
Pa na so nic PT�L780E
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Соз да ет ся впе чат ле ние, что пор та тив ные ви део -
про ек то ры в этом се зо не про да ют ся при мер но по ты -
ся че дол ла ров за ки ло грамм. Вот Pa na so nic PT�L780E
ве сит 5,9 ки ло грам ма и сто ит око ло 5300 дол ла ров. 

За ме тим сра зу же, что PT�L780E нес коль ко тя же -
ло ват, да и ком пакт ным его наз вать труд но: раз ме ры
290х137х406 мм. Вряд ли вам бу дет осо бен но удоб -
но но сить его с со бой в сум ке. Но до ста вить из офи -
са в вы ста воч ный па ви льон или пе ре не сти из од ной
ау ди то рии в дру гую – не про бле ма. От сю да мож но
сде лать вы вод, что PT�L780E, ско рее все го, пред наз -
на чен для ка те го рии «кру пный и сред ний биз нес» и
«об ра зо ва ние». И это пред по ло же ние под твер жда -
ют про чие тех ни че ские по ка за те ли и функ цио наль -
ные воз мож но сти дан но го про ек то ра, о ко то рых
пой дет речь ни же.

Pa na so nic PT�L780E при шел на сме ну пред ыду щей
мо де ли, PT�L750E. Но вая мо дель ред ко бы ва ет ху же
пред ыду щей. На о бо рот, про из во ди тель за яв ля ет це -
лый ряд улуч шен ных по ка за те лей. В дан ном слу чае
это яр кость, кон траст ность, уро вень шу ма и но вые
функ цио наль ные воз мож но сти. У пред ыду щей мо де -
ли PT�L750E кон траст ность, на при мер, вы ра жа лась от -
но ше ни ем 400:1, у но во го про ек то ра � 500:1. Это не -
пло хой по ка за тель, осо бен но для про ек то ра, сде лан -
но го по тех но ло гии LCD.

В про ек то ре Pa na so nic PT�L780E в ка че стве ис точ -
ни ка изо бра же ния ис поль зу ют ся три жид ко кри стал -
ли че ские ма три цы с ди а го на лью один дюйм. Раз ре -
шаю щая спо соб ность каж дой ма три цы – 1024х768
пик се лей. Мак си маль ное раз ре ше ние, ко то рое спо со -
бен вос про из во дить про ек тор, со ста вля ет 1600х1200
– это очень хо ро шее ка че ство. До ста точ но ска зать,
что про ек тор сов ме стим со стан дар том те ле ви де ния
вы со кой чет ко сти HDTV и мо жет да вать кар тин ку с чи -
слом строк 1080i – в два ра за боль ше, чем мы ви дим
на экра не те ле ви зо ра.

С яр ко стью у PT�L780E нет про блем. 3200 AN SI лю -
ме нов впол не до ста точ но, что бы по лу чить яр кую, при -

ят ную для гла за кар тин ку да же в не пол но стью за тем -
нен ном по ме ще нии, да же при вклю чен ном све те. В
про ек то ре ис поль зу ет ся лам па мощ но стью 270 Вт,
рас счи тан ная на 3000 ча сов ра бо ты (в ре жи ме по ни -
жен ной яр ко сти). Уро вень шу ма со ста вля ет 35 дБ (в
ре жи ме ма лой мощ но сти).

Про из во ди тель ука зы ва ет, что в про ек то ре при -
ме не на уни каль ная схе ма об ра бот ки ви део сиг на ла
Di gi tal Ci ne ma Re a li ty. Как сле ду ет из наз ва ния, схе -
ма дол жна до пол ни тель но улуч шать ка че ство изо -
бра же ния при прос мо тре ху до же ствен ных филь мов.
Про ек тор с таки ми дан ны ми, бе зу слов но, мож но ис -
поль зо вать и в до маш нем ки но те ат ре. Но для биз -
нес�поль зо ва те ля не ме нее важ ны функ цио наль ные
воз мож но сти.  

Ап па рат прост в об ра ще нии. Его мож но бы стро
уста но вить и адап ти ро вать к усло виям по ка за.
Объек тив снаб жен тран сфо ка то ром с элек тро мо то -
ром, то есть фо ку си ров ку и раз мер изо бра же ния
мож но ре гу ли ро вать ди стан цион но, на жа ти ем кноп -
ки. В ка че стве оп ции пред ла га ют ся еще три до пол ни -
тель ных объек ти ва с раз лич ны ми фо кус ны ми рас -
стоя ния ми. Смен ные объек ти вы обес пе чи ва ют еще
боль шую сте пень сво бо ды при вы бо ре ме ста для
уста нов ки про ек то ра. Это му же спо соб ству ют ци фро -
вые схе мы кор рек ции тра пе цеи даль ных ис ка же ний
по го ри зон та ли и вер ти ка ли од но вре мен но. При чем
ав то ма ти че ская кор рек ция про из во дит ся с по мо щью
встро ен но го гра ви та ци он но го дат чи ка, от сле жи ваю -
ще го на клон про ек то ра от но си тель но го ри зон таль -
ной пло ско сти. 

Важ но, что бы к про ек то ру мож но бы ло под со е ди -
нить прак ти че ски лю бой ис точ ник ви део сиг на ла: ви -
део маг ни то фон, DVD�прои гры ва тель, ком пью тер. Для
это го у Pa na so nic PT�L780E име ют ся все нуж ные вхо -
ды и вы хо ды: два вхо да RGB, ком по нент ный вход RGB
c разъе ма ми BNC, вхо ды DVI�D, S�Vi deo, Vi deo, RS�232,
USB для под клю че ния ком пью тер ной мы ши, ау дио
сте рео вход и вы хо ды RCA. 
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