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Проекторы D-ILA



Серия D-ILA RS

DLA-RS66E  
4K Проектор D-ILA

DLA-RS56E
4K Проектор D-ILA

D-ILA проектор премиум-класса, для создания 
которого использованы компоненты высочайшего 
уровня, обеспечивает разрешение 4K и лучший в 
отрасли* коэффициент натуральной контрастности 
130000:1.
* По состоянию на ноябрь 2012 г.

Удачная комбинация изображения с разрешением 
4K, высочайшего реализма в формате 3D и 
коэффициента натуральной контрастности 90000:1. 
High-end модель, позволяющая в полной мере 
наслаждаться визуальной динамикой современного 
кино.



DLA-RS48E
4K Проектор D-ILA

DLA-RS46E
3D Проектор D-ILA

Модель со сверхвысоким разрешением 4K для 
получения по-настоящему яркого изображения. 
Обладает коэффициентом натуральной 
контрастности 50000:1 и целым рядом функций 
оптимизации качества «картинки».

3D-проектор, который, благодаря яркости в 1300 
люмен и коэффициенту натуральной контрастности 
50000:1, способен поразить яркостью и качеством 
изображения самого искушенного зрителя.

УлУчшая Превосходное



Предельно высокое разрешение 4к
от JVC, реализУемое Посредством 
технологии E-ShIft 2 
(DLA-RS66E/RS56E/RS48E)

стрУктУра оПтического Процессора D-ILA с Применением технологии 
E-ShIft 2

MuLtIpLE pIxEL ContRoL — новый скейлер  
в составе технологии  
E-ShIft 2 (DLA-RS66E/RS56E/RS48E)

Изображение с электронным 
сдвигом: смещение 

на полпикселя по диагонали

ШИРОКОДИАПАЗОННОЕ 
РАСПОЗНАВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ФИЛЬТРАЦИЯ

ГЕНЕРАЦИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, 

ОПТИМИЗИРОВАННОГО 
ПО ХАРАКТЕРУ 

КОНТЕНТА

Высокоточное распознавание 
сигналов в широком диапазоне — 

в 10 раз шире, чем у обычной 
модели — осуществляется 

в пределах кадра.

Высокоэффективная фильтрация 
с улучшенным разделением полос 
частот (8 полос вместо обычных 2).

ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ E-SHIFT 2: MULTIPLE PIXEL CONTROL

Для генерации изображения, 
оптимизированного по характеру 
контента, на основе результатов 

широкополосного детектирования 
и оптимальной фильтрации 

регулируется фоновая размытость 
и применяется фокусировка для 

каждого пикселя.

Усовершенствованная технология 
высокого разрешения от JVC 
воспроизводит изображение 

стандарта 4K, выглядящее более 
естественно и объемно.

ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКЕЙЛЕРА MULTIPLE PIXEL CONTROL

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ участков в фокусе и фона в 
реальном масштабе времени обеспечивает 

воспроизведение изображения с четким передним 
планом и дополнительной глубиной заднего.

Телесные оттенки с неестественными грубыми 
градациями воспроизводятся сглажено 

и реалистично

На изображении с улучшенной контрастностью 
каждая звезда четко вырисовывается на фоне неба.

Первоначальная технология электронного сдвига JVC 
e-shift смещает изображение каждого кадра на полпикселя 
по диагонали, накладывая новый кадр на оригинальный, 
в результате чего визуальное разрешение возрастает до 
уровня 4K. Наш полностью модернизированный оптический 
процессор, в котором применяется новая технология 
e-shift 2, улучшающая плоскостность и светопропускание 
фильтра, позволил существенно увеличить детальность и 
точность структуры изображения на периферии экрана. 
изображение класса 4К от JVC подчеркивает динамику 
контента, обеспечивая исключительный реализм сюжета 
на всей площади экрана.

инновационная технология обработки изображения 
– абсолютно необходимое условие воспроизведения 
изображения с разрешением Full HD для проектора 
стандарта 4K. Прежняя технология обработки изобра-
жения была усовершенствована до нового уровня. На 
базе первоначальной технологии e-shift от JVC мы раз-
работали новый скейлер (алгоритм масштабирования) 
стандарта 4K. Это одна из главных составляющих тех-
нологии e-shift 2, предназначенной для воспроизведе-
ния Full HD-изображения с максимальной четкостью, а 
также для его преобразования в еще более качествен-
ное изображение с детализацией уровня 4K.
Скейлер Multiple Pixel Control обеспечивает расширение 
площади фрагмента обработки изображения более чем 
в десять раз по сравнению с традиционными моделя-
ми*, что позволяет анализировать значительно более  

широкий спектр полос частот сигнала в пределах ка-
дра. Кроме того, на основе высокоточного распознава-
ния и усовершенствованного детектора, разделяющего 
диапазон частот на 8 полос вместо обычных 2, высо-
кокачественная схема обработки изображения от JVC, 
осуществляющая оптимальную фильтрацию, динами-
чески учитывает размытие фона вне плоскости фоку-
сировки, в результате чего получается естественное и 
выразительное изображение стандарта 4K. Более того: 
предусмотрены пять типов 4K-профилей для примене-
ния оптимальной обработки к каждому конкретному 
типу видеоматериала. Благодаря этому изображение 
воспроизводится с настолько высоким качеством, на-
сколько это вообще возможно при использовании того 
или иного источника сигнала.

* По сравнению с DLA-RS65E/RS55E



JVC — имя, говорящее само за себя.
Забудьте про экран, ощутите абсолютный эффект присутствия! Изобра-
жение словно парит в воздухе…
Оно обволакивает вас и вы полностью погружаетесь в виртуальный мир.
За пределами мира 2К – новая вселенная ощущений – 4К.
Технологии обработки изображения от JVC воссоздают тончайшие нюансы и 
уникальную цветовую гамму любого визуального произведения, позволяя вам 
наслаждаться изображением с разрешением 4K, при котором впечатления от 
использования домашнего кинотеатра становятся предельно реалистичными.

* 3840 x 2160



3D-Проекция По технологии D-ILA выходит на новый Уровень

высококачественное 3D-изображение При исПользовании D-ILA

Полный набор аксессУаров для ПолУчения максимального Удовольствия  
от Просмотра в 3D

В дополнение к разработанной специалистами JVC технологии кадрирования Frame 
Addressing, улучшающей цветовую гамму 3D-изображения, была повышена точность 
преобразования, осуществляемого оптическим процессором и 3D-очками, чтобы 
увеличить яркость на 20%.* Помимо того, кардинально уменьшены перекрестные 
помехи, иногда возникающие при воспроизведении 3D-изображения. Наслаждайтесь 
реалистичным и захватывающим 3D-изображением, которое может обеспечить только 
технология D-ILA.

* По сравнению с DLA-RS65E/RS55E/RS45E

РЧ (РадиоЧастотного) 
типа
PK-AG3
рЧ 3D-ОЧКи
ПерезаряжаеМые
ЛегКие — ВеСят ВСегО 
38 г
ПрОдОЛжитеЛьНОСть 
НеПрерыВНОй раБОты: 
ПриБЛ. 100 Ч

PK-EM2
рЧ 3D-изЛУЧатеЛь 
СиНхрОСигНаЛОВ
БеСПрОВОдНОй 
(ПряМОе СОедиНеНие С 
ПрОеКтОрОМ)
МаССа 20 г
гаБариты (Ш x г x В): 48,9 x 
14,5 x 65 ММ

Новые 3D-очки радиочастотные (рЧ) и беспроводные. Отличаются 
большей гибкостью использования.

ФУнкции настройки 3D-изображения
● Crosstalk Cancelling (Устранение перекрестных помех) для уменьшения утомляемости 

глаз 
● Disparity Adjustment (Коррекция рассогласования) для более естественного 

стереоскопического воспроизведения 
● Depth Adjustment (Настройка глубины)* для согласования характеристик глубины с 

источником сигнала 
● Subtitle Adjustment (Настройка субтитров)* устраняет искажение субтитров

* Функция доступна только при выполнении преобразования 2D-3D.

замечания о Просмотре 3D-видеоконтента

● для просмотра трехмерного изображения, выводимого на экран проекторами D-ILA, требуется дополнительно 
приобрести 3D-излучатель синхросигналов (трансмиттер) и активные 3D-очки. также, в случае демонстрации 
с ПК, требуются программное обеспечение для 3D-видеоконтента (3D-носителей или 3D-трансляций) и 
3D-совместимый видеоплейер.

● Степень восприятия 3D-эффекта индивидуальна для каждого зрителя.
● Немедленно прекратите просмотр трехмерного изображения, если ощущаете какой-либо дискомфорт: 

головную боль, головокружение, зрительное утомление и т.п.
● Просмотр трехмерного изображения детьми моложе пяти лет не рекомендуется.
● Перед просмотром изображения от любого источника 3D-сигнала внимательно прочтите раздел «Меры 

предосторожности» в руководстве по эксплуатации проектора.

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ FRAME ADDRESSING ТЕХНОЛОГИЯ LINE ADDRESSING 
Наложение изображений (перекрестные помехи) сведено к минимуму: затвор на 
3D-очках может дольше оставаться открытым, так как данная технология 
формирует каждый кадр индивидуально.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЕВОГО ГЛАЗА

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРАВОГО ГЛАЗА

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРАВОГО ГЛАЗА

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРАВОГО ГЛАЗА

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРАВОГО ГЛАЗА

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЕВОГО ГЛАЗА

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЕВОГО ГЛАЗА

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЕВОГО ГЛАЗА

Поскольку затвор может оставаться открытым в течение более длительного 
времени, перекрестные помехи не генерируются: каждый кадр выводится 
отдельно без наложения.

Перекрестные помехи могут возникать, когда затвор, переключаясь между 
левым и правым кадром, открывается лишь на короткий промежуток времени. 
Это может вызывать потерю яркости изображения.

Перекрестные помехи, возникающие при взаимном наложении изображений 
для левого и правого глаз, когда затвор закрыт.



реализУемое По технологии D-ILA качество изображения соПоставимо с кинотеатральным

коэФФициент натУральный контрастности

Уникальная технология REAL CoLouR IMAgIng от JVC (DLA-RS66E/RS56E/RS48E)

система УПравления цветом с 7-осевой матрицей 
(DLA-RS66E/RS56E/RS48E)

режимы настройки Параметров экрана*

дальнейшее улучшение характеристик нашего оптического процессора с использованием блока D-ILA и сетчатого 
поляризатора от JVC позволило повысить коэффициент натуральной контрастности. изображение, выводимое в 
широком динамическом диапазоне от пиков белого до глубоких оттенков черного, обеспечивает ощутимый эффект 
присутствия как результат высокой натуральной контрастности. Кроме того, модель DLA-RS66E способна достигать 
самого высокого в отрасли натурального коэффициента контрастности 130000:1* за счет применения предельно 
качественных компонентов и оптимизированного оптического процессора.

*  По состоянию на ноябрь 2012 г.

Комбинация 7 базовых составляющих цвета —  красного, зе-
леного, синего, «циан» (зелено-голубого), пурпурного, жел-
того и оранжевого — обеспечивает максимально точную 
настройку цветового тона, интенсивности и насыщенности. 
Оранжевая составляющая обеспечивает наиболее точное 
отображение оттенков кожи. а для большего удобства на-
стройки на экране отображается только тот цвет, регули-
ровка которого выполняется; другие цвета отображаются в 
черно-белой гамме.

Отражательные характеристики, различаю-
щиеся от экрана к экрану, анализируются с 
высокой точностью, и проектор выбирает наи-
лучший режим для используемого экрана. Ког-
да выбран подходящий режим*, выводимое 
изображение всегда отображается должным 
образом с естественным цветовым балансом.

разработанная специалистами JVC технология Real Colour Imaging с высокой точностью интерпретирует информацию о тонких цветовых оттенках изображения, улучшая 
цветопередачу до уровня, практически неотличимого от заложенного в оригинальный цифровой контент.

специальные цветовые пРофили
Специалисты JVC освоили создание специальных цветовых 
профилей на основе информации о цветовом пространстве, 
характеризующей тот или иной тип изображения, и четкого 
понимания того, какие именно градации оттенков присущи 
конкретному типу. На этот раз мы добавили новый цвето-
вой профиль для фильмов, а также три* профиля исключи-
тельно для 3D. Комбинированное использование режимов 
установки качества изображения и специальных цветовых 
профилей позволяет реализовать 19* различных вариантов 
вывода изображения.
* RS48E имеет два цветовых профиля для 3D, в результате чего реализу-

ются 12 вариантов.

Более шиРокое цветовое пРостРанство 
по сРавнению с Adobe RGb (DLA-RS66E/RS56E)
Технология Real Colour Imaging, обеспечивающая расши-
ренное цветовое пространство по сравнению со стандартом 
Adobe RGB, позволяет предельно реалистично воспроизво-
дить полный спектр таких 
цветов, как зелень деревь-
ев, синева морской воды 
и ряд других, которые до 
настоящего времени было 
трудно реалистично воссо-
здать.

настРойка цветовой темпеРатуРы ксено-
новой лампы (DLA-RS66E/RS56E)
Технология Real Colour Imaging позволяет задать установку ре-
жима Xenon, имитирующего цветовую температуру ксеноновой 
лампы — источника света, широко применяемого в професси-
ональных кинотеатрах. Эта установка обеспечивает достовер-
ное воспроизведение той же цветовой гаммы, что и в киноте-
атрах, используя высокоэффективные и экономичные ртутные 
лампы сверхвысокого давления.

оБыЧный пРоектоР  dLA-RS66e

Установка цветовой 
температуры ксеноновой 
лампы

Обычная установка 
цветовой температуры

Отображается 
цвет, регулировка 
которого 
выполняется.

режим настройки 
параметров экрана 
выключен

режим настройки 
параметров экрана 
включен 

* три режима для DLA-RS48E/RS46E. DLA-RS66E/RS56E обеспечивает 105 режимов, а после обновления встро-
енного программного обеспечения — до 255. На нашем корпоративном сайте имеется сравнительная таблица 
основных типов экранов и режимов настройки.



Эксклюзивная функция PictuRe tone 
(DLA-RS66E/RS56E/RS48E)
Функция Picture Tone задает такой баланс установок гам-
ма-кривой, контрастности и яркости, который, не сказыва-
ясь отрицательно на воспроизведении серых тонов, обе-
спечивает яркость, наилучшим образом соответствующую 
окружающим условиям.

cLeAR Motion dRive*
режим Clear Motion Drive, в котором при воспроизведе-
нии движущихся объектов используется усовершенство-
ванная технология интерполяции, увеличивает плавность 
передачи движения в изображении путем уменьшения 
смазывания, которое может возникать в высокоскорост-
ных сценах (например, при трансляции спортивных сорев-
нований). Помимо того, поскольку величина задержки 
вывода изображения предельно ограничена, проекторы 
D-ILA хорошо подходят и для воспроизведения видеоигр.

* В режиме 3D данная функция недоступна.

настРойка под окРужающие условия
Предусмотрена функция настройки под окружающие ус-
ловия, минимизирующая воздействие среды проециро-
вания (например, цвета стен) на качество изображения. 
Просто введите значения параметров — размера экрана, 
дальности просмотра и цвета стен, и проектор автома-
тически применяет компенсацию изображения, качество 
которого становится значительно более высоким для за-
данных условий.

функция автоматиЧеской калиБРовки 
(DLA- RS66E/RS56E)
точную калибровку можно выполнить в несколько простых 
этапов, поэтому вы всегда можете рассчитывать на получение 
оптимального изображения независимо от условий функцио-
нирования проектора (его местоположения, положения сдвига 
объектива/установки зума и т.п.). Более того, ее можно исполь-
зовать и для компенсации дисбаланса цветов, который может 
появиться при длительной эксплуатации, чтобы проектор всег-
да оставался в оптимальном рабочем состоянии.
ПриМеЧаНие: для выполнения калибровки требуются опти-
ческий датчик, специальное программное обеспечение, а так-
же кабели для подключения к ПК и интерфейсу Ethernet.

 

ввод/вывод данных изоБРажения  
(DLA- RS66E/RS56E)
заданные на текущий момент значения параметров изо-
бражения могут быть переданы с проектора и сохранены 
на ПК. данные изображения также можно загрузить из ПК 
в проектор через разъем Ethernet..
Примечание: для ввода/вывода данных изображения тре-
буются специальное программное обеспечение, а также 
кабели для подключения к ПК и Ethernet.

сеРтификат tHX 3d 
diSPLAy*1
Проекторы DLA-RS66E и RS56E получи-
ли сертификат соответствия требованиям стандарта THx 3D, 
введенный для обеспечения воспроизведения изображения 
2D- и 3D-контента в домашних условиях с уровнем качества, 
полностью соответствующим замыслам создателей фильмов. 
Включающая более 400 лабораторных испытаний для оцен-
ки точности цветопередачи, перекрестных искажений, углов 
обзора и качества обработки видеосигналов, данная серти-
фикация призвана гарантировать получение полноценного 
изображения высокой четкости.
* идеальный по характеристикам размер экрана по диагонали для просмо-
тра в формате 3D — 90 дюймов (при соотношении сторон 16:9).

сеРтификат iSF  
(IMAGInG SCIEnCE FounDATIon)
Модели DLA-RS66E и RS56E сертифи-
цированы по форме ISF C3 (Certified Calibration Controls 
[Сертифицированные средства калибровки]), что позволя-
ет квалифицированному специалисту компании-продавца 
профессионально откалибровать проектор в соответствии с 
выбранным вами типом поверхности экрана, условиями ос-
вещения и источниками видеосигнала, а затем надежно со-
хранить в памяти проектора установки, заданные с высокой 
точностью. Это гарантирует последующее воспроизведение 
кино- или видеоконтента в точном соответствии с источником 
сигнала и превосходное качество изображения, оптимизиро-
ванное для конкретных условий просмотра.

-16 ±0 +16

режим Clear Motion 
Drive выключенм

режим Clear Motion 
Drive включен

эксклюзивное Программное  
обесПечение — 

оПтический датчик (DLA- RS66E/RS56E)
для выполнения автоматической 
калибровки необходимы:
● Эксклюзивное программное 

обеспечение от JVC, установ-
ленное на ПК, подключенный к 
DLA-RS66E/RS56E через разъ-
ем Ethernet

● Оптический датчик.
● Поддерживаемые ОС:Microsoft® 

Windows® xP 32-битовая (SP2 
или более поздняя версия), 
Windows Vista® 32-битовая, 
Windows® 7 32-битовая/64-битовая.

● Программное обеспечение: Скачайте бесплатно с нашего 
корпоративного сайта.

● Оптический датчик: Spyder4Pro или Spyder4Elite от 
Datacolor. Более подробная информация о Spyder4Pro 
и Spyder4Elite имеется в соответствующих буклетах по 
продукции или на сайте.

