
ZU510T Компактный WUXGA лазерный
инсталляционный проектор

Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания
30000 часов

Неизменная яркость 5000 часов

Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X,
абсолютная надежность

Яркое детальное изображения - 5,500 лм, разрешение WUXGA, высокая
контрастность



ZU510T
ZU510T второе поколение лазерных проекторов от Optoma впервые с технологией DuraCore.

  
DuraCore обеспечивает потрясающую яркость и надежность. Лазерная технология DuraCore позволяет ZU510T работать ошеломляющие долго
- 30,000 часов в режиме полной мощности и до 40,000 часов в режиме Eco.

 Пыленепроницаемый корпус. Независимые тесты подтвердили степень защиты IP5x.
  

Проектор ZU510T избавит Вас от необходимости замены лампы и фильтра, обеспечивая 30,000 часов неизменной яркости в обычном режиме.
Теперь можно забыть о дорогостоящей процедуре замены лампы, а значит общая стоимость обслуживания проектора станет значительно
ниже. Поразительное качество изображения - гарантия до 5 лет. *3 

  
 
*3 5 лет, 25,000 ч гарантии. Подробнее

Установил и забыл

Срок службы источника света больше на 50%. 30,000 часов
в ярком режиме!

DuraCore

Лазерная технология DuraCore
позволяет ZU510T работать
ошеломляющие долго - 30,000 часов в
режиме полной мощности и до 40,000
часов в режиме Eco.

Что можно сделать за 30000 часов?

Пыленепроницаемый корпус

Абсолютная надежность. Надежная
конструкция обеспечивает
качественную работу проектора в
самых сложных условиях и
предотвращает попадание грязи и
пыли.

Новый стандарт производительности

Широкая цветовая гамма и
потрясающая производительность.
Различные настройки и функции
позволяют пользователям
наслаждаться яркими и точными
цветами долгие годы.

24/7

Все проекторы линейки ProScene
рассчитаны на непрерывную работу в
режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в
неделю). В процессе производства
используются только проверенные
компоненты - максимальный уровень
надёжности готового устройства.

Качество изображения

Там, где важна подробная детализация - полное
разрешение WUXGA (1920 x 1200 точек). На 15% больше
пиксельной информации по сравнению с форматом 1080p

Матрица DLP® состоит из миллионов отражающих
микрозеркал, максимизирующих насыщенность светового
потока: высокая эффективность, исключительно яркое
изображение при сохранении точной цветопередачи и
натуральной цветовой гаммы.

Прецизионная оптика

Асферические оптические элементы производятся из
низкодисперсного стекла, что позволяет получить
максимальные резкость и фокус равномерно по всей
площади проекционной поверхности.

Совокупная стоимость владения

Все проекторы Optoma линейки ProScene нуждаются лишь



в минимальном техническом обслуживании, конструкция не
предусматривает наличие каких-либо деталей, требующих
периодической очистки или замены. В результате мы
существенно снижаем время простоя устройства за счёт
чёткого прогнозирования сервисных циклов, что, в
конечном итоге, уменьшает совокупную стоимость
владения устройством.

Компания-производитель гарантирует,
что с момента приобретения проектора
ZU650 качество цветопередачи будет
оставаться неизменным как минимум в
течение 5 лет.

Скрытый отсек

В скрытом отсеке расположен третий вход HDMI, это
обеспечивает идеальное решение для беспроводного
подключения. Вход HDMI с поддержкой MHL, отдельного
MHL подключения к источнику питания не требуется. Для
устройств, которые не поддерживают MHL есть разъем
питания USB внутри отсека.

Поворот оси проецирования на 360 и
портретный режим

Изображение может быть
сформировано под любым углом к
продольной оси проектора - поворот на
360°, включая пол и потолок.

Быстрый запуск и завершение работы

Преимущество ZU510T - быстрое включение и
выключение, а также возможность моментального возврата
в рабочий режим. Благодаря лазерно-фосфорной
технологии проектору требуется минимальное время для
охлаждения.

Коррекция геометрии

Индивидуальная коррекция каждого угла, теперь Вы
сможете создать изображение идеальной формы. Проектор
прекрасно подойдет для сложных инсталляций.

PureShift

Технология PureShift обеспечивает широкий спектр
возможностей размещения проектора. Вертикальный сдвиг
объектива : +20% Горизонтальный сдвиг объектива : -10% ~
+10%

Широкий диапазон зуммирования

Широкий диапазон зуммирования позволяет
экспериментировать с самыми разными вариантами
установки проектора в помещении.

HDBaseT

HDBaseT позволяет легко передавать
аудио и видеоданные высокого
разрешения без сжатия с помощью одного кабеля.

Технология DLP®



Технология DLP®, разработанная компанией Texas
Instruments®, является общепризнанным гарантом
непревзойдённого уровня надёжности изделий. Очевидный
выбор для реализации самых сложных задач: высокий
уровень яркости и контрастности проецируемого
изображения. Независимые тесты показали, что технология
DLP® является самой надёжной из существующих на
рынке проекционного оборудования. В то время как
конкурентные аналоги снижают качественные показатели
уже после нескольких тысяч часов работы, изделия,
созданные на базе технологии DLP®, показывают
неизменно превосходный результат и по прошествии сотен
тысяч часов.

Согласование цветности

В проекторе предусмотрена система управления
цветностью для создания бесшовных изображений.

Мультифрагментные изображения

Невозможно создать два полностью идентичных проектора.
А при работе с комплексными изображениями, то есть при
совмещении изображений, формируемых одновременно
несколькими проекторами, основной задачей является
полное совпадение всех фрагментов, а также постоянное
высокое качество работы.

Защита проектора

Штанга (security bar) и замок (Kensington lock) обеспечит
надежную защиту проектора.

Цвет корпуса на заказ

Если же требуется более специфическое цветовое
решение, корпус может быть окрашен в любой цвет
согласно палитре RAL.

Подробная информация у торгового представителя в Вашем регионе.



Системная интеграция

Единовременное управление проекторами ZU510T
осуществляется по LAN. Предусмотрена возможность
настройки системы Email-оповещений (в случае
возникновения ошибки, отказа лампы или при
необходимости замены лампы). Все параметры устройства
отображаются в окне веб-браузера, полная совместимость
с IP Link от Extron, AMX dynamic device discovery
(динамическое обнаружение устройств) и с PJ-Link. Полный
контроль по сети.

Глобальный мониторинг всех АВ-
устройств

Активный трекинг выработки
ресурса лампы

Система Email-оповещений и
мгновенных сообщений:
необходимое обслуживание,
отказ устройства, порча или
кража

Планировщик событий

Абсолютный контроль

Автоматическое суточное расписание времени включения/
отключения проектора поможет уменьшить энергозатраты
до 30%.

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

Служебные сообщения

Интерактивная функция Help Desk, работающая в режиме
реального времени, выводит сообщения службы
оповещения поверх всех открытых окон. Таким образом
появляется возможность моментального реагирования на
автоматические сообщения системы и на возникающие в
процессе эксплуатации ситуации - с подробным описанием
необходимых к выполнению процедур.

Управление энергопотреблением

Мониторинг состояния устройства: режимы включения/
выкл, подача электропитания. Отображение гистограммы
выработки ресурса лампы, программирование сервисных
сообщений о сроке замены лампы для предотвращения
отказа в работе.

Службы отображения событий

Визуальная индикация источника света или статуса
интервала обслуживания.

Автоматическое расписание событий

ПО RoomView Express позволяет создать расписание
повторяющихся или уникальных событий. Например,
определение автоматического времени отключения всех
устройств в полночь в течение недели позволит
существенно продлить срок службы ламп, а также поможет
выполнить требования по безопасности объекта.



Настройка отображения: местоположение, название,
координаты

ПО RoomView Express поддерживает функцию
единовременного управления до 250 устройствами с
отображением параметров в одном окне. Возможность
сохранения пользовательских настроек: название,
местоположение, объединение в группы.

Журнал событий

Автоматическое создание архивных файлов (журналы
событий, отчётные файлы, графики), необходимых для
оценки рентабельности владения и ROI. Статистические
данные: трекинг состояний, вызовы, история пользователя.

