
NEC PH1201QL
Номер заказа: 60003698 NEC Лазерный проектор

Компания NEC как новатор в области технологий источников света

представляет новый лазерный инсталляционный проектор NEC PH1201QL

4K 3DLP, который сочетает в себе все преимущества самого современного

лазерного источника света и максимального разрешения 4К. Замена ламп и

техобслуживание не требуются, что гарантирует большой срок службы.

Лазерные источники света рассчитаны на будущее, т.к. они обеспечивают

великолепный цветовой треугольник и превосходную четкость изображения

с очень высоким разрешением 4К.

Новый проектор NEC PH1201QL для работы в больших помещениях

гарантирует отличное качество изображения в пунктах проката,

выставочных залах, вузах, музеях, крупных организациях и диспетчерских.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственное разрешение 4К - непревзойденное качество изображения

за счет максимального разрешения.

Нет необходимости замены лампы - работа в течение 20000 часов без

технического обслуживания благодаря лазерному световому источнику.

Удобная транспортировка - самый компактный лазерный проектор с

разрешением 4К и яркостью 12000 люмен.
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NEC PH1201QL - Technical Specification

ОПТИЧЕСКИЙ Проекционная технология Технология DC4K Chip - DLP™

Родное разрешение 4096 x 2160 (4K)

Соотношение сторон 19:10

Диапазон контрастности 1 2000:1

Яркость 1 12000 ANSI-лм, со станд. опциональной линзой

Лампа Лазерный источник света

Срок службы ламп [станд] 20000

Объектив 9 optional bayonet lenses

Проекционный коэффициент зависит от выбора линзы

Увеличение / Изображение, полученное с помощью

увеличения

Механическая

Focus Механическая

Поддерживаемое разрешение 4096 x 2160p @ 60/50/30/25/24 Hz; 3840 x 2160p @ 60/50/30/25/24 Hz; 2048 x 1080p @ 60/50/30/25/24 Hz; 1920 x 1080p @

60/50/30/25/24 Hz

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Цифровой вход: 2 x DVI-D; 2 x HDMI™, поддержка HDCP; 4 x 3G-SDI

Компьютерное вход: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), сеть Ethernet

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Блок питания 200-240 В; 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность [W] 1600 обычный режим

МЕХАНИЧЕСКИЙ Размеры (Ш x В x Г) [мм] 700 x 323 x 935 (без подставки и оптики)

Вес [кг] 67,5

Рабочий шум [Дб (A)] 54

Цветовое исполнение Чёрный

ЭРГОНОМИКА Безопасность и эргономика CE; ErP; RoHS; TUEV GS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LAN; Вертикальная установка; Настройка источника света; Поддержка формата Full 3D HDMI; Управление RS-232

(рекомендованный стандарт); Функция перемещения линзы (B = -0;+0.5, H ± -0.06; +0.08)

GREEN FEATURES Эффективность использования энергии Лазерный источник света

Экологические стандарты Совместим с ErP

ГАРАНТИЯ Проекторы 3 years pan-European service

Источник света 3 годы или 10000 часы (в зависимости от последовательности)

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ Сменные объективы L2K-10F1 (0,9:1); L2K-30ZM (2,71-3,89:1); L2K-43ZM1 (4,3-6,1:1); L2K-55ZM1 (4,8-7,4:1); NC-50LS12Z (1,13-1,66:1); NC-50LS14Z

(1,3-1,85:1); NC-50LS16Z (1,45-2,17:1); NC-50LS18Z (1,63-2,71:1); NC-50LS21Z (1,95-3,26:1)

1 в соответствии с нормами ISO21118-2005

50% of initial brightness at the end of specified laser life time.


