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Интерактивный маркер для удаленного управления презентацией (поставляется отдельно) 

 

Функция DLP® 3D проекции для просмотра 3D-изображений с использованием 3D-очков (поставляются отдельно) 

 

Также, в июле компания Casio выпустит проектор XJ-H2600 с базовым функционалом и яркостью 3,500 ANSI люмен. 

 

Модель Яркость  Разрешение
Интеллектуа

льная 
регулировка 
яркости 

DLP®3D 
проекция 

Презентация с 
помощью 
смартфона 

Презентация с 
помощью USB-

носителя 

Поддержка 
интерактивных 

функций 

XJ-H2650 3500 

ANSI люмен 
Реальное 

WXGA  Да Только XJ-H2650 
XJ-H2600 

 
DLP является зарегистрированной торговой маркой Texas Instruments, США. 

MobiShow является зарегистрированной торговой маркой AWIND Inc. в Тайване и/или других странах. 

Android является торговой маркой Google Inc. 

Apple является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. в США и/или других странах. 

Windows Mobile является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation в США и/или других странах. 

 

Спецификации 

Модель XJ-H2650 XJ-H2600 
Яркость*1 3500 ANSI люмен
Источник света Лазерно-светодиодный гибридный источник света 

Расчетный срок службы 
источника света

20,000 часов 

Проекционная система DLP® system 
Отображающий элемент WXGA 0.65-дюймовый DLP® чип  1,024,000 пикселей (1,280×800) 
Контрастность 1400:1
Коррекция трапецеидальных 
искажений 

+30° (авто) ±30° (ручная) 

Фокусировка Ручная
Проекционная линза 1.2X оптический зум
Размер проекционного экрана 30~300 дюймов

Расстояние 
проецирования 

60-дюймовый 
экран 

2.1~2.5 м 

100-дюймовый 
экран 

3.5~4.2 м 

Мин. 1.0 м 

Воспроизведение цветов Полноцветный (16.77 млн. цветов)

Вход RGB 

Разрешение 
дисплея 

Реальный WXGA (1,280×800), Сжатый: Максимум UXGA (1,600×1,200) 

Коннектор 
(вход) 

RGB mini D-Sub 15 pin×1 (Также служит в качестве входа YCbCr/YPbPr) 

Коннектор 
(выход) 

RGB mini D-Sub 15 pin×1 

Цифровой вход Коннектор 
(вход) 

HDMI Тип A x 1 (480P～1080P) 

Видео вход 

Сигнальные 
системы 

NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM 

Композитный 
коннектор 

S-Video коннектор x 1, RCA pin коннектор (композитный) x 1 

Компонентный 
коннектор 

(Также служит в качестве RGB mini D-Sub 15 pin) 

Аудио 

Коннектор 
ввода 

Коннектор типа «mini jack»x 2, RCA pin jack x 2 

Коннектор 
вывода 

Коннектор типа «mini jack» x 1 

Динамик 10Вт
Сетевое 
соединение 

Беспроводное*2 IEEE 802.11b/g — 
Проводное 100BASE-TX/10BASE-T 

Другие порты USB USB (2.0-совместимый) Тип A x 1 — Интерактивный 
маркер 

USB Тип B x 1 



Порт 
управления 

D-sub9pin (RS-232C) x 1 

Презентация по 
беспроводной 
ЛВС 

Windows® 

PCs 

Поддержка компьютеров на ОС Windows® с 
беспроводной связью типа IEEE 802.11 b/g и 
установленным ПО Wireless Connection 3 

software — 

Смартфоны 
и другие 
мобильные 
устройства 

Поддержка мобильных устройств с 
беспроводной связью типа IEEE 802.11 b/g и 
установленным ПО MobiShow®*3 

Презентация 
через USB 

Совместимы
е форматы 
файлов 

JPEG, BMP, Motion-JPEG (формат AVI аудио ADPCM) — 

Прилагаемое 
ПО для 
конвертации 
файлов для ПК 
с Windows 

Конвертирует некоторые типы видеофайлов
(MP4, MOV, AVI или WMV) в пригодный к 
использованию формат, а также 
конвертирует файлы PowerPoint® с 
анимацией  

— 

Интерактивный маркер*4 Да — 
Интеллектуальная регулировка 
яркости 

Да 

Режим Eco Да
Прямое включение Да
DLP® 3D проекция Да
Безопасность Kensington-совместимый, пароль при включении 

Другие функции Цифровой зум (2X), рирпроекция, стоп-кадр, цветовой режим, пустой экран, 
потолочное крепление*5

Источник энергии Переменный ток 100~240В, 50/60Гц

Потребление 
энергии 

Яркий режим 330Вт
Нормальный 
режим

290Вт 

Эко-режим 
Уровень 1 

250Вт 

Эко-режим 
Уровень 5 

120Вт 

Ожидание 0.4Вт
Размеры (W×H×D)  400 x 323 x 96мм (106мм включая выступающие части) 
Вес 7.1кг

Прилагаемые аксессуары 

 Беспроводной пульт ДУ / кабель питания AC / кабель RGB / Сумка для переноски / Инструкция по 
установки / Гарантийный талон 

Wireless Connection 3 software / EZ-Converter FA

 / ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector 
— 

*1. При работе в режиме Bright Mode. 
*2. Wi-Fi адаптер в комплекте (используется с USB-портом, расположенном на задней панели проектора). 
*3. ПО MobiShow® доступно для AndroidTM, Apple iOS, и Windows Mobile®. 
*4. Данная функция требует наличия Интерактивного маркера (поставляется отдельно). 
*5. Требуется потолочный крепеж. Плата за установку рассчитывается отдельно. 

 

 Основные опции новых проекторов Casio 

 

Код Опция XJ-H2650 XJ-H2600 
YA-G30 3D Glasses for CASIO projector Да Да 
YA-D30 CASIO 3D Converter Да Да 
YA-P10 Interactive Pointer Да － 

 

High-Definition Multimedia Interface является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing, LLC. 
MobiShow и wePresent являются зарегистрированными торговыми марками AWIND Inc. в Тайване и/или других странах. Android является торговой маркой 
Google Inc.  
Apple является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. в США и/или других странах. 
Windows, Windows Mobile и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах. 
Другие названия компаний и продуктов, как правило, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих 
компаний. 

 

 