* Spyder4Pro и Spyder4Elite — товарные знаки компании Datacolor 
в СШа и других странах

ПриМеЧаНие: Возможно применение различных мо-
делей оптических датчиков. для получения последней 
информации по оптическим датчикам посетите сайт 
компании JVC.

иМеющийСя В ПрОдаже 
ОПтиЧеСКий датЧиК

Проекторы, Прошедшие отраслевУю сертиФикацию (DLA- RS66E/RS56E)



ряд Удобных ФУнкций

ФУнкция Памяти объектива

16-стУПенчатая диаФрагма

ФУнкция циФровой коррекции 
траПецеидальных искажений*

ФУнкция pIxEL ADJuSt

множество входных и выходных 
разъемов

гарантированная многовариантность 
Установки благодаря ФУнкции 
моторизованного сдвига объектива

автоматическая крышка объектива 
(DLA- RS66E/RS56E)

анаморФный режим для 
широкоэкранных киноФильмов

Эта функция сохраняет пять или десять* отдельных 
значений настройки зума, фокуса и сдвига объектива, 
которые при необходимости можно легко вызывать 
из памяти. значения фокуса, зума (размера) и сдвига 
(положения) можно сохранять в памяти для видеоконтента 
в различных форматах изображения — используя 
формат экрана CinemaScope (2,35:1) или стандартное 
соотношение сторон 16:9 — и легко переключать 
установки с пульта дистанционного управления.

Функция 16-ступенчатой диафрагмы позволяет регулиро-
вать яркость в соответствии с предпочтениями пользова-
теля и внешними условиями эксплуатации, помогая обе-
спечить более глубокие и реалистичные уровни черного.

С помощью этой функции можно устранять трапецеи-
дальные искажения изображения, возникающие в случае 
наклонной установки проектора. данная функция также 
позволяет адаптировать изображение к изогнутому экра-
ну путем использования опции коррекции подушкообраз-
ных искажений.

* В режиме 3D данная функция не работает.

Помимо 3D-совместимых входов HDMI, эти проекторы 
оснащены и другими интерфейсами — разъемом RJ45 
для управления проектором и обновления встроенного 
программного обеспечения/конфигурации, а также 
триггерным (пусковым) разъемом для синхронизации  
с анаморфным объективом или моторизованным экраном.

Функция Pixel Adjust позволяет пользователям с высокой 
точностью корректировать сведение матриц (шаг — 1/16 
пикселя*), устраняя цветовые отклонения. Кроме того, она 
способна анализировать 121 сегмент поля экрана и выполнять 
для них индивидуальную коррекцию, чтобы изображение 
воспроизводилось четче и без цветовых артефактов.

* DLA-RS46E обеспечивает настройку с шагом 1 пиксель.

Выбор наиболее подходящего варианта установки возмо-
жен благодаря наличию функции моторизованного сдвига 
объектива на ±80% по вертикали и ±34% по горизонтали. 
Эти проекторы оснащены высокоэффективным объективом 
с 2-кратным зумом и моторизованной фокусировкой, способ-
ным проецировать изображение на большой 100-дюймовый 
экран с расстояния от 3,0 до 6,1 метра. Высокоэффектив-
ный электро-
привод делает 
прежде трудо-
емкие опера-
ции настройки 
кратности мас-
ш т а б и р о в а -
ния и фокуса 
простыми и не 
требующими 
особых усилий. 
Кроме того, 
функция центрирования объектива упрощает его возврат в 
центральное положение, задаваемое по умолчанию.

УСтаНОВКа ПаМяти 1: 
СтаНдартНый ФОрМат 16:9

УСтаНОВКа ПаМяти 2: 
ФОрМат CInEMASCoPE

* десять установок памяти для DLA-RS66E/RS56E, пять для DLA-RS48E/RS46E.

При использовании анаморфного объективаУСтаНОВКа ПаМяти 3: 
ФОрМат CInEMASCoPE  

с субтитрами вне изображения КрыШКа ОБъеКтиВа заКрыта  
(питание выключено)

КрыШКа ОБъеКтиВа ОтКрыта  
(питание включено)

режиМ ВыКЛюЧеН:  
ФОрМат ЭКраНа 16:9

режиМ ВКЛюЧеН:  
ФОрМат ЭКраНа 2,35:1

Уникальная автоматическая крышка объектива 
открывается и закрывается при включении/выключении 
питания для защиты оптики от пыли и повреждений. Это 
гарантирует пользователям бесперебойную эксплуатацию 
и простое управление с пульта, даже если проектор 
установлен на потолке.

Установив на проектор дополнительно приобретенный 
анаморфный объектив, можно получить формат экрана 
2,35:1 для просмотра широкоэкранных кинофильмов. 
В этом формате изображение воспроизводится так же 
динамично, как в профессиональных кинотеатрах.

