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Проектор Panasonic PT-TW330E

Эта модель выполнена по технологии для
сверхблизкого проецирования, позволяющей
сократить минимальное расстояние от проектора
до экрана. Кроме того, при потолочной установке
PT-TW330E, его большой угол офсета позволяет
повесить аппарат намного выше, чем обычный
проектор и за счет этого избежать ослепления
выступающего светом от проектора.
Интерактивная доска с короткофокусным
проектором является идеальным решением для
использования при проведении презентаций и
совещаний, так и в образовательном процессе в
школах и университетах. 

Проекторы PT-TW330E решили две основные
проблемы, которые всегда стояли перед
презентаторами: невозможность создания
большого изображения в маленьком помещении
и яркий свет проектора, ослепляющий
выступающего. Новая технология позволяет вести
презентацию в помещении практически любого
размера, даже самом маленьком, поскольку
короткофокусная линза позволяет создать
изображение диагональю 2 метра с расстояния
всего 90 см. Эту модели можно монтировать на
потолке, позволяя презентатору вести
выступление, не попадая в луч света от
проектора. При этом широкоугольная линза PT-
TW330E производит изображение с высоким
офсетом, обеспечивая беспрепятственную
презентацию.

Отличительные особенности

Яркость 3100 ANSI лм
Разрешение 1280x800
Контрастность 7500:1
Короткофокусный объектив - изображение
диагональю 80" (203см) может проецироваться
c расстояниz 90 см
Ручная коррекция трапецеидальных искажений
+/- 40 градусов (по вертикали)
Ресурс работы лампы до 7500 часов в режиме
АВТО
Режим установки цвета стены предоставляет
выбор из пяти цветов (черная доска (темно-
зеленая), белый, светло-желтый, светло-
голубой, розовый], позволяющий легко
проекцировать на различные поверхности
Русское экранное меню
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Богатый набор интерфейсов, включая HDMI и
два входа информации с компьютера
Проектор поддерживает Crestron RoomView, что
позволяет пользователям контролировать и
управлять проекторами, подключенными к сети
Встроенный динамик 8 Вт (моно)
Тихий уровень шума 29 Дб не мешает
проведению встреч и занятий в классах
Защитная перекладина для защиты от кражи
Система идентификации проектора для
удаленного управления распределением до
шести проекторов
Интеллектуальная система управления лампы
снижает энергопотребление
Вес: 2,5 кг
Сделано в Японии

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, Москва, Варшавское шоссе, 35, БЦ
"Ривер Плаза" 
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