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Простой и наглядный способ научить – презентация непосредственно 
с мобильного телефона или планшетного компьютера

LED+  
Увеличение срока службы, снижение затрат на эксплуатацию – 
безламповая технология LED+ 

Eco+  
Экономичная функция Eco+

Eco+



Мгновенная передача видео, изображений и презентаций 
напрямую с источника – планшетного компьютера, мобильного 
телефона – с помощью загружаемой бесплатно программы WiFi-
Doc. Возможность беспрепятственно передвигаться по учебной 
аудитории, общаться со студентами, создавать новое учебное 
пространство – воплощение самых смелых начинаний! ПО 
доступно для платформ Android и iOS.

A
PDF

Функции просмотра изображений, навигации по слайдам 
презентации, увеличения области изображения выбираются на 
сенсорном экране мобильного устройства.

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПО WIFI-DOC СКАНИРУЙТЕ БАРКОД

iPhone/iPad Android

ZX212ST/ZW212ST

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволит управлять вниманием учебной аудитории играючи, “с кончиков 
пальцев”. Инновационный метод формирования изображения: эффективная работа, снижение потребляемой мощности и 
затрат на обслуживание, забота об окружающей среде. Воплощение самых смелых начинаний! Новейшие технологии для 
образовательного процесса – бесконечное разнообразие областей применения.

“Интуитивно понятное и удобное приложение WiFi-Doc предназначено для показа презентаций 
напрямую, без подключения к ноутбуку или стационарному компьютеру.”

A
PDF@Актуальные версии учебных материалов и планов всегда под 

рукой: достаточно отправить файлы по электронной почте на 
мобильное устройство, открыть вложения непосредственно в 
программе WiFi-Doc и… всё готово!

Земля Земля

Простой и наглядный способ научить

Для работы с ПО Wifi-Doc и другими приложениями, 
предназначенными для беспроводной передачи данных, 
требуется дополнительное оборудование Optoma mini-WiFi 
dongle.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ
Технология LED+ обеспечивает исключительную точность 
цветопередачи, а субъективное восприятие уровня яркости 
светодиодного (LED+) проектора часто оказывается более чем 
в два раза высоким по сравнению с аналогичными ламповыми 
моделями.

 LED+

ЧТО ТАКОЕ LED+ ?
Сочетание максимальной эффективности работы и высокого 
уровня яркости – гибридные безламповые проекторы, 
построенные по технологии LED+/лазер. Для создания красного 
и синего цветов используются светодиоды, а зелёный цвет 
преобразуется посредством прохождения лазера через 
люминофор.

Синий лазер (Blue Laser), используемый в LED+ проекторах 
Optoma, является более эффективным и выделяет меньше тепла 
(а, следовательно, и уровень шума вентилятора становится 
меньше), чем стандартный красный лазер, применяемый в 
других безламповых проекторах. Также увеличивается срок 

службы и надёжность устройства.

Безламповая технология LED+ – долгий срок службы, снижение затрат 
на эксплуатацию
Исключительно долгий срок службы светодиодных источников позволяет полностью отказаться от дорогостоящей 
процедуры замены лампы. Сэкономив время и деньги, Вы будете абсолютно уверены в исключительном качестве 
работы проектора LED+ в течение многих и многих лет.

Яркость источника LED+ 

LED+

Лампа

ЯРКИЕ ЦВЕТА
Малая светопотеря позволяет добиться высокого уровня 
освещённости проекционной поверхности – высокая 
эффективность работы LED+ проектора, богатая, насыщенная 
цветовая гамма, яркие оттенки.

Высокоэффективный синий лазер (Blue LASER)  

Срок службы источника LED+ 

Лампа

LED

2 года 4 года 6 лет 

Более 10 лет

8 лет 



МОМЕНТАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОЕКТОРА
После включения ламповому проектору обычно требуется 
несколько минут для разогрева лампы – для достижения 
максимального уровня яркости. Технология LED+ позволяет 
сделать то же самое за считанные секунды после нажатия на 
кнопку питания. Переходим прямо к делу!

