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МИРОВОЙ ЛИДЕР  
ПО ПРОЕКТОРАМ

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Высочайшее разрешение

Технология 4K Enhancement позволяет 
достичь разрешения 4К с помощью панелей 
Full HD (1080p) и устройства улучшения 
разрешения. Смещение соседних пикселей 
по диагонали относительно друг друга 
удваивает разрешение по вертикали  
и по горизонтали, благодаря чему 
достигается высочайшая детализация 
изображения. 

Прямое подключение

Быстрое подключение и эффективная 
передача данных благодаря интерфейсам 
HDBaseT, HDMI, DVI, VGA  
и по беспроводной сети.

Мобильные возможности

Возможность беспроводного 
проецирования презентаций и проектов  
напрямую с устройств на базе iOS  
и Android благодаря новому приложению 
Epson iProjection.

Интерактивные возможности

Функция распознавания касаний пальцев и 
двух стилусов — это новейшие разработки 
компании Epson в области интерактивных 
проекций, которые сделают ваши презентации 
еще интереснее и ярче. Функция удаленного 
доступа позволяет добавлять пометки  
в презентации с помощью различных 
мобильных устройств без необходимости 
установки дополнительного ПО.

Простая настройка

Настройка изображения осуществляется 
благодаря таким функциям, как сдвиг 
объектива, автоматической коррекции 
трапецеидальных искажений, расширенным 
геометрическим настройкам, функции 
масштабирования, а также опциональным 
объективам.

Работа по сети

Технология EasyMP обеспечивает 
расширенную сетевую функциональность 
(возможность проводить презентации, 
передавать видео, осуществлять мониторинг 
и управление по беспроводной или 
проводной сети) и возможность работы  
с проектором без ПК.

Экономичное энергопотребление

Проекторы с функцией AV Mute помогут 
уменьшить потребление электроэнергии и 
сохранить бюджет.

Иммитация  
изображений

4K enhancement Full HD

Epson занимает первое 
место в мире по продажам 
проекторов с 2001 года.2

No.1Проекторы Epson для бизнеса – это новейшие 
разработки и технологии в области проекционной 
техники. Новинкой последней линейки проекторов 
Epson стала технология 4K Enhancement,  
а также появление первого в мире лазерного 
проектора с яркостью 12 000 лм и разрешением 
WUXGA1. Сегодня компания Epson предлагает 
широкий модельный ряд проекторов для самых 
различных применений: в офисных переговорных 
 и конференц-залах, школьных классах  
и аудиториях, на выставках и концертах,  
а также везде, где требуется яркое изображение 
большого размера и высокого качества.

2

Технология Epson 3LCD

Сердце всех проекторов Epson –  
разработанная компанией Epson  
технология 3LCD – обеспечивает 
превосходное качество изображения  
и абсолютный комфорт при просмотре. 
Благодаря ей проекторы отличаются 
удобством в работе, надежностью, 
точностью воспроизведения цветов  
и плавных переходов оттенков.  

3LCD-проекторы оснащены тремя  
ЖК-матрицами, что обеспечивает  
более реалистичные и более яркие  
цвета, чем при использовании  
других технологий.1

1. Проекторы EB-L1505U / EB-L1500U первые и единственные в мире лазерные LCD-проекторы с разрешением WUXGA и яркостью 12,000 люмен (февраль 2016).
2. По данным аналитического агентства Futuresource Consulting за 2 квартал 2014 года

1. По сравнению с 1-матричными DLP проекторами для бизнеса и образования на основе данных независимой лаборатории NPD с июля 2011 года по июнь 2012 года. цветовая яркость (Colour Light Output) определена  
в соответствии со стандартом IDMS 15.4. Цветовая яркость будет изменяться в зависимости от условий использования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.epson.eu/CLO.

ЯРЧЕ ЦВЕТА
с проекторами Epson* 

1-матричные  
проекторы

Технология 3LCD обеспечивает изображение  
в 3 раза ярче, чем у других производителей1
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ПРОЕКТОРЫ EPSON  
ДЛЯ БИЗНЕСА  
И ОБРАЗОВАНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И ФУНКЦИИ ПРОЕКТОРОВ EPSON

Проекторы Epson для бизнеса сочетают в себе высочайшую яркость и исключительные 
характеристики. Благодаря передовым технологиям и широкому набору функций они 
обеспечивают четкие, яркие изображения в больших по размеру помещениях  
и лекционных залах и подойдут для любой сферы использования.

Проекторы для больших  
конференц-залов и кинотеатров

Мощные, надежные и чрезвычайно 
функциональные широкоформатные 
проекторы для самых больших помещений, 
включая последние новинки лазерных 
проекторов.

Проекторы для больших  
и средних помещений

Серия инсталляционных проекторов  
Epson идеально подойдет  
для оснащения образовательных 
учреждений, офисов крупных  
компаний и лекториев. 

