
W401 Проекция в широком
формате!

Разрешение WXGA, яркость 4500 лм - HD изображение в больших аудиториях

Срок службы лампы до 7000 ч и технология Eco+

Система управления класса премиум - поддержка Crestron Roomview

Full 3D и встроенный динамик 16 Вт



W401
Идеальное решение для залов заседаний, лекционных аудиторий и конференц-залов - новый яркий (4500 ANSI лм) широкоформатный
Full 3D проектор W401. Проектор может быть установлен стационарно, либо использоваться в мобильном (переносном) варианте.
Технология Full 3D, управление по сети: поддержка Crestron roomview, Telnet и PJ Link; гибкие коммутационные возможности, встроенные
динамики мощностью 16 Вт, удобная транспортная сумка в комплекте.

Энергосберегающие функции: невероятно долгий срок службы лампы (до 7000 часов), минимальное потребление электроэнергии (<0,5 Вт
в режиме Standby) и автоотключение при длительном неиспользовании - экономия вашего времени и денег. Гарантия качества
цветопередачи и яркости изображения от производителя.

Инновационная  технология  Eco+,
реализуемая  компанией  Optoma,  снижает
уровень  промышленного  воздействия  на
окружающую среду.

Яркий кадр
Энергопотребление ~ 100%

Тёмный кадр
Энергопотребление ~ 30%

"Зелёные" технологии

Режим Eco+
Снижение затрат на энергопотребление экономит Ваши деньги!
Технология Eco+ позволяет уменьшить энергозатраты до 30% от
номинала. Эта интеллектуальная функция увеличивает срок
службы лампы (до 70%) при одновременном снижении
совокупной стоимости владения и затрат на эксплуатацию.

Динамическая регулировка яркости лампы снижает потребление
электроэнергии

Энергопотребление

100% Режим Bright

80%

Режим
Dynamic

Режим Eco+

30%

Eco AV mute Выкл.
Энергопотребление ~ 100%

Eco AV mute Вкл.
Энергопотребление ~ 30%

Обширный набор команд встроенного
протокола RS232 делает управление
проектором W401 лёгким и удобным - вне
зависимости от класса интегрированной
системы управления.

Проектор W401 совместим с протоколом
Dynamic Discovery (Динамическое
обнаружение устройств), что позволит с
лёгкостью интегрировать проектор в
систему управления AMX.

W401 поддерживает различные
системы удалённого управления:
Crestron, Telnet и PJLink.

Автоматическое отключение питания
В случае, если проектор оставлен включённым, но не
используется, он выключается автоматически - если в течение
заданного периода времени не получает сигнал извне. Эта
функция помогает снизить затраты на энергопотребление.

Режим Eco AV Mute
Интересная функция: при проведении презентаций в режиме Eco
AV mute… отключите изображение! Отвлеките слушателей от
проекционного экрана, сосредоточив их внимание на том, что Вы
собираетесь сказать. Эта функция моментально снизит
энергопотребление до 30% от заявленного значения, продлевая
срок службы лампы.

Управление

Сетевые функции



Контрастность 2000:1 Контрастность 15,000:1

Crestron RoomView®
С помощью программного обеспечения RoomView® можно
настроить компьютер оператора так, чтобы дистанционно
управлять устройствами, включать/выключать проекторы,
отслеживать состояние любого устройства (до 250) в
произвольно выбранном помещении с любого компьютера.

Автоматический график включения/выключения
проекторов экономит время, снижает затраты на
эксплуатацию и повышает срок службы ламп.
Процесс управления и изменения настроек отображается
в веб-браузере в специальном меню.
Система моментальных экранных сообщений.
Автоматическая система e-mail оповещений о
приближающемся сроке замены лампы существенно
снижает временные затраты на эксплуатацию.

Скачать ПО Crestron RoomView® Express по ссылке:
www.crestron.com/getroomview

Чёткое, сфокусированное изображение
Инновационная технология DarkChip3™ от Texas Instruments в
сочетании с режимом Eco+ позволяют достичь уровня
контрастности 15,000:1. Чёткая графика, реалистичное
изображение и легко распознаваемый текст, достоверный белый
цвет и высокий уровень чёрного - превосходное решение для
деловых презентаций и образовательных задач.

Cooling On

Благодаря высокой скорости обработки
данных, являющейся неоспоримым
преимуществом технологии DLP®, Full 3D
проектор Optoma W401 способен
воспроизвести 3D контент в оригинальном
качестве с практически любого 3D
источника, включая 3D Blu-ray, PS3, Xbox
и 3DТВ.

Моментальное отключение питания
Процесс включения и выключения проектора занимает менее 10
сек – ощутимая экономия времени и денег.

