
ПРОЕКТОРЫ EPSON  
ДЛЯ ДОМА

с 2001 года

EPSON® 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОЕКТОРАМ

 

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров 
и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными 
или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические 
характеристики могут быть изменены без уведомления.

с 2001 года

EPSON® 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОЕКТОРАМЯРЧЕ 

с проекторами Epson* 

ЦВЕТА

Epson Europe B.V.

Московское представительство: 129110 Москва,  
ул. Щепкина, д.42, стр.2А. Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

(800) 200-3788 звонок по России бесплатный –  
список городов на сайте поддержки: 
www.support.epson.ru



Без технологии  
Super Resolution 

C применением технологии  
Super Resolution 

ПРЕВОСХОДНАЯ КОНТРАСТНОСТЬ

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ 4К ENHANCEMENT

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ 3D

ТЕХНОЛОГИЯ SUPER RESOLUTION

Проектор с низким  
уровнем контрастности

Проектор Epson EH-TW6600

Исключительная резкость, тончайшая детализация, 
отсутствие пиксельной решетки

Технология «4K Enhancement» превращает Full HD или  
WUXGA-проектор в проектор с поддержкой разрешений 
вплоть до 4K. Это позволяет отобразить 4K-сигнал на 
физической матрице с меньшим разрешением с помощью 
сложных оптических и цифровых методов обработки 
изображения. Благодаря этой технологии, изображение 
Full HD-проектора Epson получает все преимущества 4K: 
исключительную резкость, тончайшую проработку деталей,  
а также отсутствие пиксельной решетки.

Ясные изображения на темных участках

В темных сценах фильма уровень контрастности 
проектора играет важную роль. Благодаря особенностям 
автоматической диафрагмы происходит оптимальная 
регулировка уровня яркости и контрастности для любого 
изображения. 

Яркие впечатления от просмотра 3D

Благодаря инновационным технологиям проекторы Epson 
намного ярче по сравнению с другими Full HD 3D-проекторами 
для домашних кинотеатров. Это связано с тем, что при 
просмотре на обычных проекторах 3D-очки с активным 
затвором снижают яркость изображения при переключении  
от одного глаза к другому. Путем увеличения частоты кадров  
в режиме 3D в проекторах Epson значительно снижена 
потеря яркости, что делает просмотр 3D-контента ярким и 
захватывающим.

Всегда резкие и четкие изображения

С технологией Super Resolution изображение всегда 
будет резким и четким. Эта технология разработана для 
снижения размытости при масштабировании изображения и 
использования зума. Сложные методы цифровой обработки 
каждого кадра фильма позволяют транслировать стандартный 
DVD-контент с высоким качеством.

Плавное и четкое изображение без дрожания

Благодаря уникальной технологии интерполяции кадров 
Epson изображение будет выглядеть четким даже в самых 
динамичных сценах. Процессор проектора генерирует и 
добавляет промежуточные кадры, устраняя размытость и 
делая движения на экране более плавными и четкими.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Для того, чтобы обеспечить полное погружение в происходящее на экране и получить 
незабываемые впечатления от просмотра, в проекторах Epson для домашнего кинотеатра 
применяются только передовые проекционные технологии.

Full HD 4K Enhancement

ТЕХНОЛОГИЯ HDR

Ультрасовременные технологии для дома
За счет увеличения коэффициента контрастности, технология 
HDR обеспечивает еще большую глубину изображения, обогащает 
цвета, позволяет увидеть мельчайшие детали, делая изображение 
более естественным и захватывающим. Теперь для вас доступны 
все преимущества HDR-контента.

ФУНКЦИЯ SPLIT SCREEN

ЯРЧЕ 
с проекторами Epson*

ЦВЕТА
РЕАЛИСТИЧНЫЕ И ЯРКИЕ ