
EIKI EK-309W. 

Проектор 3LCD WXGA серии Middle с объективом. 

 
Проектор EK-309W LCD серии Middle проектор разработан с использованием самых передовых 
технологий для долговечной работы и простоты использования. 
Мультимедийный проектор EK-309W серии Middle - это 3LCD-проектор с центральной яркостью 6000 
люмен и разрешением WXGA. Мультимедийный ламповый проектор EK-308U использует встроенные 
мультимедийные функции, палитру из 10.7 миллиарда цветов и технологию матричного 
жидкокристаллического дисплея (LCD). Проектор оснащен системой Multi-scan, позволяющей быстро 
адаптироваться почти ко всем выходным сигналам компьютера. 
Проектор EIKI EK-309W 3LCD серии Middle - отличный выбор для конференц-залов, классных комнат, 
лекционных залов, музеев, спортивных баров и помещений малого и среднего размера. 

 
Особенности проектора EIKI EK-309W. 
 
Системные настройки. Проектор оснащен системой Multi-scan, позволяющей быстро адаптироваться 
почти ко всем выходным сигналам компьютера. Может быть принято разрешение до WUXGA. 
Полезные функции для презентаций. Функция цифрового масштабирования позволяет сосредоточиться 
на важной информации во время презентации. 
Контроль лампы. Можно выбрать яркость проекционной лампы. 
Функция логотипа. Функция «Лого» позволяет настроить логотип экрана. 
Многоязычность. Этот проектор имеет многоязычное экранное меню. 
Обслуживание. Функции удобного обслуживания ламп и фильтров обеспечивают более качественное и 
правильное обслуживание проектора. 
Функция локальной сети. Этот проектор оснащен функцией проводной и беспроводной локальной сети. 
Вы можете работать и управлять проектором через сеть. 
Функция автоматической настройки. Эта функция позволяет выполнять поиск источника входного 
сигнала, автоматическую настройку компьютера и автоматическую трапецеидальную настройку простым 
нажатием кнопки AUTO на пульте дистанционного управления. 
Функция цветной панели. При простом проецировании на цветную стену можно получить близкое 
цветное изображение к цветному изображению, проецируемому на белый экран, выбрав цвет, 
аналогичный цвету стены, из четырех предустановленных цветов. 
 
Основные характеристики проектора EIKI EK-309W: 

 
 Источник света: проекционная лампа ELMP-42 - 300 Вт UHP Phillips. 

 Расчетный срок службы лампы (экономичный/нормальный) 4000/3000 часов. 

 Система формирования изображения: 0.64 in (16 mm) inorganic LCD Panels x 3.  

 Яркость: 6000 люмен ANSI с однородностью 80%  

 Контрастность: 10 000:1. 

 Цветопередача 10-бит (16,7 млн цветов) 

 Разрешение: WXGA (1280 x 800). 

 Поддерживает большинство разрешений HDTV. 

 Отображает соотношение сторон 4:3, 16:10 и 16:9.  



 Отображает HD-видео со смартфонов и планшетов на входе HDMI с MHL (Mobile High-Definition 
Link). 

 Принимает композитный, компонентный и S-Video формат во всех основных стандартах. 

 Объектив с ручным зумом и фокусировкой. 

 Характеристики объектива: f: 1,6–1,9; FL: 0,602–0,970 дюйма (15,31–24,64 мм) 

 Соотношения объектива Масштаб: Макс.: Мин.- 1,6:1;  

 Проекционное отношение:1,07-1,75: 1 

 Горизонтальная, вертикальная и угловая коррекция трапецеидальных искажений. 

 Цифровая коррекция трапецеидальных искажений: по вертикали: +/- 30° (авто), по горизонтали: 
+/- 15° (авто).  

 Сдвиг объектива: по вертикали: +/- 45 %, по горизонтали: +/- 9 % (вручную). 

 Автоматический выбор входа.  

 Встроенная аудиосистема мощностью 10 Вт.  

 Декодирование скрытых титров (NTSC). 

 Воздушный фильтр и лампа с боковым доступом для простоты обслуживания. 

 Встроенные тестовые шаблоны. 

 Регулировка высоты проектора (ножки) до 10˚. 

 Максимальный угол наклона до 30° вверх или вниз. 

 Ориентация изображения Нормальная, обратная, инвертированная. 

 Технология Smart Scaling - изменение размера сигнала изображения.  

 Размер (ВxШxГ) - без ножек:12,8 x 39,5 x 31,8 см. 

 Вес: 4,5 кг. 
 

Разъемы и органы управления проектора EIKI EK-309W: 
 

 
 

 Входы сигнала изображения: Компьютер 1 (компонентный/S-Video) Dsub15 x 1. Компьютер 2 
(переключаемый мониторный выход) Dsub15 x 1 

 Вход. Цифровое видео (с HDCP и MHL): HDMI x 2 

 USB Type A – Просмотр памяти USB Type A x 1 

 USB Type B – USB Display/Firmware USB Type B x 1 

 Композитный видеовход: RCA x 1 

 Вход аудиосигнала от ПК: MiniStereo x 1 

 Вход аудиосигнала: RCA x 2 (Л/П) 

 Выход: Компьютерный монитор (Компьютер 2) Dsub15 x 1 

 Аудиовыход, стерео: MiniStereo x 1 

 Выход: Усилитель моно: 10 Вт 

 Беспроводной пульт дистанционного управления x 1 

 Контроль RS-232: Dsub9 x 1 

 LAN-порт: RJ45 x 1 
 



Калькулятор проекционного расстояния проектора EIKI EK-309W. 
 
Пожалуйста, используйте приведенную ЗДЕСЬ информацию, чтобы определить проекционное расстояние 

объектив для проектора EIKI EK-309W.  

 

Более подробную информацию о проекторе EIKI EK-309W можно получить, перейдя по ССЫЛКЕ. 

 
 

http://midland.eiki.com/LensCalculator/Default_a.aspx?Model=EK-309W
https://www.eiki.com/item/ek-309w/