функция сдвига оБъектива ЭлектРопРиводом  
на ±80% по веРтикали и ±34% по гоРизонтали

ОБъеКтиВ Не дОПУСКает ОдНОВреМеННОгО СМещеНия дО КрайНих ПОЛОжеНий В 
ОБеих ПЛОСКОСтях.

80% 80%

80% 80%

34% 34%0%

50% 50%

50% 50%

0% 0%

диаПазон сдвига 
в горизонтальной 
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модельный ряд

DLA-RS66E  
Проектор D-ILA с разрешением 4K

DLA-RS56E
Проектор D-ILA с разрешением 4K

D-ILA-проектор JVC премиум-класса, включающий в себя 
компоненты высочайшего уровня, обеспечивает разрешение 4K 
и лучший в отрасли* коэффициент натуральной контрастности 
130000:1.

* По состоянию на ноябрь 2012 г.

Эффектная комбинация изображения с разрешением 4K, 
предельного реализма в формате 3D и коэффициента натуральной 
контрастности 90000:1. Модель класса high-end, позволяющая в 
полной мере наслаждаться визуальной динамикой кинофильмов.

● Проецирование высокой четкости по стандарту 4K (3840 x 
2160), достигаемое благодаря использованию технологии 
e-shift 2, в том числе алгоритма обработки изображения 
Multiple Pixel Control собственной разработки 

● Усовершенствованный оптический процессор с применением 
компонентов высочайшего уровня обеспечивает лучший в 
отрасли коэффициент натуральной контрастности 130000:1

● Просмотр в формате 3D с повышенной яркостью и 
уменьшенными перекрестными искажениями, возможный 
только благодаря технологии D-ILA

● Эксклюзивная технология Real Colour Imaging от JVC для 
улучшения цветопередачи

● Функция автоматической калибровки*1

● автоматическая крышка объектива

● Проецирование высокой четкости по стандарту 4K  
(3840 x 2160), достигаемое благодаря использованию 
технологии e-shift 2, в том числе процессора изображения 
Multiple Pixel Control собственной разработки

● исключительно высокий коэффициент натуральной 
контрастности 90000:1

● Просмотр в формате 3D с повышенной яркостью и 
уменьшенными перекрестными искажениями, возможный 
только благодаря технологии D-ILA

● Эксклюзивная технология Real Colour Imaging от JVC для 
улучшения цветопередачи

● различные функции коррекции и настройки изображения
● Функция автоматической калибровки*1

● автоматическая крышка объектива 

ФУнкции и особенности

модель натУральная  
контрастность

разреШеНие 4K 
ПО техНОЛОгии 

E-SHIFT 2

ВОзМОжНОСть  
ПрОСМОтра В 3D

ПреОБразОВаНие 
2D-3D

16-СтУПеНЧатая 
диаФрагМа

техНОЛОгия CLEAR 
MoTIon DRIVE*2

техНОЛОгия REAL 
CoLouR IMAGInG

7-ОСеВОе УПраВЛе-
Ние цВетОМ

режиМ 
КСеНОНОВОй 

ЛаМПы

НаСтрОйКа 
PICTuRE 

TonE

КОрреКция 
затеМНеНия/ 
ОСВетЛеНия

ФУНКция PIxEL 
ADJuST

DLA- RS66E 130000:1 1/16 пикселя

DLA-RS56E 90000:1 1/16 пикселя

DLA-RS48E 50000:1 1/16 пикселя

DLA-RS46E 50000:1 1 пиксель



режимы настройки 
Параметров экрана

настройка Под 
окрУжающие 

Условия

автоматическая 
калибровка*1

ввод/вывод 
данных  

изображения*3

анаморФный 
режим

Память  
объектива

центрирование 
объектива

циФровая коррекция 
траПецеидальных 

искажений*2

крышка  
объектива сертиФикат thx сертиФикат ISf

МаКС. 255 10 аВтОМатиЧеСКая

МаКС. 255 10 аВтОМатиЧеСКая

3 режиМа 5

3 режиМа 5

модельный ряд

DLA-RS48E
Проектор D-ILA с разрешением 4К

DLA-RS46E
Проектор D-ILA с возможностью 

просмотра в 3D

Модель, обеспечивающая сверхвысокое разрешение 4K и 
натуральный коэффициент контрастности 50000:1 для получения 
по-настоящему яркого изображения плюс целый ряд функций 
оптимизации качества «картинки».

3D-проектор, обеспечивающий высококачественное изображение 
даже в ярко освещенной комнате благодаря яркости в 1300 
люмен и натуральному коэффициенту контрастности 50000:1.