"Зелёные" технологии

Лучшим доказательством своевременности наших
инноваций является уменьшение производственного
воздействия на окружающую среду. Поэтому Optoma
стремится к увеличению срока работы производимой
продукции, к сокращению ресурсозатрат и разумной
оптимизации конструкции транспортной упаковки. Кроме
того, мы не используем токсичные вещества. Наши новые
производственные линии строятся с учётом стратегии
энергосбережения и вторичной переработки. Кампания
"Зелёная проТекция" растёт с каждым новым продуктом
Optoma.

Защита окружающей среды

Автоматическое суточное расписание времени включения/
отключения проектора поможет уменьшить энергозатраты
до 30%.

Моментальный запуск при подаче электропитания

Мгновенное включение устройства при подаче питания
исключает необходимость ручного запуска с пульта ДУ или
клавиатуры ПК - идеально для инсталляций в помещениях
с общим ("мастер") выключателем.

Автоотключение

В случае, если в течение заданного периода времени
проектор не получает сигнал извне, он автоматически
выключается. Это уменьшает энергозатраты и продлевает
срок службы лампы.

Режим Eco standby

Энергопотребление менее 0,5 Вт в режиме ожидания.



Технические характеристики
Технология дисплея DLP™ Technology by Texas Instruments
Разрешение матрицы WUXGA 1920 x 1200
Яркость1 (в режиме Bright) 5500 в центральной части изображения (5300 ANSI)
Контрастность 300,000:1 (w/ dynamic black)
Typical lamp life2 Bright 0 (hrs)
Проекционное отношение 1.2:1 - 2.13:1
Зум 1.8x ручной
Оптический сдвиг изображения +20% верт, ±10% гор, ручной
Разъемы HDBaseT, 3x HDMI, VGA вход, аудиовход, Mic In, VGA выход, аудиовыход, RJ45, RS232C, пульт управления, 12 В

триггер, USB Power, Service Port, 3D Sync
Аудио (Вт) 10 Вт x 2
Коррекция трапецеидальных искажений ±30° верт., ±30° гор.
Вес (кг) 11
Размеры (ШхГхВ) (mm) 403 мм x 387 мм x 148 мм
Формат 16:9 и 4:3
Сдвиг объектива (offset) 100% - 120%
Размер экрана 28" - 302" (71 см - 767 см), 16:10
Проекционное расстояние 1.3 м - 7.8 м
Объектив 1.8x ручной фокус и зум
Равномерность светового потока 85%
Максимальное разрешение WUXGA (1920 x 1200)
Совместимость с компьютером WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Совместимость с видео PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Поддержка 3D Full 3D
3D совместимость Side-by-side, frame pack, over-under

 Горизонтальная развертка 15 кГц to 100 кГц
Вертикальная развертка 25 Гц - 85 Гц
Качество цветопередачи 16.7 млн
Уровень шума (в режиме ECO) 28 дБ (Eco режим) / 33 дБ (Normal режим)
Питание 100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц
Потребляемая мощность 480 Вт bright режим, 320 Вт eco режим, <0.5 Вт standby (LAN выкл)
Тип лампы Laser-phosphor
Условия эксплуатации 90% max humidity, 3000m max altitude
Диапазон рабочих температур 5°C - 40°C

 Теплоотдача 1638 BTU/hr
Безопасность 4-digit PIN code, Kensington lock, security bar
Экранное меню 18 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek,

Norwegian / Danish, Hungarian, Czech
Пульт ДУ ИК пульт, проводное подключение
Стандартные аксессуары Кабель VGA, сетевой шнур, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте х2), руководство пользователя на CD,

карта быстрого запуска, WEEE талон, гарантийный талон
Беспроводное подключение (опция) Нет
360’ Operation Да
Portrait Mode Да
Гарантия, лет 3
Соответствие стандартам CE, TUV-GS, CB
RoHS RoHS и WEEE
DICOM Simulation Mode да
Projection method 360°, Портретный режим
Особенности PureShift, Crestron RoomView®, PJ-Link®, 360°, портретный режим
Warranty 5 лет/25,000 ч (источник света)/ 3 лет/12,000 ч (проектор)



Optoma Europe Ltd.
1 Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP1 2UJ, UK

www.optoma.eu

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.

*Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и
особенностей окружающей среды.
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