Короткофокусные и 
ультракороткофокусные проекторы 

Эти яркие и простые в использовании 
проекторы можно установить  
в непосредственной близости  
от экрана для комфортной работы  
с презентациями.

–   Серия Epson EB-Z10000U
–   Серия Epson EB-G7000
–   Серия Epson EB-L1000

–   Серия Epson EB-4000
–   Серия Epson EB-1900

–   Серия Epson EB-1400
–   Серия Epson EB-500

Мобильные и настольные проекторы 

Универсальные проекторы Epson  
сочетают функциональность и 
портативность. Они идеально подходят  
для учебных аудиторий и конференц-залов, 
их можно быстро и легко переносить с 
места на место.

Мобильные проекторы Epson сочетают  
в себе яркость и высокое качество 
изображения, малый вес, компактный 
дизайн и возможность беспроводного 
подключения без использования 
компьютера.

Простота использования, компактный 
дизайн и традиционно высокое качество 
изображения делают эти проекторы 
идеальным решением как для демонстрации 
презентаций в офисе, так и для домашнего 
применения.

–  Epson EB-S27/X27/W29
–  Epson EB-900

–   Серия Epson EB-1700 – Epson EB-S/X/W/U
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Высокое разрешение

Выбор подходящего проектора зависит от разреше- 
ния. Разрешение — это максимальное количество 
отображаемых пикселов. Чем выше разрешение, тем 
более детализированным получается изображение. 
Новейшей разработкой компании Epson является 
технология улучшения разрешения до 4K. В своей 
линейке проекторов Epson предлагает модели с разным 
разрешением, подходящим для любой сферы бизнеса.

Яркость

Благодаря запатентованной технологии 3LCD и 
одинаковой цветовой яркости и яркости по белому 
проекторы Epson демонстрируют высококачественное, 
яркое изображение с естественной цветопередачей.

Контрастность

Контрастность проекторов определяется максимально 
возможным количеством полутонов (градаций между 
черным и белым), которые проектор может воспроизвести 
на экране отдельно друг от друга. Чем больше значение, 
тем выше контрастность, которая делает изображение 
более насыщенным и реалистичным. 

Интерфейсы подключения 

Для реализации множества захватывающих 
функциональных возможностей проекторы Epson 
поддерживают все основные виды подключений  
к источникам мультимедиа. Можно быстро и просто 
передавать изображения и звук по беспроводным  
Wi-fi и LAN сетям, а также напрямую с USB-накопителя, 
смартфона или планшетного ПК.

Проекционное отношение

Проекционное отношение определяет с какого 
расстояния проектор способен создать изображение 
необходимого размера. К примеру, проекторы 
Epson с наименьшим проекционным отношением 
(ультракороткофокусные) идеально подходят для 
маленьких помещений, так как их можно установить  
в непосредственной близости к экрану.

Настройка изображения

Широкие возможности настройки изображения всегда 
позволяют достичь идеальной геометрии изображения, 
даже если проектор установлен неровно. Функция 
сдвига объектива позволяет перемещать изображение, 
не двигая сам проектор, а коррекция трапецеидальных 
искажений — выровнять изображение, когда проектор 
установлен под углом к экрану.

Опциональные объективы

Созданный для различных сфер бизнеса широкий 
модельный ряд опциональных объективов Epson 
предлагает варианты оптики с разным проекционным 
отношением, от длиннофокусной, позволяющей 
разместить проектор в самом дальнем углу комнаты, 
до ультракороткофокусной, способной проецировать 
изображения большого размера с очень близкого 
расстояния.

Функции отображения экрана  
мобильных устройств

Возможность беспроводного проецирования 
изображения напрямую со смартфонов, планшетов и 
компьютеров, поддерживающих Miracast или Intel WiDi. 
Эта функция построена на технологи Wi-Fi Direct. Она 
позволяет дублировать с вашего устройства все – от 
общего интерфейса до приложений, фотографий и 
видео — на большом экране без кабеля или сетевого 
подключения.

Приложение Epson iProjection 

Благодаря приложению Epson iProjection презентации или 
учебные материалы можно демонстрировать напрямую с 
устройств на базе iOS и Android. Приложение позволяет 
легко вносить правки, удалять и выделять текст, писать 
заметки в режиме реального времени.

Интерактивные функции

Интерактивные проекторы Epson созданы специально 
для совместной работы. С помощью своих функций 
они способны заменить интерактивные доски и отлично 
подходят для проведения презентаций, собраний и 
мозговых штурмов. А использование стилусов позволит 
делать заметки прямо на экране.

Портретный режим

Возможность портретной проекции, позволяет 
использовать проекторы Epson в сфере Digital Signage. 
Портретный режим будет полезен при создании сложных, 
необычных инсталляций, когда альбомный режим не мо- 
жет раскрыть всю задумку автора, либо при отображении 
информационных табло на вокзалах и в аэропортах.