● Проецирование высокой четкости по стандарту 
4K (3840 x 2160), достигаемое благодаря 
использованию технологии e-shift 2, в том числе 
процессора изображения Multiple Pixel Control 
собственной разработки

● Высокий коэффициент натуральной 
контрастности 50000:1

● Просмотр в формате 3D с повышенной яркостью 
и уменьшенными перекрестными искажениями, 
возможный только благодаря технологии D-ILA

● Настройка под окружающие условия 

● 5 режимов памяти объектива

● 3 режима настройки параметров экрана

● Функция коррекции цветового отклонения Pixel 
Adjust с шагом 1/16 пикселя

● яркое изображение, реализуемое с яркостью 
1300 люмен и натуральным коэффициентом 
контрастности 50000:1

● Просмотр в формате 3D с повышенной яркостью 
и уменьшенными перекрестными искажениями, 
возможный только благодаря технологии D-ILA

● 6 режимов изображения и 3 цветовых 
пространства

● Настройка под окружающие условия 

● 5 режимов памяти объектива

● 3 режима настройки параметров экрана

● Функция коррекции цветового отклонения Pixel 
Adjust с шагом 1 пиксель

*1 Необходимы оптический датчик и кабели для подключения к ПК и ЛВС. 
*2 В режиме 3D данная функция недоступна. 
*3 Необходимы кабели для подключения к ПК и ЛВС.



разМер ПОЛя ОтОБражеНия 
(ФОрМат ЭКраНа — 16:9)

ПрОеКциОННОе 
раССтОяНие

диагональ 
экрана 

(дюймов)

Ш 
(мм)

В 
(мм)

Широко-
угольный 

режим 
(м)

теле-
фото-
режим 

(м)

60 1,328 747 1.78 3.66

70 1,549 872 2.09 4.28

80 1,771 996 2.40 4.89

90 1,992 1,121 2.70 5.51

100 2,214 1,245 3.01 6.13

110 2,435 1,370 3.31 6.75

120 2,656 1,494 3.62 7.36

130 2,878 1,619 3.92 7.98

140 3,099 1,743 4.23 8.60

150 3,320 1,868 4.53 9.22

160 3,542 1,992 4.84 9.84

170 3,763 2,117 5.14 10.45

180 3,984 2,241 5.45 11.07

190 4,206 2,366 5.75 11.68

200 4,427 2,490 6.06 12.30

* Указаны расчетные проекционные 
расстояния, допуск на отклонения: ±5%.

таблица 
Проекционных 
расстояний

основные особенности технические характеристики
DLA-RS66E DLA-RS56E DLA-RS48E DLA-RS46E

ПОддержКа разреШеНия 4K ● —

ПОддержКа ФОрМата 3D ●

ПреОБразОВаНие 2D-3D ●

диаФрагМа ● (16-ступенчатая)

техНОЛОгия CLEAR MoTIon DRIVE ●

УПраВЛеНие цВетОМ ● (7-осевое) —

иМитация цВетОВОй теМПератУры 
КСеНОНОВОй ЛаМПы ● —

НаСтрОйКа PICTuRE TonE ● —

КОрреКция затеМНеНия и ОСВетЛеНия ● —

ФУНКция PIxEL ADJuST ● (с шагом 1/16 пикселя) ● (с шагом  
1 пиксель)

режиМы НаСтрОйКи ПараМетрОВ ЭКраНа ● (Макс. 255 режимов) ● (3 режима)

НаСтрОйКа ПОд ОКрУжающие УСЛОВия ●

аВтОМатиЧеСКая КаЛиБрОВКа*1 ● —

СертиФиКат THx ● —

СертиФиКат ISF ● —

аНаМОрФНый режиМ ●

ВВОд/ВыВОд даННых изОБражеНия*2 ● —

ПаМять ОБъеКтиВа ● (10 установок) ● (5 установок)

циФрОВая КОрреКция траПецеидаЛьНых 
иСКажеНий*3 ●

аВтОМатиЧеСКая КрыШКа ОБъеКтиВа ● —

*1 Необходимы имеющийся в продаже оптический датчик и кабели для 
подключения к ПК и ЛВС. 

*2 Необходимы кабели для подключения к ПК и ЛВС. 
*3 В режиме 3D данная функция не работает.

*1 разрешение в режиме 3D — 1920 x 1080. 
*2 измерение, условия его проведения и метод представления соответствуют ISo 21118.

● Проекторы оснащены ртутной лампой сверхвысокого давления, которая при ударе или после продолжительного 
использования может взорваться с громким хлопком. 

● имейте в виду, что срок службы лампы, по истечении которого требуется ее замена, может существенно различаться в 
зависимости от режима эксплуатации проектора. 

● Установка новой лампы производится за дополнительную плату. 

● Лампа проектора требует периодической замены и не покрывается гарантией. 

● Учтите, что, поскольку модуль D-ILA изготавливается хоть и по самым современным, но не дающим стопроцентного 
эффекта технологиям, до 0,01% пикселей могут не работать (светиться постоянно или не светиться вообще).