100%

LED+

Лампа

5 сек

ИЗОБРАЖЕНИЕ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА В 
ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Проектор LED+ создаёт изображение с большим размером 
диагонали (60”) при малом проекционном расстоянии (68 см), 
без возникновения бликов и теней на поверхности экрана.

РАБОТА “КОНЧИКОМ ПАЛЬЦА”
Внимание аудитории безраздельно принадлежит Вам благодаря 
простому, но мощному пульту дистанционного управления с 
лазерной указкой и функцией манипулятор мышь (по USB).

ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ! 
Если в данный момент Вы не можете использовать смартфон 
или планшетный компьютер, нет причин для беспокойства… 
просто скопируйте документы, изображения и видеофайлы на 
накопитель USB-flash или карту памяти SD и продолжайте работу, 
используя встроенный в проектор медиа-проигрыватель… без 
необходимости дополнительной конвертации форматов! 

Дружественный пользовательский интерфейс поможет быстро 
найти необходимую информацию благодаря автоматической 
функции сортировки файлов.

ПУСТЬ ТЕБЯ УСЛЫШАТ!
Проектор LED+ вырабатывает меньше тепла по сравнению 
с ламповыми моделями, поэтому ему требуется меньше 
охлаждения… что не только способствует снижению затрат на 
энергопотребление, но и позволяет проектору работать тише…

°C

…поэтому встроенные динамики мощностью 10 Вт будут звучать 
по-настоящему громко.

10 Вт

ZX212ST/ZW212ST

Лазерная указка

USB мышь



Экономная работа в режиме Eco+

Эффективная технология Eco+ позволяет достичь высокого уровня производительности, одновременно 
увеличивая срок службы устройства и уменьшая энергозатраты, что, в конечном итоге, существенно 
экономит Ваши время и деньги.

В режиме ожидания (Standby) энергопотребление проектора LED+ составляет менее 0.5 Вт, что позволяет 
уменьшить объём промышленного “энергетического следа”. При производстве не используется опасное 
вещество ртуть, поскольку для формирования изображения лампа не нужна.

Eco+

ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ В РЕЖИМЕ ECO+

Функция динамической регулировки яркости источника света, 
реализованная в режиме Eco+, снижает энергопотребление до 
30%* от номинала, сокращая тем самым эксплуатационные 
расходы и продлевая срок службы проектора.

Яркое изображение
Энергопотребление ~100%

Тёмное изображение 
Энергопотребление ~ 30%

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНТРАСТНОСТИ
Сочетание технологии DarkChip3™ от Texas Instruments 
и функции динамической регулировки уровня яркости в 
режиме Eco+ позволяет достичь небывало высокого уровня 
контрастности. Чёткая графика, реалистичное изображение и 
легко распознаваемый текст, достоверный белый цвет и высокий 
уровень чёрного.

 Контрастность 100,000:1

РЕЖИМ ECO+

Режим Eco+ активизируется нажатием одной кнопки на пульте ДУ 

Eco+ 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
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.

OFF

РЕЖИМ ECO AV MUTE
Дополнительные возможности при проведении презентаций в 
режиме Eco AV mute. Отвлеките внимание аудитории на себя… 
отключив изображение! Если, конечно, Вам есть что сказать. 
Эта функция снизит энергопотребление до 10% от заявленного 
значения.

Выкл. Eco AV mute
Энергопотребление 100%

Вкл. Eco AV mute
Энергопотребление 10%

ZX212ST/ZW212ST



CrESTrOn rOOMVIEW™
С помощью программного обеспечения RoomView® можно 
настроить интерфейс пользователя так, чтобы дистанционно 
управлять, отслеживать состояние любого устройства в 
произвольно выбранном помещении с любого компьютера.

• Единовременное управление до 250 устройствами через 
центральный компьютер оператора.

• Процесс управления и изменения настроек отображается в 
веб-браузере (в специализированном экранном меню).

• Служба мгновенной доставки экранных сообщений.

• Идеален для масштабных проектов как в образовательном, 
так и в корпоративном секторах.

Проектор 1

Проектор 2

Проектор 3

Центральный 
компьютер оператора

Ноутбук

Удобный в использовании интерфейс позволяет управлять 
всеми подключенными к сети проекторами из одной точки.