Функция распознавания  
жестов и касаний пальцами

Уникальная функция распознавания жестов и касаний 
пальцами полноценно заменяет мышь, позволяя 
взаимодействовать с проецируемым изображением.

Проецирование под любым углом

Проекторы Epson способны проецировать изображение 
под любым углом от 0 до 360 градусов, достаточно 
выбрать соответствующее направление наклона в 
меню при установке проектора. Эта особенность 
делает проекторы идеальными для необычных 
инсталляций на выставках и других мероприятиях.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ПРОЕКЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ EPSON  
ДЛЯ БИЗНЕСА

Мобильные проекторы 3D-проекторы  
для бизнеса  
и образования

Для образовательных 
учреждений

Настольные проекторы

Ультракороткофокусные проекторы

Небольшие помещения 
и помещения средних 
размеров

Средние и большие  
по размеру  
помещения

Epson  
EB-S04/X04/W04/U04

XGA WXGA WUXGA 2800лм

2.4

3000лм

HDMI
WiFi

SVGA

XGA WXGA WUXGA 3200лм 2.4

Epson  
EB-S31/X31/W31/W32/U32

HDMI
WiFi

SVGA

HDMI
4400лм 16 Вт

LAN PCFree

Epson EB-1980WU

WUXGA

10 ВтWXGA 4200лм 3.7 USB
display

Epson EB-1940W

LAN

4200лм 10 Вт 3.7 USB
display

Epson EB-1930

LAN
XGA

10 Вт5000лм 3.7 USB
display

Epson EB-1960

LAN
XGA

XGA WXGA 3000лм

Epson  
EB-S27/X27/W29

2700лм 2.5SVGA

HDMI
WiFi

LAN

WXGA

3300лм

3300лм 3300лм

Epson EB-575Wi/585Wi/595Wi

WiFi
+

LAN
HDMI

WXGA 16 Вт
WiFi

+
LAN

Epson EB-1420Wi/1430Wi

HDMI

Epson EB-570/580

XGA 2700лм 16 Вт
WiFi

+
LAN

WXGA 2700лм

2700лм

16 Вт
WiFi

+
LAN

Epson EB-575W/585W

3200лм

HDMI

HDMI

WXGA WiFi

Epson EB-1771W/1776W

PCFree
1.7

HDMI
3000лм

WXGA

Epson EB-1751/1761W

XGA 2600лм 1 Вт
HDMI

1.6
PCFree

2700лм 2800лмWXGA 10000
WiFi

+
LAN

Epson EB-520/525W

HDMI
XGA

WXGA 3200лм 3400лм

Epson EB-530/535W

HDMI
10000

WiFi
+

LANXGA

Epson EB-536Wi

HDMI
3400лмWXGA 10000

WiFi
+

LAN

Короткофокусные проекторы

Epson EB-W16SK

2 Вт3000лм2x 7.9WXGA
HDMI

Большие помещения, 
конференц-залы, кинотеатры

Источник света – 1 лампа

Источник света – 2 лампы

WiFi
+

LANWXGA 8300лм

Epson EB-Z9800W

10000лмWUXGA

Epson EB-Z10000U

WiFi
+

LAN

10000лм

Epson EB-Z10005U

WiFi
+

LANWUXGA

11000лм

Epson EB-Z11000

WiFi
+

LANXGA

11000лм

WiFi
+

LANWXGA

Epson EB-Z11000W

11000лм

WiFi
+

LAN

Epson EB-Z11005

XGA

HDMI
3000лм 16 Вт 10000

WiFi
+

LAN

Epson EB-98H

2.7XGA

HDMI
3500лм 16 Вт 10000

WiFi
+

LAN

Epson EB-965H

2.9XGA

HDMI
3000лм 16 Вт 10000

WiFi
+

LAN

Epson EB-945H

2.9XGA

HDMI
WXGA 3200лм 16 Вт 10000

WiFi
+

LAN

Epson EB-955WH

2.9

XGA
WiFi

+
LAN8000лм

Epson EB-G7800

HDMI

Epson EB-G7200W

WiFi
+

LANWXGA 7500лм

HDMI

WXGA

Epson EB-G7000W

WiFi
+

LAN6500лм

HDMI

Epson EB-G7900U

WiFi
+

LANWUXGA 7000лм

HDMI

Epson EB-G7905U

WiFi
+

LANWUXGA 7000лм

HDMI

WUXGA

Epson EB-G7400U

WiFi
+

LAN5500лм

HDMI

Epson EB-4650

WiFi
+

LANXGA 5200лм

HDMI
6.5

5000лмWXGA

Epson EB-4770W

WiFi
+

LAN6.6
HDMI

WiFi
+

LAN

Epson EB-4950WU

WUXGA 4500лм 6.6
HDMI

HDMI
5000лм 16 Вт

Epson EB-1970W

WXGA
WiFi

+
LAN

HDMI
5000лм 16 Вт

Epson EB-1975W

WXGA
WiFi

+
LAN

HDMI
16 Вт4800лм

Epson EB-1985WU

WXGA
WiFi

+
LAN

Источник света – Лазер

WUXGA 6000лм

Epson EB-L1100U

WiFi
+

LAN
HDMI

WUXGA
WiFi

+
LAN7000лм

Epson EB-L1200U

HDMI

WUXGA
WiFi

+
LAN8000лм

Epson EB-L1300U

HDMI

WUXGA
WiFi

+
LAN8000лм

Epson EB-L1405U

HDMI

WUXGA
WiFi

+
LAN12000лм

Epson EB-L1500U

HDMI

WUXGA
WiFi

+
LAN12000лм

Epson EB-L1505U

HDMI

LASER

LASER

LASER

LASER

LASER

LASER



  

ПРОЕКТОРЫ  
ДЛЯ МАСШТАБНЫХ 
ИНСТАЛЛЯЦИЙ

КОМПЛЕКСНАЯ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Технология Epson 3LCD обеспечивает инсталляционным 
проекторам Epson невероятную детализацию, плавные 
