
Имеющий высокий световой поток по цвету – 3000
и аппаратное разрешение WXGA (1280 X 800),
проектор VPL-EW130 обеспечивает прекрасную
цветопередачу и исключительно хорошую
разборчивость деталей изображения.

Основные достоинства проекторов Sony серии E –
высокие параметры, удобство работы и
экономичность. VPL-EW130 отличается
исключительно высоким качеством изображения
при низкой стоимости владения.

Проекционное отношение (расстояние проекции/
ширина экрана) 1,4 – 1,8:1 и 1,3-кратное
оптическое масштабирование позволяют легко
устанавливать VPL-EW130 в различных
помещениях и даже использовать существующее
потолочное крепление. Большой срок службы
лампы (до 6000 часов) и синхронизированная
замена лампы и фильтра означают меньшие
эксплуатационные расходы и крайне малое время
простоя.

Одним нажатием новой кнопки ECO MODE
(Экономичный режим) на проекторе (или на
входящем в его комплект пульте Remote Command-
er™) можно легко переключаться на экономичные
установки. VPL-EW130 имеет три режима яркости
(High (Высокая яркость) / Standard (Стандартный) /
Low (Низкая яркость)), что дает возможность
пользователю управлять яркостью и
энергопотреблением проектора в соответствии с
окружающими условиями и условиями
эксплуатации.

Sony имеет беспрецедентный опыт разработки и
производства проекторов разного назначения – для
дома, бизнеса, обучения и кинотеатров. Простые в
обслуживании, с прямым управлением всем
режимами питания, проекторы Sony серии E –
идеальный выбор для хорошо технически
оснащенных залов заседаний совета директоров
компаний и учебных классов.

Свойства
Широкий экран с разрешением WXGA
VPL-EW130 имеет световую отдачу по цвету 3000
ANSI лм, а широкоэкранная панель с аппаратным
разрешением WXGA (1280 x 800) превосходно
подходит для показа видео или презентаций
непосредственно с ноутбука или ПК.

Технология 3-LCD BrightEra
Неорганические 0,59-дюймовые панели 3-LCD
BrightEra обеспечивают повышенную
светоустойчивость, более высокое разрешение,
высокую яркость и повышенную надежность.

Срок службы лампы 6000 часов
Новая схема драйвера уменьшает расширение
зазоров, которое приводит к ухудшению передачи
градаций яркости, а новая система охлаждения
обеспечивает равномерность температуры
стеклянной колбы, что предотвращает снижение
прозрачности стекла.

Кнопка Eco Mode
Пользователи могут легко выбирать экономичные
режимы. Доступ к наиболее экономичному режиму
достигается одним нажатием кнопки, а дальнейшие
подстройки доступны с использованием наглядной
системы меню.

Фронтальные вентиляционные отверстия для
выхода воздушного потока
Благодаря системе фронтального выпуска воздуха
присутствующие в зале и сидящие позади
проектора, не обдуваются горячим воздухом и не
слышат шума вентилятора.

HD Ready
Наличие входа HMDI означает, что VPL-EW130
подготовлен к работе с сигналами высокой
четкости.

Простая и удобная панель управления
Панель управления VPL-EW130 для удобства
расположена на проекторе сверху и имеет большие
и хорошо заметные органы управления.

Экономичный WXGA проектор с яркостью 3000
лм
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Предустановленный наклон проектора под
углом вверх и коррекция трапецеидальных
искажений
Обычно проектор приходится приподнимать
спереди для подстройки положения изображения
на экране по вертикали. В VPL-EW130 эта
первоначальная регулировка уже встроена, и она
включает соответствующую коррекцию
трапецеидальных искажений, что сокращает два
этапа настройки.

Автоматическая коррекция трапецеидальных
искажений
Проектор может обнаруживать трапецеидальные
искажения и автоматически корректировать их.
(Заметьте, что это электронная коррекция, и она
слегка снижает качество изображения.)