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

НА СТЫКЕ ПОКОЛЕНИЙ
Если Вашей школе, колледжу или университету предстоит 
обновление парка проекционного оборудования, однако замена 
интерактивных досок не планируется, у нас есть решение!

Optoma предлагает целый спектр монтажных решений, включая 
Promethean-совместимые кронштейны, для интеграции 
проекторов нового поколения в существующую инфраструктуру.

PrOMETHEAn-СОВМЕСТИМЫЙ КРОНШТЕЙН 

Заказать:

RA Technology (Mangum Group)
Wakefield House. Wakefield Road.
Brighouse. West Yorkshire. HD6 1QL.

Тел.: 01484 475 950.
Факс: 01484 716 348.
Моб.: 0743 2642 344
Эл. Адрес: peter.finn@ratechnology.co.uk
Веб-сайт: www.ratechnology.co.uk

 

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН OPTOMA 
Модель OPCWM835/ OPCM835W

Настенный кронштейн для короткофокусных 
проекторов Optoma. Качественное исполнение: 
телескопическая штанга и регулируемая 
монтажная площадка. Отличное решение 
для образовательных учреждений и 
корпоративной среды в комплекте с экраном 
или интерактивной доской. 

СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ 
ВЛАДЕНИЯ
Невероятно, но факт: неисчислимое количество последних 
технологических новинок удалось реализовать в столь 
маленьком по размерам устройстве. И всё ради максимальной 
экономии:

 Замена лампы не требуется

 Очистка фильтра не требуется

 Снижение затрат на энергопотребление

 Простота установки и обслуживания

 Автоматизированное расписание функций Вкл./Выкл.

 Мониторинг состояния в режиме реального времени

Всё под контролем!
Очень простой в установке проектор LED+ также удобен в использовании. Автоматическое включение/отключение 
до 250 устройств с центрального компьютера оператора, управление и мониторинг по сети.

Существенное снижение расходов на эксплуатацию: загрузите бесплатное ПО для управления по сети (Crestron 
RoomView™).

ZX212ST/ZW212ST
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Контрастность 100,000:1 
Уровень шума 28 дБ (в режиме Eco)
Вес 4.5 кг 
Входы: ПК/Видео: HDMI, 15-пин D-sub (RGB/YPbPr/SCART/

Wireless), S-Video, композит, аудиовход - Mini Jack,  
USB-B (display и манипулятор мышь) – USB-A (Mini 
WiFi dongle и мультимедиа), слот для карт SD  

Выходы: VGA, аудиовыход - Mini Jack
Управление: RS232, RJ45 (поддержка PJ Link)
Максимальное  UXGA 1600 x 1200 
разрешение 
Совместимость с UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA,  
компьютером Mac
Беспроводное  (Wireless) Опциональное устройство для  
подключение передачи данных по беспроводному   
 протоколу mini-WiFi dongle, артикул P/N:   
 SP.8JQ02GC01
Совместимость с видео PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 

720p/1080i/1080p
Поддерживаемые форматы Файлы - Microsoft PowerPoint® (ppt,  
файлов pptx), Word® (doc, docx), Excel® (xls, xlsx), Adobe (pdf) 
 Видео -  avi, mov, mp4, 3gp, wmv 
 Фото -  Jpeg, bmp 
 Аудио -  mp3, acc, wma
Качество цветопередачи 1.07 млрд  
Проекционное расстояние 0.5 - 2.5 м 
Горизонтальная развертка 15 - 91 кГц 
Вертикальная развертка 24 - 120 Гц 
Тип лампы / Срок  Источник света LED+ / 20,000 ч 
службы лампы2  
Коррекция  ± 40° вертикальная 
трапецеидальных  
искажений  
Аудио 10 Вт 
Размеры (ШхГхВ) 321 x 240 x 95 мм 
Пульт ДУ Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, 

манипулятор мышь, возможность выбора источника 
сигнала 

Питание 100-240 В, 50-60 Гц 
Потребляемая мощность Режим BRIGHT: 220 Вт (< 0.5 Вт в Standby) 

Режим ECO: 176 Вт (< 0.5 Вт в Standby)
Условия эксплуатации Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 