переходы оттенков и естественную цветопередачу  
в оптимальном соотношении цены и качества.

Сотрудники компании Epson усердно работают над тем,  
чтобы предоставить высокий уровень технической поддержки  
и обеспечить эффективную работу бизнеса партнеров.

Компания Epson предлагает различные варианты сервисного 
обслуживания, поэтому заказчик может выбрать наиболее 
подходящий комплекс технической поддержки. Управление 
широкой сетью сервисных центров по всему миру позволяет 
нам соответствовать высоким требованиям заказчиков  
в течение многих лет и обеспечивать качественный сервис.

Подробная информация об условиях официальной гарантии, сервисном обслуживании и список авторизованных  
сервисных центров Epson по ссылке www.epson.ru/support/.

Непревзойденная яркость

Одинаково высокая цветовая яркость и 
яркость по белому до 12000 Лм сделают 
презентации живыми и яркими даже в 
большом освещенном помещении.

Сверхнадежный  
лазерный источник света

Новые модели проекторов Epson оснащены 
надежным лазерным источником света, бла- 
годаря которому достигается исключительная 
яркость и высокое качество изображения. 
Кроме этого, вам не потребуется техничес-
кое обслуживание на протяжении 20 000 часов.

Встроенная камера

Встроенная камера поможет 
откалибровать проекторы при создании 
мультипроекции и будет продолжать 
следить за поддержанием качества 
изображения на протяжении всего времени 
работы проектора.
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Серия Epson EB-Z10000U Серия Epson EB-L1000 Серия Epson EB-G7000

Инсталляционные проекторы серии Epson 
EB-Z сочетают в себе последние разработки в 
области проекционной техники. Благодаря 
передовым технологиям и широкому набору 
функций они обеспечивают четкие, яркие 
изображения в больших по размеру поме- 
щениях и лекционных залах. Эти чрезвычай- 
но функциональные и надежные устройства с 
непревзойденной цветопередачей удивят вас 
действительно большим изображением и 
сделают любое мероприятие по-настоящему 
интересным и увлекательным.

–  Одинаковая цветовая яркость и яркость по 
белому от 8300 до 11000 Лм

–  Модели с разрешением от XGA до WUXGA
– 7 опциональных объективов с разным 
 фокусным расстоянием
–  Широкие возможности подключения: 

HDMI, DVI-D, VGA, BNC, поддержка 
технологии HDBaseT и др.

Новая серия инсталляционных лазерных 
проекторов EB-L1000, созданных на основе 
новейших технологий, таких как технология 4K 
Enhancement, оборудована широким рядом 
функций и включает в себя первый в мире 
лазерный 3LCD-проектор с яркостью  
12000 люмен и разрешением WUXGA1.

–  Более мощные и яркие, при этом на 
15% ком-пактнее и на 10% легче чем 
конкуренты (Epson EB-L1500/EB-L1505U)1

–  Удобная установка: горизонтальный и 
вертикальный сдвиг линз и оптическое 
увеличение до 1.6х

– Моторизованная оптика, возможность 
проецирования под любым углом, 
встроенная камера для калибровки и 
поддержания качества изображения

–  Не требуют технического обслуживания  
на протяжении 20 000 часов

Проекторы серии Epson EB-G7000 идеально 
подходят для использования в сфере Digital 
Signage и рынка аренды проекционного 
оборудования. Они сочетают в себе 
превосходное качество изображения, 
высокую мощность, лекгую настройку и 
обладают технологией 4K Enhancement, 
моторизованной оптикой и возможностью 
проецирования под любым углом.

–  Удобная установка: горизонтальный и 
вертикальный сдвиг линз и оптическое 
увеличение до 1.6х

–  Функции Split Screen, Quick Corner и Curved 
Surface

–  Моторизованная оптика с функцией памяти 
положения объектива

– Глубокий чёрный цвет

1. Проекторы EB-L1505U / EB-L1500U первые и единственные в мире лазерные LCD-проекторы с разрешением WUXGA и яркостью 12,000 люмен (февраль 2016).

