
Проекторы Casio 2011



LCD ламповые  

проекторы

DLP ламповые  

проекторы

Laser-Led DLP 

проекторы Casio

Стабильный уровень яркости Нет Нет Да

Срок службы источника света 3000 – 5000 часов 3000 – 5000 часов 20000 часов

Попадание пыли в 

оптическую систему

Да Нет Нет

Повышенный нагрев 

матрицы

Да Нет Нет

Замена фильтров Да Нет Нет

Замена ламп Да Да Нет

Время на набор мощности Большее Большее Меньшее

Цветовой спектр Уже Уже Шире

Преимущества Laser-Led перед лампой  (технические)



Экономия

Удобство

пользования

Качество

изображения

- Отсутствие расходов на покупку, 

замену и утилизацию ламп

- Не надо менять и утилизировать лампы

- Более быстрый набор яркости

- Стабильный уровень яркости

- Более широкий цветовой диапазон*

Преимущества проекторов Casio для пользователя

Экология
- Безртутная технология

- Меньшее энергопотребление



Экономия

5 лет 10 лет 15 лет

Без замен ламп   Без последующих расходов   

15 ЛЕТ    220 дней в год по 6 часов в день   

10 - 20 тыс. руб.  Х

Проекторы Casio работают без замены ламп со стабильной 

яркостью источника света очень долго:

Обычные проекторы требуют частой замены дорогих ламп,

яркость которых значительно падает к концу срока службы:

Отсутствие 

последующих 

расходов!

Большие 

последующие 

расходы!

Преимущества проекторов Casio для пользователя



Удобство пользования

Проекторы Сasio освобождают Вас

от проблем, связанных с 

поиском

заменой

утилизацией

ртутных ламп

Преимущества проекторов Casio для пользователя



Качество изображения

Преимущества проекторов Casio для пользователя

Ламповые 

проекторы

Проекторы 

СASIO



Экология

Отсутствие у 

проекторов 

Casio 

вредоносных 

ртутных ламп

Преимущества проекторов Casio для пользователя



Модельный ряд, 

новые функции,

интерфейсы

и основные характеристики

проекторов Casio



Серия Green Slim “A”

Особенности и интерфейс:



Особенности и интерфейс:

Серия Standard “M”

Только в 

USB моделях

(В моделях USB)

- в дополнение к разъемам у Green Slim



Особенности и интерфейс:

Серия Pro “H”

Только в 

USB моделях

+1

(+1 вход)

• для функции 

интерактивного маркера- в дополнение к разъемам у Standard



Особенности и интерфейс:

Серия Short Focus “ST”

+1

(+1 вход)

• для функции 

интерактивного маркера- в дополнение к разъемам у Standard



DLP 3D Ready

- 3D очки

- 2D-3D конвертер 

(ПО)

Преимущества 3D-проецирования в 

образовании:

Проецируемые 3D-изображения увеличивают 

визуальную привлекательность и 

эффективность презентаций и способствуют 

повышению результатов обучения.

- Для виртуального изучения топографии

- Для трехмерного представления 

анатомических моделей или исторических 

зданий

- для трехмерного отображения 

геометрических фигур

Поставляются

отдельно:



Интерактивный маркер 

Программное обеспечение 

Presentation Draw (в 

комплекте с 

интерактивным маркером) 
- превращает уроки и бизнес-

презентации в интерактивное 

действо: 

движение интерактивного 

маркера  воспроизводится на 

любой поверхности 

проецирования

Пишите и рисуйте, работайте в 

компьютерных программах 

прямо на проецируемом 

изображении с помощью 

интерактивного маркера 



Mobi Show

Приложение Mobi Show 

позволяет подключать 

мобильные телефоны и 

КПК прямо к проектору 

через WLAN.

Презентации или 

учебные материалы 

могут быть подготовлены 

на компьютере, а затем 

показаны с мобильного 

устройства.



С включенным светом С выключенным светом

Интеллектуальная регулировка яркости

Автоматическая плавная регулировка 

яркости в зависимости от условий освещения



Функции USB / Wi-Fi моделей (не новые)

Беспроводное

соединение с ПК

(WLAN)

Презентация без ПК
PPT, MOV, MP4, WMV

– после конвертации. 

JPEG, BMP и AVI 

– без конвертации.

Прямое соединение

с графическими

калькуляторами и 

цифровыми камерами

Casio



(+1)

(В моделях USB)

(+1 вход)

Интерфейсы

Green Slim

Standard

Short Focus,

Pro

- в дополнение к разъемам у Green Slim

- в дополнение к разъемам у Standard
•для функции 

интерактивного маркера



Экологичный лазерно-светодиодный источник света

Конденсорные линзы

Чип DLP

Проекционный 

экран

Модуль синего

лазера

Проекционная

оптическая 

система

Красный светодиод

Фосфор

* у серий Green Slim и Standard синий свет излучается синим лазером



Экологичный лазерно-светодиодный источник света

* у серий Short Focus и Pro синий свет излучается синим светодиодом


