DP4K-32B
Усовершенствованный проектор 4K DLP Cinema® с повышенной яркостью изображения для экранов до 32 м (105 футов)

Barco DP4K-32B — усовершенствованный кинопроектор 4K с повышенной
яркостью изображения, предназначенный для кинотеатров с экранами шириной
до 32 м (105 футов). Благодаря использованию чипов 1,38 дюйма DLP Cinema®
компании Texas Instruments новая модель DP4K-32B обеспечивает сверхчеткое
изображение на киноэкранах премиум класса.
Сверхчеткое изображение
Модель DP4K-32B отличается сверхчетким изображением, применением удобной
модульной конструкции, наиболее продолжительным сроком службы и низкой
стоимостью.
Потрясающая цветопередача
Флагманская модель DP4K-32B обеспечивает великолепное изображение с
повышенным разрешением 4K (4096 x 2160), максимально возможной яркостью
и потрясающей цветопередачей.
Максимально возможная яркость
Благодаря высокой эффективности оптики и запатентованной системе
охлаждения DMD проектор DP4K-32B обладает максимально возможной
яркостью в своем классе, что гарантирует несравнимое, высочайшее качество
изображения.

Технические характеристики
Цифровое микрозеркальное устройство Digital
MicroMirror Device™

Устройства DC4K размером 3 x 1,38 дюйма из темного металла

Родное разрешение

4096 х 2160 пиксел

Оправа

Герметичный корпус системы DMD и оптического блока

Лампа

3–7 кВт (ксеноновая лампа)

Выход света

33000 люмен (лампа 6,5 кВт)

Размер экрана

Ширина до 32м / 105футов

Уровень контрастности

2,000:1

Вводы цифрового видео

Разъем для 2 входов SMPTE 292M или интегрированный медиаблок 4K
2 входа DVI
возможность выбора одно- или двухканального входа

Control I/O

Ethernet, 8x GPIO, последовательный RS232

Основные объективы

1.13 - 1.31
1.27 - 1.86
1.45 - 2.13
1.63 - 2.53
1.95 - 3.26
2.53 - 4.98
эквивалентные проекционные коэффициенты для 1,38-дюймового DMD 4K

Диагностика проектора

с помощью сенсорной панели ПК
с помощью программы управления Communicator
с помощью SNMP-агента

Требования потребляемой энергии

3-пров.+нейтраль+PE 230/400 В 16 А 50-60 Гц или 3-пров.+PE 208 В 27 А 5060 Гц
30000 БТЕ/ч (с лампой мощностью 6,5 - 7 кВт)

Габариты

604 (В) x 754 (Ш) x 1129 (Г) мм
23,78 (В) x 29,69 (Ш) x 44,45 (Г) дюйма
Примечание. Расстояние от нижней части проектора до поверхности не
должно составлять меньше 5 см

Вес

141 кг (311 фунтов)

Окружающая температура

Не более 35 °C/95 °F

Поток отсасываемого воздуха

350 CFM

Стандартные характеристики

Постоянная светоотдача
Мощный SNMP-агент
Объектив с электроприводом и памятью (фокусировка, трансфокация и
сдвиг)
Поддержка HDCP
Полнофункциональная тройная вспышка 2K 3D
Усовершенствованная запатентованная система охлаждения DMD

Параметры

Интегрированный медиаблок 4K
ACS-2048
Дополнения для 3D
Сенсорная панель
Автоматическая регулировка ламп
Подставка
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