с 2001 года

EPSON® 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОЕКТОРАМ

w

Центры управления  
сервисным обслуживанием  
компании Epson в мире
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Широкий диапазон  
сдвига линз

Проекторы Epson обладают широким 
диапазоном сдвига линз. Изображение, 
проецируемое проекторами Epson,  
можно легко и быстро отрегулировать  
по вертикали на 70% (вверх/вниз) и 
горизонтали на 38% (влево/вправо) в 
зависимости от модели. Это предоставит 
больше возможностей при установке  
проектора и экрана без потери  
качества изображения.

Простая установка  
и настройка

Установка и настройка проектора  
не занимает много времени благодаря
автоматической коррекции 
трапецеидальных искажений.  
Коррекция осуществляется с помощью 
ползунка на корпусе и позволяет 
настроить изображение, даже 
если проектор установлен неровно 
относительно плоскости экрана.

Возможности  
совместной работы

Совместная работа стала проще благодаря 
функции EasyMP Multi-PC Projection, 
обеспечивающей одновременное 
проецирование изображений с четырех 
компьютеров по сети, и функции Split 
Screen, которая позволяет одновременно 
воспроизводить изображение с двух 
разных источников. 

Серия Epson EB-4000 Серия Epson EB-1900

Линейка инсталляционных проекторов  
со сверхвысоким разрешением, широкими 
функциональными возможностями, 
высокими показателями яркости и 
контрастности.

–  Одинаковая цветовая яркость и яркость 
по белому от 4500 до 5200 Лм

– Модели с разрешением от XGA до WUXGA
–  Широкий диапазон сдвига линз
–  Большой диапазон масштабирования
–  Функция Split Screen

Проекторы серии Epson EB-1900 сочетают 
в себе высокое качество, яркость, 
компактность, широкие функциональные 
возможности и, вместе с тем, являются 
доступными по цене.

–  Одинаковая цветовая яркость и яркость 
по белому от 4200 до 5000 Лм

–  Высокие разрешения: от XGA до WUXGA
–  Быстрое подключение
–  Возможность передачи изображения и 

звука по беспроводной сети
–  Встроенный динамик
–  Оптическое увеличение до 1,6х
–  Функция коррекции трапецеидальных 

искажений по горизонтали и по вертикали
–  Функция Split Screen
–  Функции отображения экрана мобильных 

устройств (Intel WiDi/Miracast)1

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ  
И НАСТОЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТОРЫ

Качественная цветопередача 
изображения даже при дневном свете

Яркость до 5 200 лм

Высокий коэффициент  
контрастности для передачи  
более четких мелких деталей

Контрастность  
до 10 000:1

Серия инсталляционных и настольных проекторов 
Epson разработана для использования в бизнесе  
и образовании. Благодаря высокой яркости по белому 
цвету и цветовой яркости они обеспечивают яркие 
и четкие презентации на самых больших экранах в 
конференц-залах и аудиториях. 

Специальные функции настройки изображения, 
опциональные объективы, интерфейсы подключения, 
возможность передачи данных по беспроводной сети, 
а также мониторинг и управление по локальной сети 
значительно упростят установку и использование 
проекторов.

10
1. Приложение Miracast ™ доступно только на некоторых устройствах, поддерживающих версию Android 4.2 (и выше) и Microsoft Windows 8.1 (и выше).  

Для приложения Intel® WiDi требуется система с поддержкой Intel® WiDi под управлением ОС Microsoft Windows 7 (и выше).
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Москва Лондон

Интерактив с помощью стилусов  
и касаний пальцами

Благодаря возможности взаимодействия  
с проецируемым изображением 
посредством прикосновения пальцев 
(Epson EB-1430Wi) и двух стилусов 
проекторы Epson предоставляют новые 
интерактивные возможности для бизнеса и 
образовательного процесса.

Функция Split Screen

Эта функция дает возможность 
отображения изображений с двух разных 
источников на одном экране. Проводить 
презентации и видеоконференции теперь 
можно одновременно.

Функция удаленного доступа

Новая функция удаленного доступа 
позволяет участникам совещаний видеть 
презентации и добавлять пометки 
с помощью различных мобильных 
устройств без необходимости установки 
дополнительного ПО. Данная функция 
очень полезна во время совещаний, 
проходящих между несколькими офисами.

Функция белой доски

Создайте свою презентацию из 50 страниц, 
добавляя контент с подключенных USB-
накопителей и сетевых дисков. Весь 
отображаемый контент можно перемещать, 
поворачивать, изменять в размере и 
выделять с помощью двух стилусов или 
функции распознавания касаний пальцами. 
Готовые результаты можно сохранять, 
распечатывать или отправлять по почте.