Моментальный возврат в рабочее
состояние
Функция моментального включения проектора позволит
сэкономить Ваше время. В течение заданного периода времени
(не более 100 сек), если произошло незапланированное
выключение устройства, проектор может быть моментально
включён снова. Нет необходимости ждать, пока закончится цикл
охлаждения устройства.

Формат Full 3D

Удивительные цвета
Реализованная в проекторе W401 технология BrilliantColor™ –
точная цветопередача, реалистичная цветовая гамма,
превосходное качество изображения.

Беспроводное подключение к источнику
сигнала (опция)
В проекторе W401 реализована функция опционального
подключения к источнику сигнала. Подключите беспроводной
адаптер (продаётся отдельно) для отображения презентаций и
видеоматериалов непосредственно с ноутбука, персонального
компьютера или мобильного телефона.

instant on (within
100ms)



USB манипулятор мышь и лазерная указка
Навигация по слайдам презентации осуществляется с помощью
правой и левой кнопок манипулятора мышь с пульта
дистанционного управления. Лазерная указка позволит
сфокусировать внимание аудитории - не требуется подходить
близко к проекционной поверхности (подключение по кабелю
USB).

Аудио
Встроенные стереодинамики мощностью 16 Вт качественно
воспроизводят аудиосигнал и позволяют оптимизировать
затраты, исключив из списка покупок дорогостоящие внешние
излучатели.

16 Вт

Гарантия качества цветопередачи
Великолепное качество цветопередачи гарантировано
производителем в течение 5 лет с момента покупки проектора
Optoma W401.

Лазерная
указка

USB манипулятор мышь

Лучший  результат  технологического
прогресса  -  уменьшение  вредного
воздействия  на  окружающую  среду.
Именно  поэтому  вся  продукция
компании  Optoma  рассчитана  на
длительный  срок  эксплуатации;  при
производстве  были  учтены  такие
важные  моменты,  как  сокращение
ресурсозатрат,  оптимизация
логистического  цикла,  полное
отсутствие  токсичных  материалов.
Естественно,  мы  не  забыли  об
энергосберегающих  функциях  и
возможности  вторичной  переработки.
Мы  стремимся  к  минимизации
негативного  воздействия  на
окружающую  среду  ещё  на  этапе
создания новых продуктов.

Защита окружающей среды
Чтобы срок службы лампы был не менее 7000ч², переключите
устройство в режим Eco+ и используйте функцию
автоматического выключения питания, если проектор не
используется в течение долгого времени. Потребление менее 0,5
Вт в режиме Standby обеспечит экономию электроэнергии.



W401 Specification
Технология дисплея Чип 0.65” WXGA DLP® от Texas Instruments
Разрешение матрицы WXGA (1280 x 800)

Яркость1 (в режиме Bright) 4500 ANSI лм
Контрастность 15,000:1
Уровень шума (в режиме ECO) 29 дБ
Вес (кг) 3.23
Разъемы HDMI (1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB/Wireless), композит, 3 x аудиовход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RJ45,

RS232, USB (манипулятор мышь), триггер +12 В, 3D-Sync
Максимальное разрешение UXGA 1600 x 1200
Совместимость с компьютером UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Совместимость с видео PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p, 4.43 МГц), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4 МГц) HD

(720p50/60 Гц, 1080i50/60 Гц, 1080p50/60 Гц)
Качество цветопередачи 1073.4 млн
Объектив F/2.41~2.66; f=18.2~21.8 мм, 1.2x оптический зум
Проекционное отношение 1.28 - 1.54:1
Размер экрана 0.92 - 9.19 м (36.3" - 362") диагональ 16:10
Проекционное расстояние 1.2 - 10 м
Зум 1.2x ручной
Формат реальный 16:10, поддерживаемые 16:9/4:3
Сдвиг объектива (offset) 112.5%
Горизонтальная развертка 15.375 - 91.146 кГц
Вертикальная развертка 24 - 85 Гц (120 Гц в 3D)
Lamp Type 280 Вт

Срок службы лампы 2 (ч) (в режиме ECO) 7000
Коррекция трапецеидальных искажений ± 40° вертикальная
Аудио 16 Вт стерео (2х8 Вт)
Размеры (ШхГхВ) 324 x 234 x 97
Пульт ДУ Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, манипулятор мышь, выбор источника сигнала
Питание 100-240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность Режим BRIGHT: 335 Вт < 0.5 Вт в Standby. Режим Eco+: 285 Вт < 0.5 Вт в Standby
Условия эксплуатации Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м
Равномерность светового потока 80%
Безопасность Двухпозиционная заглушка Security bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем
Стандартные аксессуары Мягкая транспортная сумка, защитная крышка объектива, сетевой шнур, кабель VGA, кабель USB, ИК пульт ДУ с

источниками питания в комплекте, карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон
Дополнительные аксессуары Адаптер для беспроводного подключения Wireless Dongle, потолочный кронштейн
RoHS Соответствует
Поддержка 3D Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая

образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D
ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a.

