
 

 

 

 
Профессиональные  
проекторы RICOH  

 
PJ WXL6280 
PJ WUL6280  



 

 

 

Профессиональные лазерные 
проекторы для разных 
инсталляционных задач 

 

 
 

Лазерные проекторы Ricoh PJ WXL6280 / PJ WUL6280 обеспечивают высокое 

качество изображения в любых условиях. Благодаря пыленепроницаемому 

корпусу эти проекторы надежны, не требуют замены дорогостоящей лампы или 

фильтра, что снижает общую стоимость владения.  

Эти модели рекомендуются для больших учебных аудиторий, лекционных и 

конференц-залов, художественных галерей , музей и выставочных пространств. 

 

 Поддержка разрешений стандарта WXGA и WUXGA, высокая контрастность и 

насыщенность цвета 

 Ресурс лампы — не менее 20 000 часов, простое обслуживание, низкая 

стоимость владения 

 Широкие возможности подключения через современные разъемы, включая 

HDBaseT 

 Дистанционный контроль и управление 

 5 сменных объективов на выбор , включая сверхдлинный зум 

 Проецирование изображений диагональю от 1,27 до 7,62 м 

 Разные варианты установки на 360◦ и портретный режим 

 Моторизированный фокус и зум 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
Превосходное качество изображения 
и функциональность 

 

 
 

Простота и удобство 
использования 

 

 

Благодаря лазерному источнику света, 

максимальная яркость изображения 

достигается меньше чем через минуту после 

включения. Быстрый возврат в рабочий режим 

экономит ваше время. Долгий срок службы и 

низкая  стоимость владения. Уровень шума в 

эко-режиме не превышает 35 дБ. 

Широкие возможности 
подключения 
 

 
Проекторы PJ WXL6280/PJ WUL6280 

поддерживают современные стандарты 

подключения, включая интерфейс HDMI и 

HDBaseT, обеспечивающий передачу видео- и 

аудиоданных в высоком разрешении.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Яркие и качественные 
изображения 

 

 
Мощность светового потока проекторов 

достигает 6000 люмен. Модель PJ WUL6280 

обеспечивает превосходное качество 

изображений с разрешением 1920x1200 в 

формате 16:10. В комбинации с высокой 

контрастностью ваши изображения получаются 

живыми и красочными, и не утомляют глаза при 

длительном просмотре. Различные режимы 

отображения для оптимизации 

воспроизведения изображения в различных 

условиях: Наличие функции «Согласование 

цветов» используется при создании бесшовных 

изображений.  

 

 

Гибкая инсталляция 
 
 
Гибкие возможности установки позволяют 

проецировать изображения на стены, потолок 

или пол. Благодаря моторизированную 

вертикальному или горизонтальному смещению 

объектива можно корректировать 

трапецеидальное искажение без перемещения 

проектора. Геометрическая коррекция 

«подушкообразных» искажений обеспечивает 

проецирование на неровной поверхности. 

Функции Picture-in-Picture / Picture-by-Picture 

можно демонстрировать изображения с двух 

разных источников одновременно. 



 

 

 
 

RICOH PJ WXL6280 / PJ WUL6280 
 
 
 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
 

Технология проецирования:      DLP 

Разрешение:                              PJ WUL6280: 1 920 x 1 200 

PJ WXL6280: 1 280 x 800 

Дисплей:                                    Формат изображения: 16:10 

PJ WUL6280: 0,67 дюйм. 

PJ WXL6280: 0,65 дюйм. 

Яркость:                                     6 000 люмен 

Контрастность: PJ WUL6280: 1 200:1 (100 000:1)  

 PJ WXL6280: 1 100:1 (100 000:1) 

Размер изображения:                Зависит от о объектива  

ЗУМ:                                           Зависит от о объектива 

Масштабирование:                     Моторизованный  

Фокус:                                         Моторизованный 

Разъемы: D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (управление ПК) 

HDMI x 1, RJ-45 x 1 DVI-D x 1 
HDBaseT x 1 

Computer In x 1 

Monitor Out x 1 

USB Type A x 1 (только для 
сервиса) 

YPBPR x 1 

Проводной вход/выход 

(телефонный разъем 3,5 мм) x 1 

Сервисный x 1 

Проводная локальная сеть:       RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 

100BASE-TX/1000BASE-T)  

Дополнительная функция: Передача субтитров , Разъем для 

крепления замка, Замок 

Кенсингтона, Проецирование под 

любым углом, Портретный режим, 

Картинка в картинке , 

Геометрическая коррекция 

Совместимость: PJ Link, Crestron, AMX 

Встроенный динамик: Нет 

Габариты (Ш x Г x В):                 484 x 509 x 185 мм 

Вес:                                            18 кг 

Источник питания:                      100 - 240 В, 50/60 Гц 

 

ЭКОЛОГИЯ

 

Сменные объективы тип A1/A2/A3/A4/A5  

 
 

За информацией о наличии моделей, опций и ПО и 

возможности поставки обращайтесь к местному 

поставщику.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертифицировано по 
международным 
стандартам ISO9001, 

Уровень мощности звука (вся 

система): 

37 дБ ISO14001 и ISO27001 

Все торговые марки и 
Потребляемая мощность: Рабочая мощность: 560 Вт 

Экологичный режим 1: 340 Вт 

Режим ожидания: 0,5 Вт 

Рабочая температура: От 5°C до 40°C 

Рабочая влажность: 10% - 85% 

Условия хранения: Температура: -10°C - 60°C 

Влажность: 5% - 90% 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ 

 
Руководство по настройке и руководство по безопасности, "Прочтите 

это в первую очередь" / Руководство (начальное руководство), RGB- 

кабель, Кабель питания, Пульт дистанционного управления с 

батарейками 
 
 
 
 
 
 

 
www.ricoh-europe.com

названия продуктов 
являются торговыми 
знаками своих владельцев. 
Технические 
характеристики и внешний 
вид могут быть изменены 
без уведомления. Цвет 
устройства может 
отличаться от цвета 
изображения в брошюре. 
Иллюстрации в брошюре не 
являются реальными 
фотографиями, возможны 
различия. 
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или полностью скопированы 
и/или включены в другие 
материалы без 
предварительного 
письменного разрешения 
Ricoh Еurope PLC. 
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