Возможность проекции на стол

Данные модели проекторов Epson 
обладают возможностью проекции  
в вертикальном положении, что позволяет
сделать любой стол интерактивным.  
Для установки проектора в таком 
положении Epson предлагает  
оригинальное настольное крепление 
ELPMB29.Ультракороткофокусные интерактивные проекторы Epson, 

сочетающие в себе флипчарт, интерактивную панель или  
доску, обеспечат безграничные возможности совместной 
работы. Эти яркие и простые в использовании проекторы  
способны проецировать изображения большого размера, 
находясь в непосредственной близости от экрана.

Проекторы Epson обладают широким спектром различных 
функций, необходимых для эффективной совместной работы.

Ультракороткофокусный объектив

Свет от ультракороткофокусного 
объектива, благодаря которому  
проекторы можно устанавливать 
практически вплотную к экрану,  
не слепит и не создает теней  
на экране.

Интерактивные функции

Проекторы Epson EB-1420Wi/1430Wi 
работают практически на любой 
поверхности — существующей доске, 
ровной стене или на столе.  
Интерактивные возможности,  
встроенные в проектор, делают его 
идеальным для различных задач.

Epson EB-1420Wi/EB-1430Wi

Яркие интерактивные проекторы для 
бизнеса и образования.

–  Яркость 3300 Лм
–  Разрешение: WXGA
–  Сверхмалое расстояние проекции
–  Интерактивное изображение на любой 

поверхности
–  Два интерактивных стилуса и 

специальное ПО для интерактивных 
функций в комплекте

–  Функция распознавания жестов и 
касаний пальцами (EB-1430Wi)

–  Функция Split Screen
–  Режим «Белая доска» с функцией  

 совместного просмотра и  
 редактирования контента с других  
 мобильных устройств.

Простое подключение

Проекторы Epson EB-1420Wi/EB-
1430Wi поставляются с внешней 
панелью управления, которая делает 
управление и подключение к проектору 
других устройств простым и удобным. 
Через панель управления к проектору 
можно подключить компьютер, 
принтер или внешний USB-накопитель 
данных. Внешняя панель также 
позволяет посылать на проектор часто 
используемые команды, например, 
отправить документ на печать, сохранить 
изображение, включить или выключить 
проектор и другие.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  
ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

подключенных устройств

до 15

Смартфон/
Планшет

Компьютер

USB

Сканер

Поредача 
по сети

Сохранить

Печать

Отправить 
по e-mail

Панель управления

Проектор

Участники могут взаимодействовать с контентом через веб-браузер
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Проекторы Epson – незаменимые помощники  
преподавателей в школах и вузах. С их помощью  
можно решать абсолютно любые обучающие задачи: 
организация интерактивных уроков и обучающих игр, 
проведение научных  конференций и семинаров,  
а также многое другое.

Интерактивные  
функции

Проекторы Epson EB-575Wi,
Epson EB-585Wi и Epson EB-585Wi  
имеют встроенные интерактивные  
функции, которые превращают  
любую проекционную поверхность  
в интерактивную. Эти модели
поставляются в комплекте  
с двумя интерактивными ручками,  
в дополнение к этому модель
EB-595Wi имеет функцию  
распознавания жестов и касаний  
пальцами.

Настенное  
крепление в комплекте

Все ультракороткофокусные  
проекторы Epson комплектуются 
оригинальным настенным креплением, 
позволяющим установить проектор  
в непосредственной близости  
от экрана или интерактивной доски. 
Стильный дизайн и система скрытого 
подвода кабелей идеально дополнят 
любой интерьер. Возможности  
наклона и поворота крепления  
позволяют произвести точную  
настройку изображения.

Ультракороткофокусная серия  
Epson EB-500

Доступные и яркие ультракороткофокусные 
проекторы.

–  Яркость до 3300 Лм
– Разрешение XGA и WXGA
– Передача изображений, звука  

и сигналов управления по USB
– Интерактивное изображение  

на любой поверхности
– Функция распознаваний жестов 

 и касаний пальцами  
(EB-595Wi)

УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫЕ
И КОРОТКОФОКУСНЫЕ 
ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ Epson – стандарт  

для образовательных  
учреждений

С каждым годом все больше 
образовательных учреждений  
в России и во всем мире понимают  
и используют преимущества  
проекторов в учебном процессе.  
Благодаря высокому качеству  
и точному соответствию  
потребностям школ и вузов  
проекторы Epson стали  
востребованы в сегменте  
образования.

Технология Epson 3LCD:  
высокое качество  
и забота о зрении

Разработанная компанией Epson 
технология 3LCD обеспечивает высокое 
качество изображения и абсолютный 
комфорт при просмотре как для детей,  
так и для взрослых. Изображение, 
создаваемое проекторами на основе 
технологии 3LCD, не мерцает и не излучает 
свет, в отличие от мониторов, телевизоров 
и проекторов на основе других технологий. 
Результат – максимально комфортный 
просмотр без утомления глаз.

