
EIKI EK-700LU (без HDBaseT). 

 
Лазерный проектор 3LCD серии Middle с объективом (без HDBaseT).  

 
Мультимедийный лазерный проектор EK-700LU 3LCD от компании EIKI разработан с использованием самых 
передовых технологий для долговечной работы и простоты использования. Мультимедийный проектор 
EIKI EK-700LU серии Middle - это 3LCD-проектор с центральной яркостью 7000 люмен и разрешением 
WUXGA. Мультимедийный лазерный проектор EK-700LU использует встроенные мультимедийные 
функции, палитру из 1,07 миллиарда цветов и технологию матричного жидкокристаллического дисплея 
(LCD). Проектор оснащен системой Multi-scan, позволяющей быстро адаптироваться почти ко всем 
выходным сигналам компьютера. Лазерный проектор поддерживает разрешение до 4K по входу HDMI. 

Идеальные области применения и установки лазерного проектора EK-700LU:  
Аудитории. Конференц-залы. Выставки/экспоцентры. Музеи/Галереи. Театры/Залы. Signage. 
 
Особенности проектора EIKI EK-700LU. 
 
Полезные функции для презентаций. Регулировка фокуса и масштабирования позволяет легко 
увеличивать проецируемое изображение. Функция сдвига объектива обеспечивает более удобную 
установку. Встроенный динамик (16 Вт) позволяет провести презентацию без внешнего аудио 
оборудования. 
Управление яркостью. Выбор управления лазером позволяет вам установить подходящую яркость для 
различных целей. 
Функция «Лого». Функция «Лого» позволяет настроить логотип на экране. 
Не требует обслуживания. Благодаря долговечному лазерному источнику света и отличной 
пыленепроницаемой системе нет необходимости быстро менять источник света. 
Сетевая функция локальной сети. Этот проектор оснащен функцией проводной сети LAN. Вы можете 
управлять проектором по сети. 
Функция автонастройки. Эта функция позволяет выполнять поиск источника входного сигнала и 
автоматическую настройку ПК простым нажатием кнопки AUTO. 
Функция цветной панели. Во время простой проекции на цветную стену можно получить близкое 
цветное изображение к цветному изображению, проецируемому на белый экран, выбрав цвет, близкий к 
цвету стены, из четырех предустановленных цветов. 
Управление энергопотреблением. Функция управления питанием снижает потребление энергии для 
экономии. 
 

Основные характеристики проектора EIKI EK-700LU: 
 

 Источник света: 3LCD Laser + Phosphor Light Engine.  

 LCD система: 0.64" TFT. 7000 люмен. 

 Разрешение: WUXGA (1920X1200). 

 Цветопередача: 10-битная (16,7 млн цветов). 

 Коэффициент контрастности: 5 000 000:1. 



 Характеристики объектива f: 1,5–2,08; FL: 0,677–1,09 дюйма (17,2–27,7 мм) 

 Объектив: F = 1,7 / f = 2,94 мм.  

 Lens Ratios Zoom Max: Min: 1.6:1;  

 Проекционное отношение: 1,22:1 - 1,98:1 

 Соотношение сторон (исходное): 16:10. 

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

 Расстояние проецирования: 0,765 ~ 12,885 м. 

 Горизонтальная, вертикальная и угловая коррекция трапецеидальных искажений. 

 Подушечка/бочка и 6-точечная геометрическая коррекция. 

 Сдвиг объектива: по горизонтали +/-29% и по вертикали +60% 

 Видео форматы: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p 

 Встроенная аудиосистема мощностью 16 Вт. 

 Технология обнаружения: Crestron RoomView™ и AMX. 

 Возможности: DICOM 

 Воздушный фильтр с боковым доступом для простоты обслуживания. 

 Разъем безопасности Kensington® MicroSaver®. 

 Размеры: (Ш×В×Г) 405 мм x 135 мм x 373 мм. 

 Вес: 7,7 кг. 

 Напряжение: 100–240 В переменного тока. 50/60 Гц. 

 Потребляемый ток, макс.: 4,5 А. 

 
Разъемы и органы управления проектора EIKI EK-700LU: 
 

 
 

 
 Автоматический выбор входа.  

 Вход VGA: Mini D-sub, 15 контактов х 1 шт. 

 Выход VGA: Mini D-sub 15 контактов x1шт. 

 USB-разъем: USB-A x1,  

 USB-разъем: USB-B x1. 

 LAN: RJ45 x1, 100 Base-TX (100 Мбит/с)/10 Base-T (10 Мбит/с). 

 Проводное сетевое LAN управление. 

 HDMI вход: HDMI x2. 

 Аудиовход: 3,5 мм мини-стерео x1. 

 Аудиовыход: 3,5 мм мини-стерео x1. 

 Терминал CONTROL RS-232: D-sub 9-контактный x1. 
 

Калькулятор проекционного расстояния проектора EIKI EK-700LU. 
 
Пожалуйста, используйте приведенную ЗДЕСЬ информацию, чтобы определить проекционное расстояние 

объектив для проектора EIKI EK-700LU.  

 

Более подробную информацию о проекторе EIKI EK-700LU можно получить, перейдя по ССЫЛКЕ. 

 
 

http://midland.eiki.com/LensCalculator/Default_a.aspx?Model=EK-700LU
https://www.eiki.com/item/ek-700lu/

