
Технические характеристики Christie LHD720i-D
Изображение яркость (люмен) •	7 650 ISO • 6 800 ANSI • 6 800 в центре поля

контрастность •	65 000:1
цветопередача •	1,074 млрд

Технология  
визуализации

тип •	3 активные неорганические LCD 0,74" TFT матрицы из поликремния
исходное разрешение •	1 920 x 1 080 (2 073 600 пикселей), 16:9

Лампа тип •	1 x 430 Вт UHP
расчетный срок 
службы

•	Обычный режим: до 3 000 ч • Экорежим: до 4 000 ч • Портретный режим: до 1 000 ч

Входные разъемы стандартные •	2 разъема HDMI • 1 разъем DisplayPort• 1 разъем HDBaseT• 1 15-контактный разъем D-sub 
(RGB и компонентный) 

•	1 композитный видеоразъем • 1 USB-разъем, тип A (для USB-адаптера беспроводной сети)
•	1 разъем 3G-SDI

сигнал
 

•	Форматы HDTV от VGA до WUXGA (1 920 х 1 200)
•	Горизонтальное и вертикальное масштабирование при сохранении соотношения сторон 

(все входные сигналы)
пиксельная частота •	25,2 ~ 162 МГц

Выходные разъемы стандартные •	1 выход на монитор, 15-контактный D-sub (RGB) • Аудиовыход
Управление и  
веб-интерфейсы

•	1 9-контактный разъем D-sub (RS232c) • HDBaseT (X1* используется в стандартных входных разъемах)
•	RJ45 Ethernet (10/100) 
•	1 разъем для пульта проводного дистанционного управления (министереоразъем 3,5 мм)

Объективы •	Объектив UST (121-128102-01) • Короткофокусный объектив с фиксированным расстоянием 
1.0:1/0.8:1 (121-111104-01) 

•	Длиннофокусный вариообъектив 3.6-6.1/2.8-4.9 (121-114107-01)
•	Среднефокусный вариообъектив 1.7-3.0/1.7-2.9 (121-130105-01)
•	Короткофокусный вариообъектив 1.5-2.2:1/1.2-1.8:1 (121-129103-01)
•	Сверхдлиннофокусный вариообъектив 6.0-10.3/4.9-8.3 (121-115108-01)

Характеристики •	Одноламповый проектор • Входной разъем 3G SD/HD-SDI • Блендинг и коррекция геометрии
•	Возможность поворота на 360 градусов
•	Прилагаемое ПО упрощает коррекцию геометрии изображения и блендинг с использованием камеры
•	Christie® QuickConnect App – загружаемое ПО для управления проектором и совместной работы
•	Единая точка подключения: разъем HDBaseT и Christie OneConnect • eClarity
•	Тонкая настройка цветопередачи • HDCR • Технология цифрового сдвига изображения
•	Фильтр с ресурсом до 20 000 часов • Объективы с функцией памяти (ILS) (только смещение и тип объектива)
•	Поддержка протоколов AMX и Crestron • Подключение к беспроводной сети
•	Встроенный LCD экран состояния • Имитационное моделирование DICOM
•	Функции «картинка в картинке» (PIP) и «картинка и картинка» (PAP)

Аксессуары дополнительные •	Запасная лампа 003‐005336‐01 • USB-адаптер беспроводной сети (121-116109-XX)
•	Крепление Christie One Mount (108-506102-XX) • Кожух кабеля для белых моделей (121‐133108‐XX)
•	Кожух кабеля для черных моделей (121‐132107‐XX)
•	Запасной фильтр: 20 000 ч (003-005339-01)

Требования к 
электропитанию

рабочее напряжение •	100–120 В перем. тока • 220–240 В перем. тока при 50/60 Гц
потребляемая 
мощность

•	580 Вт + 10% или менее при 100–120 В перем. тока • 560 Вт + 10% или менее при 220–240 В перем. тока

рабочий ток •	5,9 А + +10% или менее при 100–120 В перем. тока • 2,9 А + +10% или менее при 220–240 В перем. тока
тепловыделение •	1 979 БТЕ/ч (100–120 В перем. тока) • 1 911 БТЕ/ч (220–240 В перем. тока)

Физические 
характеристики

габариты •	456 x 498 x 170 мм (ДхШхВ), без ножек, в положении с минимальной высотой
размер упаковки •	561 x 703 x 314 мм (ДхШхВ)
вес •	11,1 кг без объектива
вес в упаковке •	14,8 кг без объектива

Условия 
эксплуатации

уровень шума •	Обычный режим: 41 дБА • Экорежим: 33 дБА
температура •	Обычный режим: 0–40°C • Экорежим: 0–45°C
высота над уровнем 
моря

•	0–3 048 м

влажность •	10–80%, без образования конденсата
Ограниченная гарантия •	Трехлетняя гарантия на запасные части и обслуживание (включая замену светового блока)

•	Лампа: 500 часов или один год (в зависимости от того, что наступит раньше)
•	Чтобы получить подробную информацию об ограниченной гарантии, свяжитесь  

с уполномоченным представителем Christie

Вид сверху
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Christie LHD720i-D 
Экономичный 3LCD проектор с высокой яркостью и разрешением