Специальные функции  
и широкие возможности

Проекторы Epson имеют ряд  
специальных возможностей для 
учебных заведений: проецирование на 
школьную доску без экрана, наличие 
короткофокусной оптики (создание 
большого экрана с минимального 
расстояния от доски), моментальное 
включение и выключение, совместимость 
с документ-камерами и интерактивными 
досками. А модели из новой серии 
проекторов EB-500 способны создавать 
интерактивное изображение на любой 
поверхности.

Экономичные лампы  
Epson E-Torl

Фирменные лампы Epson E-Torl
обладают продолжительным сроком
службы до 10 000 часов и высокой
эффективностью использования
энергии. Ее легко заменить, даже  
если проектор раcположен под  
потолком. Вам не придется снимать  
его с крепления, т.к. крышка,  
под которой находится лампа,  
расположена на верхней стороне 
проектора.

Короткофокусная серия  
Epson EB-500

Короткофокусные проекторы  
для создания интерактивных аудиторий.

–  Яркость до 3400 Лм
–  Разрение: XGA и WXGA
–  Возможность просмотра изображений  

с USB-носителей
–  Функция Quick Corner
–  Один интерактивный стилус и 

специальное ПО для интерактивных 
функций в комплекте (EB-536Wi)

–  Возможность передачи изображения, 
звука и команд управления по USB-
кабелю
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
И МОБИЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

Серия универсальных и мобильных проекторов Epson сочетает в себе яркость  
и высокое качество изображения, малый вес и удивительно компактный дизайн. 
Самые легкие и тонкие за всю историю создания проекторов Epson, новые 
модели разработаны специально для бизнесменов, регулярно проводящих 
выездные презентации.

Высокое качество и многофункциональность 
за доступную цену

Минимальные затраты

Интуитивно понятное  
управление и настройка

Простое управление
Легко перевозить,  
просто настривать

Компактность

Мощные, но в то же  
время легкие и компактные

Небольшой вес

Epson EB-S27/X27/W29 
Epson EB-900

Epson EB-S/X/W/U Серия Epson EB-1700

Универсальные проекторы Epson сочетают 
в себе функциональность и портативность.  
Они идеально подходят для учебных  
аудиторий и конференц-залов, их можно 
быстро и легко переносить с места на 
место. Большое, четкое и яркое 
изображение можно проецировать 
издалека, вблизи и даже под углом.

–  Высокая цветовая яркость и яркость  
по белому

–  Разрешение: до WXGA 
–  Расширенные возможности  

подключения и работы по сети
–  Минимальные затраты на обслуживание, 

благодаря высокому ресурсу ламп, 
функции A/V Mute и спящему режиму

Эти модели проекторов Epson созданы 
специально для офисного применения.  
Они могут показывать корпоративные 
презентации в оригинальном формате 
благодаря поддержке Full HD разрешения. 
Кроме того, широкий набор встроенных 
функций и возможностей для подключения 
позволяет моментально начать работу с 
этими устройствами, где бы вы ни 
находились.

–  Разрешение: до WUXGA
–  Контрастность: 15000:1
– Встроенные Wi-Fi-модуль
–  Ресурс лампы до 10 000 часов  

(в ECO режиме)
–  Поддержка приложения  

Epson iProjection

Мощные и многофункциональные 
проекторы, которые легко поместятся  
в сумке или в портфеле благодаря  
малому весу и компактным размерам.  
Они разработаны специально  
для бизнес-профессионалов, регулярно 
проводящих выездные презентации.

– Ультракомпактные
–  Разрешение: WXGA
–  Передача данных по беспроводной  

Wi-Fi сети
– Работа напрямую с USB-устройствами  

без компьютера
– Передача изображения, звука  

и сигналов управления через USB-кабель 
с помощью функции USB Display

Ключевые функции

Несмотря на невероятно тонкий корпус, 
габариты и маленький вес (всего 1,7кг) 
новые проекторы обладают высокой 
яркостью и традиционно высоким для 
проекторов Epson качеством изображения, 
даже при дневном свете.

Серия мобильных проекторов включает 
в себя модели как со встроенным 
так и с опциональным Wi-Fi-модулем, 
широкоэкранным разрешением, функцией 
EasyMP и функцией Multi Screen для 
подключения до 4 проекторов по сети к 
одному источнику.

Функция Multi-PC Projection

Функция Multi-РС Projection  
обеспечивает одновременное 
проецирование изображений с четырех 
компьютеров по сети.

К одному проектору могут подключаться 
и другие пользователи (до 50 человек), а 
также можно взаимодействовать  
с изображениями на экранах 
пользователей, к примеру, перемещать  
их на основной экран.

Расширенные сетевые возможности

Проекторы Epson оснащены разъемом 
RJ45 и модулем Wi-Fi, которые позволят 
осуществлять мониторинг, управление и 
передачу изображения по проводной и 
беспроводной сети. 

