3D формат, разрешение 4K и развертка 120 Гц в любом 
направлении показа
Испытайте универсальность и мощь нового 3DLP® 
проектора Christie® Mirage 304K яркостью 30 000 люмен. 
Mirage 304K оснащен единственной в отрасли 
проекционной системой с разрешением 4K  
и частотой развертки 120 Гц. Проектор базируется на 
собственной разработке Christie – платформе TruLife.® 
Mirage 304K обеспечивает невероятное качество 
изображения, высокую яркость и отличную 
цветопередачу, создавая эффект погружения в 
трехмерное пространство. Данная модель разработана 
для всенаправленной проекции и может быть 
установлена в любом положении: универсальность 
монтажа открывает проектировщикам и инсталляторам 
новые возможности.

Электроника Christie TruLife способна обрабатывать 
видеоданные со скоростью до 1,2 Гпикс/с, создавая 
реалистичное и красочное изображение. Кроме того, 
проектор обладает универсальной поддержкой 
конвертируемых 3D форматов в оригинальном 
разрешении 4K и с частотой развертки 120 Гц.

Преимущества проектора Christie Mirage 304K – это 
компактный корпус, небольшой вес, мощные средства 
обработки и множество удобных функций, таких как 
встроенная коррекция деформации изображения, 
блендинг, отслеживание информации по ближней 
бесконтактной связи, а также наличие экрана 
предпросмотра. Christie Mirage 304K реализует новую 
парадигму создания максимально реалистичного 3D 
изображения с эффектом присутствия.

Государственные исследования
Нефть и газ
Научно-исследовательская деятельность
Наука и биотехнологии
Парки развлечений



Чтобы уточнить сведения о нормативном 
соответствии, посетите сайт christiedigital.com.

Christie Mirage 304K
Изображение яркость •	В центре: 30 000 люмен

•	ANSI (типичное): 29 000 люмен
контрастность •	2 000:1 (полное поле)

Дисплей тип •	3DLP с диагональю 1,38 дюйма
исходное разрешение •	4K (4 096 x 2 160)

Световая система Тип •	6 ламп NSH мощностью 450 Вт
расчетный срок службы •	1 500 ч до 70% исходной яркости

Входные разъемы стандартные •	4 блока ввода с двумя портами 
DisplayPort в каждом

•	HDBaseT
пиксельная частота •	1,2 Гпикс/c – электроника Christie 

TruLife
Управление и  
сетевые интерфейсы

•	Клавишная панель
•	RS-232
•	Ethernet 10/100 Мбит/с, разъем RJ-45
•	Приложение Christie QuickControl

Байонет тип •	Система замены объектива без 
использования инструментов

•	Регулировка оптической оси
•	Моторизованная регулировка 

горизонтального и вертикального 
смещения объектива

•	Моторизованная регулировка 
масштабирования и фокусировки

Виды объективов с фиксированным 
расстоянием

•	0,72:1
•	0,9:1

вариообъективы •	1,13–1,31:1
•	1,31–1,63:1
•	1,63–2,17:1
•	1,98–2,71:1
•	2,71–3,89:1
•	3,89–5,43:1
•	5,43:1–7,69:1

смещения •	3,89–5,43:1 (вариообъектив) 
Вертикальное 22% 
Горизонтальное 86% 

•	Для других объективов значения 
могут быть меньше

Аксессуары дополнительные •	  Рама для подвеса/установки в стойку 
(приобретается отдельно)

•	Блок ввода с двумя портами HDMI
•	Блок ввода Dual-link DVI
•	3G SDI

Требования  
к электропитанию

рабочее напряжение •	200–240 В
рабочий ток •	19 А

Физические 
характеристики

размер •	959 x 597 x 305 мм (ДхШхВ) 

вес •	Ок. 70 кг
Условия эксплуатации •	Температура: 5–40°C

•	Влажность: 10–80%, без образования 
конденсата

Ограниченная гарантия •	Три года

Высочайшая производительность

•	 	 Обработка сигнала средствами Christie TruLife гарантирует  

потрясающее качество цветопередачи и изображения при 

частоте развертки 120 Гц
•  Ртутные лампы с более чем удвоенным сроком службы по 

сравнению с ксеноновой световой системой
•  Поддержка всенаправленной проекции и вес всего 70 кг для 

более широких возможностей монтажа
•  Встроенные функции коррекции деформации изображения и 

блендинга
•  Удобный экран предпросмотра для получения информации о 

состоянии оборудования
•  Встроенный модуль ближней бесконтактной связи (NFC)  

для отслеживания информации о лампах

  Поставляется с установленными лампами. Не требует 
регулировки ламп. 

  Экран предпросмотра упрощает просмотр информации 

о состоянии оборудования, включая время работы ламп, 

напряжение, температуру, предупреждения и ошибки 

системы, IP-адрес системы и пиктограммы подключенных 

источников.

  Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт
 www.christieemea.com
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