80%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м
Равномерность светового  80% 
потока   
Безопасность Двухпозиционная заглушка Security bar, замок 

Kensington, доступ в меню настроек защищён 
паролем

Стандартные аксессуары Защитная крышка объектива, сетевой шнур, 
кабель VGA, ИК пульт ДУ с источниками питания 
в комплекте, карта быстрого запуска, руководство 
пользователя на CD, гарантийный талон

Дополнительные  Устройство для передачи данных по   
аксессуары беспроводному протоколу Mini-WiFi dongle,   
 настенный кронштейн OPCWM835, 3D очки ZD201.
RoHS Соответствует 
Поддержка 3D 3D частота обновления: Развёртка по горизонтали 

(frame sequential) 120 Гц с разрешением до 720P; 
Развёртка по вертикали (field sequential) 60 Гц с 
разрешением до 480i.

3D просмотр Требуются очки с активными затворами Optoma 
DLP® Link™ – продаются отдельно

3D совместимость Работа в формате 3D возможна при наличии 
3D-совместимого контента: стандартные 
приложения, включая образовательные 3D-модули, 
специализированные программы для дизайна и 
моделирования и проч. 

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

*Зависит от вида проектора и лампы. 1Уровень яркости и срок службы проектора зависят, прежде всего, от выбранного режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации 
Уровень яркости будет со временем уменьшаться. 2Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и особенностей окружающей 
среды. 3Гарантия 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 (б) Гарантия не распространяется на устройства, эксплуатируемые в промышленных или коммерческих помещениях с 

высоким уровнем задымления (в) Гарантия производителя не может быть применена в случае, если износ лампы составляет более 50%, а также по причине иных возможных повреждений (г) 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 представлены 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.taken to provide accurate images of our products, actual products may differ slightly. Some product images may have 

been digitally altered by us to add an Optoma logo to the front panel. Optoma reserves the right to amend or alter actual product or product images without notice. Some images may be simulated.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Удобная коммутация / Широкий спектр разъёмов

Пульт ДУ
1 Питание
2 Мышь 
3 Выбор источника
4 Re-sync
5 Левая кнопка мыши
6 Правая кнопка мыши
7 Управление мышью
8 Лазерная указка
9 Прокрутка вверх/вниз
10 Вертикальная коррекция   
 трапеции
11 Громкость
12 Яркость
13 Меню
14 Прямой выбор источника сигнала
15 Режим Eco AV mute
16 Режим Eco+
17 3D управление

Входы/выходы
18 RS232
19 Video
20 S-Video
21 VGA вход
22 HDMI
23 USB (манипулятор мышь/сервис)
24 Аудиовход
25 Замок Kensington™
26 Карта SD 
27 RJ45
28 VGA выход
29 USB (мультимедиа/беспроводное 
подключение)
30 USB (USB-Display зеркало 
рабочего стола)
31 Аудиовыход
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ZX212ST/ZW212ST

XGA WXGA
A - Размер 

изображения 
(Диагональ)

B - Расстояние (м)
A - Размер 

изображения 
(Диагональ)

B - Расстояние (м)

60”
70”
80”
100”

0.76
0.89
1.02
1.28

60”
70”
80”
100”

0.67
0.78
0.89
1.12

Вся информация представлена исключительно в ознакомительных 
целях.

ZX212ST/ZW212ST СПЕЦИфИКАЦИЯ

ZX212ST ZW212ST
Технология дисплея Чип DLP® 0.55” XGA 

DC3 DMD от Texas 
Instruments

Чип DLP® 0.65” WXGA 
DC3 DMD от Texas 
Instruments

Разрешение матрицы XGA 1024 x 768 WXGA 1280 x 800
Объектив F/2.8; f=7.02 мм, 

фиксированный зум
F/2.8; f=7.35 мм, 
фиксированный зум

Проекционное отношение 0.626:1 0.52:1
Размер экрана 0.99 - 4.89 м (39.3” - 

196.5”) диагональ 4:3
1.13 - 5.66 м (44.6” - 
222.8”) диагональ 16:10

Сдвиг объектива (offset) 115% 112.4%
Яркость1 2300 ANSI лм 2500 ANSI лм

A

B

Проекционное расстояние


