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HD73
Видеопроектор для Домашнего Кинотеатра

Лучшее от лучшей технологии

Технология DLP, используемая в HD73, применяется по всему миру в лучших 
видеопроекторах. Благодаря наличию интерфейсов передачи видеосигнала 
HDMI и DVI-D вы можете создать полностью цифровой проекционный комп-
лекс, способный раскрыть потенциал видео высокого разрешения во всей 
его красе. Поддержка видео высокой четкости, световой поток в 1100 лю-
мен, отношение контраста 6000:1, алгоритм Image AI™ – все это позволи-
ло добиться великолепного изображения с фантастической детализацией. 
Особо отметим наличие семисегментного цветового колеса ThemeScene™, 
алгоритмы BrilliantColor™, TrueVision™, а также 10-битное внутреннее пред-
ставление каждой цветовой компоненты и наличие процессора Faroudja 
DCDi™. Именно эти особенности повысили и без того солидный потенциал 
проектора Optoma HD73.
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HD73
Видеопроектор для Домашнего Кинотеатра

Технические характеристики проектора
Формирование изображения            0.64” микрозеркальная (DLP) матрица Texas Instruments

Физическое разрешение 720p (1280 x 768)

Размерность матрицы 16:10

Видеопроцессор HD3000 Gennum VXP™ (поставляется отдельно)

Световой поток 1100 ANSI-люмен

Отношение контраста 6000:1

Ресурс лампы* 3000 часов (2000 в режиме Bright) 

Уровень шума 27 дБ (29 дБ в режиме Bright)

Входы 1 HDMI, DVI-D (через адаптер), DVI-I, Y/Pb/Pr, S-Video  (Mini DIN), 
композитный (RCA), управляющий интерфейс RS-232, триггер для 
моторизированного экрана

Шина управления RS-232

Коррекция трапеции ± 16° по вертикали и по горизонтали

Экранное меню 13 языков (английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, португальский, польский, голландский, финский, 
шведский, норвежский, датский, русский) 

Системы цветности (стандарты) PAL, SECAM 625/576i\p, NTSC 525/480i\p, HD 720p/1080i

Однородность светового поля 85%

Цветовая палитра 16.7 млн. оттенков

Проекционное отношение 1.58 – 1.90:1

Проекционное расстояние 1.5 м – 12.2 м

Частота развертки (гор.) н/д

Частота развертки (верт.) 60 – 85 Гц

Источник питания 100 - 240 В, 50 - 60 Гц

Энергопотребление 285 Вт максимально

Рабочие условия Температура 5-35° С, влажность до 80%, высота над уровнем моря 
3000 м (максимум)

Дистанционное управление Беспроводной ИК-пульт

Безопасность Один порт замка Кенсингтон

Масса 3.1 кг

Габариты (Ш х В х Г) 347 x 96 х 246 мм

Комплект поставки Крышка объектива, сетевой кабель, кабель композитного виде-
осигнала, кабель компонентного видеосигнала Y/Pb/Pr, кабель 
RS-232, адаптер DVI-I/VGA, беспроводной пульт с батарейками, 
инструкция по эксплуатации, гарантийный талон

время работы лампы получено в лабораторных условиях и может отличаться от указанного значения, в зависимости от
условий эксплуатации проектора.

* – 

Технические характеристики процессора HD3000
Видеопроцессор Gennum VXP™

Фирменные технологии Reality Expansion™, FineEdge™, TruMotionHD™, Fidelity Engine™

Обработка изображения Адаптивный деинтерлейсинг и 10-битная обработка любого типа 
видеосигнала, 3 предустановки, 2 программируемых режима, 
система подавления видеошумов и улучшения четкости видеоряда  

Настройки цветопередачи Настраиваемый режим коррекции цветовой гаммы, раздельная 
регулировка по шести цветам (RGBCYM), 3 пользовательских 
режима, расширенные настройки цветопередачи и цветовой 
температуры по ISF

Системы цветности (стандарты) PAL, SECAM 625/576i\p, NTSC 525/480i\p, HD 720p/1080i

Входы 3 HDMI, 2 5-контактных BNC (RGBHV, Y/Pb/Pr, SCART), 2 Y/Pb/Pr,  
D-Sub (RGBHV, Y/Pb/Pr, SCART), 2 S-Video  (Mini DIN), 2 композит-
ных (RCA), RS-232, 2 триггера для моторизированного экрана

Энергопотребление 45 Вт максимально, менее 4.3 Вт в режиме ожидания (покоя)

Рабочие условия Температура 5-35° С, влажность до 80%, высота над уровнем моря 
3000 м (максимум)

Безопасность Нет

Масса 4.3 кг

Габариты (Ш х В х Г) 433 x 50 х 285 мм

Поставляется отдельно!

• Великолепная цветопередача
• 10-битная обработка видеосигнала
• Адаптивная обработка всех видеоданных на 

уровне пикселов
• Применение фирменных технологий улуч-

шения качества видеоизображения
• Поддержка видеостандартов высокого раз-

решения HDTV 720p и 1080p
• Семисегментное цветовое колесо
• Тихая система охлаждения лампы

• Рекомендуется использовать в паре с 
видеопроцессором Optoma HD3000
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КОММУТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