Конструкция и характеристики могут быть изменены без уведомления. Все иллюстрации, представленные в данной брошюре, являются имитациями. Adobe — товарный или 
зарегистрированный товарный знак компании Adobe Systems Incorporated в СШа и/или других странах. ISF — зарегистрированный товарный знак Imaging Science Foundation, 
Inc. THx и логотип THx — товарные знаки THx Ltd., которые могут быть зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface —  
зарегистрированные товарные знаки HDMI Licensing LLC. Microsoft, Windows, Windows Vista — товарные или зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation в СШа 
и других странах. Все прочие наименования марок или продуктов могут являться товарными и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. 
Любые права, не оговоренные явным образом, защищены.

авторское право © 2012, JVC KEnWooD Corporation. Все права защищены. диСтриБьютОр: ООО группа Компаний DIGIS ОтПеЧатаНО В рОССии CCZ-3722-12 
телефон гК DIGIS: +7 (495) 787 44 88         JVC — товарный или зарегистрированный товарный знак JVC KEnWooD Corporation.

DLA-RS66E DLA-RS56E DLA-RS48E DLA-RS46E

УСтрОйСтВО ФОрМирОВаНия изОБражеНия 0,7-дюймовая матрица D-ILA с разрешением Full HD (1920 x 1080) x 3

разреШеНие 4K ПО техНОЛОгии E-SHIFT 2 да —

разреШеНие 3840 x 2160*1 —

ОБъеКтиВ Моторизованный с 2-кратным зумом и фокусировкой f = 21,4–42,8 мм / F = 3,2–4

ФУНКция СМещеНия ОБъеКтиВа ±80% по вертикали и ±34% по горизонтали (электропривод)

ЛаМПа (иСтОЧНиК СВета) nSH, 230-ваттная
(срок службы: прибл. 4000 часов в режиме пониженного энергопотребления)

ярКОСть*2 1200 лм 1300 лм

КОЭФФициеНт КОНтраСтНОСти (НатУраЛьНОй) 130000:1 90000:1 50000:1

разъеМы

КОМПОНеНтНые 1 (RCA; Y, PB/CB, PR/CR)

HDMI 2 (с поддержкой 3D/Deep Colour/CEC)

аНаЛОгОВые RGB (дЛя ПК) 1 (D-sub, 15-контактный) —

RS-232C 1 (D-sub, 9-контактный)

дЛя ЛВС (RJ-45) 1

триггерНые 1 (мини-джек, 12 В/100 ма постоянного тока)

диСтаНциОННОгО УПраВЛеНия 1 (мини-джек)

3D-СиНхрОНизации 1 (мини-DIn, 3-контактный)

ПОддержиВаеМые 
ФОрМаты ВхОдНОгО 
ВидеОСигНаЛа

циФрОВые 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50,
1080p 60/50/24

аНаЛОгОВые 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50

ПОддержиВаеМые 
ВидеОграФиЧеСКие 
СтаНдарты ВхОдНОгО 
СигНаЛа С ПК

HDMI VGA/SVGA/xGA/WxGA/WxGA+/SxGA/WSxGA+/WuxGA

аНаЛОгОВый разъеМ RGB  
(D-SuB, 15-КОНтаКтНый)

VGA/SVGA/xGA/WxGA/ WxGA+/
SxGA/SxGA+/WSxGA+/

1920x1080/Mac 13»,16», 19»
—

ПОддержиВаеМые 
ФОрМаты 3D

FRAME PACKInG 720p 60/50,1080p 24,1080i 60/50

SIDE-BY-SIDE (HALF) 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50

ToP & BoTToM 720p 60/50, 1080p/24

треБОВаНия ПО ПитаНию 110–240 В, 50/60 гц переменного тока

ПОтреБЛяеМая МОщНОСть 360 Вт  (в режиме ожидания: 0,4 Вт) 330 Вт (в режиме 
ожидания: 0,4 Вт)

УрОВеНь ШУМа ВеНтиЛятОра 23 дБ (при работе лампы в режиме пониженного энергопотребления)

гаБариты (Ш x В x г) 455 x 179 x 472 мм

МаССа (НеттО) 15,4 кг 15,1 кг 14,8 кг

отдельно Приобретаемые аксессУары

РЧ  
(радиочаСТоТНого) ТиПа

лампы Разъемы

рЧ 3D-очки
pK-Ag3 
Перезаряжаемые

рЧ 3D-излуча-
тель синхро-
сигналов
pK-EM2

Лампа, 
заменяемая 
пользователем
pK-L2312u
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Сверху Снизу Спереди Сбоку

Сзади: DLA-RS48/RS46 Сзади: DLA-RS66/RS56

 Наружные размеры (единица измерения: мм)