Кроме этого, проекторы обладают 
возможностью создания мультиэкранной 
проекции по сети. Благодаря беспро-
водному подключению с помощью 
приложения Epson iProjection можно 
проецировать фотографии и документы 
напрямую со смартфонов и планшетов.

Опциональный

2
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Документ-камера  
Epson ELPDC21

Адаптер для микроскопа  
(Только для модели  
Epson ELPDC21)
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Компания Epson предлагает широкий ряд допол- 
нительных аксессуаров: от фильтров, ламп и  пото- 
лочных креплений до опциональных объективов  
и 3D-очков, способных обеспечить качественное 
изображение в любых условиях и сделать ваши 
презентации и уроки еще интереснее.

Помимо широкого модельного ряда проекторов компания Epson предлагает дополнительное
проекционное оборудование, включая экраны, крепления для проекторов, документ-камеры.

Объективы для проекторов Epson

Широкий выбор опциональных объективов,  
от ультракороткофокусных до длиннофокусных,  
позволит получить изображение необходимого размера  
с нужного расстояния без малейших потерь в качестве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ШИРОКИЙ ВЫБОР 

ОБЪЕКТИВОВ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ  
ОПТИКА

ПРОСТАЯ 
УСТАНОВКА

Опциональные объективы и проекционное расстояние (Серия Epson EB-G7000/EB-L1000)

Ультракороткофокусный объектив (ELPLX01)1

Проекционное расстояние (WXGA): 0,35м

Короткофокусный объектив (ELPLU03)
Проекционное расстояние (WXGA): 0,65м - 0,78м

Короткофокусный объектив (ELPLU04)
Проекционное расстояние (WXGA): 0,87м - 1,06м

Широкоугольный объектив (ELPLW05)
Проекционное расстояние (WXGA): 1,19м - 1,63м

Среднефокусный объектив (ELPLM08)1

Проекционное расстояние (WXGA): 1,45м - 2,32м

Среднефокусный объектив (ELPLM09)
Проекционное расстояние (WXGA):2,15м - 3,49м

Среднефокусный объектив (ELPLM10)
Проекционное расстояние (WXGA): 3,31м - 5,07м

Среднефокусный объектив (ELPLM11)
Проекционное расстояние (WXGA): 4,84м - 7,39м

Длиннофокусный объектив (ELPLL08)
Проекционное расстояние (WXGA): 7,2м - 10,12м

1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м 11м
Расстояние

Диагональ 100 дюймов Пример расстояний для объективов моделей 
проекторов с разрешением WUXGA с диагональю  
100 дюймов и соотношением сторон 16:10.

HDBaseT трансмиттер Панель управления и подключения Запасные лампы Поляризационные очки

Воздушные фильтры Крепления для проекторов Телескопическая 
труба для крепления

Wi-Fi – ключ быстрого 
беспроводного 
подключения

Мобильные экраны  Модуль беспроводной сети Интерактивные стилусы

Опциональные объективы и проекционное расстояние (Серия Epson EB-Z)
Объективы для серии Epson EB-Z проецируют изображение размером 120 дюймов на экран 16:10. Ниже приведен пример расстояний для 
объективов серии Epson EB-Z с диагональю 120 дюймов и соотношением сторон 16:10.

Короткофокусный объектив (ELPLR04)
Проекционное расстояние: 1,80м

Короткофокусный объектив (ELPLU02)
Проекционное расстояние: 1,65м - 1,99м

Широкоугольный объектив (ELPLW04)
Проекционное расстояние: 3,06м - 4,14м

Стандартный объектив (ELPLS04)
Проекционное расстояние: 4,06м - 6,61м

Среднефокусный объектив (ELPLM06)
Проекционное расстояние: 6,26м - 9,59м

Среднефокусный объектив (ELPLM07)
Проекционное расстояние: 9,13м - 13,96м

Длиннофокусный объектив (ELPLL07)
Проекционное расстояние: 13,6м - 19,13м

1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м 11м 12м 13м 14м 15м 16м 17м 18м 19м 20м 21м
Расстояние

Диагональ 120 дюймов

1. Не доступно в моделях Epson EB-L1500U/EB-L1505U.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  EPSON

– Разрешение Full HD 1080р (1920x1080)
–  Область сканирования 297 х 526 мм
–  Цифровой зум 10x; Оптический зум 12х;
–  Автоматическое распознавание соотношения сторон изображения и точное заполнение 

экрана при работе с проекторами Epson
–  Возможность демонстрировать 2 изображения одновременно – одно «живое» и одно с 

карты памяти
–  Экранизация изображения из микроскопа с помощью адаптера, входящего в комплект
–  Совместимость с картами памяти SD/SDHC
–  Встроенный микрофон
–  Разъем для замка Кенсингтона
–  Запись изображений и видеороликов со звуком
–  Функция стоп-кадра для остановки живого изображения
–  Возможность записи видео и изображений на карту памяти