Smart APA (Auto Pixel Alignment –
«Интеллектуальное автоматическое
выравнивание по пикселям»)
Когда источником изображения является
компьютер, APA автоматически оптимизирует
значения фазы, шага и сдвига точек. Возможна и
ручная подстройка.

Автоматический поиск входа
Функция автоматического поиска входа
определяет, на какой вход поступает сигнал, и
проектор автоматически переключается на него.
Это облегчает настройку проектора перед
презентацией.

Отключение изображения
Если возникает необходимость в отключении
изображения, это выполняется одним нажатием
кнопки на пульте ДУ. Одновременно отключается и
звук. Имеется также отдельная кнопка отключения
только звука.

Функция звукового микшера
Чтобы исключить необходимость в отдельном
звуковом микшере, данный проектор можно
использовать для выбора между двумя звуковыми
источниками и направления сигнала через
звуковой выход с регулировкой уровня на местную
звукоусилительную систему.

Функция замораживания изображения
Функция замораживания изображения полезна во
время презентаций, если вам нужно отыскать
другой материал на экране компьютера, не
демонстрируя это присутствующим в зале.
Сохранив на экране замороженное текущее
изображение, вы можете использовать ваш
компьютер независимо от проектора.

Цифровое масштабирование
С помощью функции цифрового масштабирования,
если изображение поступает с компьютера, вы
можете увеличить выбранную область изображения
на экране до четырех раз.

Функция быстрого выключения «Off and Go»
После окончания презентации вы можете сразу
выключить проектор, без выполнения нескольких
операций последовательного выключения питания.

Функция Direct Power On/Off (Прямое включение/
выключение питания)
С этой функцией отпадает необходимость в режиме
ожидания при включении проектора. Можно
выбрать активацию проектора сразу после
включения питания.

Замена фильтра одновременно с лампой
Фильтр требуется менять только во время
установки новой лампы, что потенциально
сокращает наполовину перерывы в работе
проектора для проведения техобслуживания.

Несколько режимов настройки изображения
VPL-EW130 имеет шесть режимов настройки
изображения (Динамичный, Стандартный, Игра,
Жилая комната, Кинотеатр и Презентация),
которые можно выбирать в зависимости от
материала источника.

Встроенные меры безопасности
В VPL-EW130 используется несколько мер
безопасности, включая защиту паролем и точки
физического крепления для защиты от кражи.

Технические характеристики

Общие характеристики

Система отображения 3 LCD

Дисплей

Эффективный размер
панели

0,59 дюйма (15,0 мм) x 3,
BrightEra, формат: 16:10

Число пикселей 3 072 000 (1280 x 800 x 3)
пикселей

Проекционный объектив

Масштабирование Ручное (приблизительно
1,3 x)

Фокусировка Ручная
Ртутная лампа высокого
давления, 210 Вт

Рекомендуемая
периодичность замены
лампы*1

3000 / 4500 / 6000 часов
(Режим лампы: High
(Высокая яркость) / Stand-
ard (Стандартный) / Low
(Низкая яркость)
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Периодичность чистки
фильтра

Макс. 6000 часов*1 / Тот
же интервал времени, что и
рекомендуемый для замены
лампы

Размер экрана 25 - 200 дюймов (0,635 -
5,08 м)

Световой выход
(режим лампы: High
(Высокая яркость) /
Standard
(Стандартный) / Low
(Низкая яркость))

3000 лм / 2300 лм / 1800
лм

Световой выход по
цвету (CLO) (режим
лампы: High (Высокая
яркость) / Standard
(Стандартный) / Low
(Низкая яркость))

3000 лм / 2300 лм / 1800
лм

Контрастность (от
белого до черного)*2

2600:1

Громкоговоритель 1 Вт х1 (моно)

Поддерживаемая частота развертки

Строчная 19 - 92 кГц
Кадровая 48 - 92 Гц

Разрешение дисплея

Вход компьютерного
сигнала

Максимальное разрешение
входного сигнала: 1400 x
1050 точек (отображение с
изменением размера)
Разрешение панели
дисплея: 1280 x 800
пикселей