3D просмотр Требуются 3D очки с активными затворами DLP® Link™ Optoma ZD301 – поставляются отдельно
3D совместимость Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60

Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Аудио 16
On Screen Display 19 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Русский, Finnish, Swedish, Greek,

Norwegian/Danish, Hungarian, Czech,
Беспроводное подключение (опция) Yes
Особенности Eco+



W401 пульт дистанционного
управления

1. Вкл./Выкл.
2. Переключение

манипулятор мышь
3. Источник
4. Re-sync
5. Левая кнопка мыши
6. Правая кнопка мыши
7. Манипулятор мышь
8. Лазерная указка
9. Управление Page

up/down
10. Вертикальная трапеция
11. Громкость
12. Яркость
13. Меню
14. Прямой выбор

источника
15. Eco AV mute
16. Eco+
17. 3D

Удобный в использовании пульт ДУ
W401 Входы/выходы

18. RJ45
19. USB (манипулятор мышь)
20. HDMI
21. VGA 1
22. Выход VGA
23. Видео
24. 3D-Sync
25. Аудиовыход
26. Триггер +12 В
27. VGA 2
28. RS232 - 9-пин
29. Аудиовход - видео
30. Аудиовход - VGA 2
31. Аудиовход - VGA 1
32. Замок Kensington™ Lock

Широкий спектр коммутационных разъёмов

W401 Проекционное расстояние 1.2 - 10 м (соотношение сторон 16:10)
Проекционное
расстояние (м)

Макс. размер по
горизонтали (м)

Мин. размер по
горизонтали (м)

Макс. размер по
вертикали (м)

Мин. размер по
вертикали (м)

Макс. размер по
диагонали (м)

Макс. размер по
диагонали (дюймы)

Макс. сдвиг
(offset, м)

1.20 0.75 0.63 0.56 0.47 0.94 36.94 0.08
2.00 1.25 1.04 0.94 0.78 1.56 61.57 0.14
2.50 1.56 1.30 1.17 0.98 1.95 76.96 0.18
3.00 1.88 1.56 1.41 1.17 2.35 92.36 0.21
4.00 2.50 2.08 1.88 1.57 3.13 123.14 0.28
5.00 3.13 2.60 2.35 1.96 3.91 153.93 0.35
6.00 3.75 3.13 2.82 2.35 4.69 184.71 0.42
7.00 4.38 3.65 3.29 2.74 5.47 215.50 0.49
8.00 5.00 4.17 3.76 3.13 6.26 246.29 0.56
9.00 5.63 4.69 4.23 3.52 7.04 277.07 0.63
10.00 6.25 5.21 4.70 3.92 7.82 307.86 0.70
11.00 6.88 5.73 5.17 4.31 8.60 338.64 0.78
12.00 7.50 6.25 5.64 4.70 9.38 369.43 0.85



Optoma Europe Ltd.
42 Caxton Way, Watford Business Park, Watford, Hertfordshire, UK. WD18 8QZ

www.optoma.eu

† В зависимости от модели проектора и лампы. 1 Уровень яркости и срок службы лампы зависят, прежде всего, от выбранного
режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации. Уровень яркости проекционной лампы будет со
временем уменьшаться. 2 Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Зависит от выбранного
режима работы и особенностей окружающей среды. 3 Гарантия производителя: при стандартном режиме эксплуатации

технология цветопередачи Optoma DLP® останется неизменной в течение всего срока службы. Исключения: (а) Гарантия
недействительна, если проектор был поврежден вследствие злого умысла (b) Гарантия не распространяется на устройства,

эксплуатируемые в промышленных или коммерческих помещениях с высоким уровнем задымления (c) Гарантия
производителя не может быть применена в случае, если износ лампы составляет более 50%, а также по причине иных

возможных повреждений (d) Со временем цветовая гамма может немного измениться. Copyright © 2012, Optoma Europe Ltd.
Все используемые названия продуктов и технологий приведены исключительно в целях идентификации, в соответствии со
стандартными правилами работы с зарегистрированными товарными знаками. Логотипы Crestron®, Crestron и RoomView®

являются зарегистрированными товарными знаками, собственность компании Crestron Electronics, Inc. Технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки DLP®, BrilliantColor™ и логотип

DLP являются собственностью компании Texas Instruments. Все изображения предоставлены исключительно в
ознакомительных целях. Внешний вид товаров может иметь незначительные отличия. В некоторых случаях на переднюю
панель устройств нанесён цифровой логотип Optoma. Компания Optoma оставляет за собой право изменить или заменить
продукт и/или его графическое представление без предварительного уведомления. Некоторые изображения могут быть

смоделированы.
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