Вход видеосигнала NTSC, PAL, SECAM, 480/60i,
576/50i, 480/60p, 576/50p,
720/60p, 720/50p, 1080/
60i, 1080/50i

Цветовая система NTSC3,58, PAL, SECAM,
NTSC4,43, PAL-M, PAL-N,
PAL60

Коррекция
трапецеидальных
искажений

По вертикали: Макс. +/- 30
градусов*3

Язык экранного меню 20 языков (английский,
голландский, французский,
итальянский, немецкий,
испанский, португальский,
турецкий, польский,
русский, шведский,
норвежский, японский,
упрощенный китайский,
традиционный китайский,
корейский, тайский,
вьетнамский, арабский и
персидский)

Вход/выход компьютера/
видеосигнала

Вход INPUT A Входной соединитель RGB /
Y PB PR: Mini D-sub
15-контактный (розетка),
звуковой вход: гнездо ste-
reo mini jack

Вход INPUT B HDMI™

S VIDEO IN

VIDEO IN Вход видеосигнала: Pin
jack, штыревое гнездо,
звуковой вход: штыревое
гнездо Pin jack (х2)

ВЫХОД Выходной соединитель для
монитора*4: Mini D-sub
15-контактный (розетка),
звуковой выход*5: гнездо
stereo mini jack (с
регулировкой выходного
уровня)

Вход/выход сигнала
управления

Соединитель RS-232C: D-
sub 9-контактный (розетка)

Рабочая температура
(Рабочая влажность)

0 – 40 °C / (35% – 85%
(без конденсата))

Температура хранения
(Влажность при
хранении)

От -10 до 60 °C / (20% –
80%, без конденсата)

Требования к
электропитанию

100 – 240 В перем., 3,0 –
1,3 А, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

100 – 120 В перем. 290 Вт / 240 Вт / 205 Вт
220 - 240 В перем. 275 Вт / 225 Вт / 190 Вт

Потребляемая мощность в режиме
ожидания

100 – 120 В перем. 3 Вт /
220 - 240 В перем. 3 Вт /

Теплорассеяние

100 – 120 В перем. 990 BTU
220 - 240 В перем. 940 BTU
Габариты Ш 313,4 x В 114,1 x Г 269

мм (без выступающих
частей)

Масса 3,2 кг

Аксессуары, входящие в комплект

RM-PJ7 Пульт дистанционного
управления (1)

CR2025 Литиевая батарейка (1)
Кабель D-sub,
15-контактный
Крышка объектива (1)
Руководство по
эксплуатации (1)
Краткое справочное
руководство (1)
Сетевой шнур питания (1)

VPL-EW130

www.pro.sony.eu/projectors 3


	VPL-EW130
	
	Свойства
	Широкий экран с разрешением WXGA
	Технология 3-LCD BrightEra
	Срок службы лампы 6000 часов
	Кнопка Eco Mode
	Фронтальные вентиляционные отверстия для выхода воздушного потока
	HD Ready
	Простая и удобная панель управления
	Предустановленный наклон проектора под углом вверх и коррекция трапецеидальных искажений
	Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений
	Smart APA (Auto Pixel Alignment – «Интеллектуальное автоматическое выравнивание по пикселям»)
	Автоматический поиск входа
	Отключение изображения
	Функция звукового микшера
	Функция замораживания изображения
	Цифровое масштабирование
	Функция быстрого выключения «Off and Go»
	Функция Direct Power On/Off (Прямое включение/выключение питания)
	Замена фильтра одновременно с лампой
	Несколько режимов настройки изображения
	Встроенные меры безопасности

	Технические характеристики
	Общие характеристики
	Дисплей
	Проекционный объектив
	Поддерживаемая частота развертки
	Разрешение дисплея
	Вход/выход компьютера/видеосигнала
	S VIDEO IN
	Потребляемая мощность
	Потребляемая мощность в режиме ожидания
	Теплорассеяние
	Аксессуары, входящие в комплект



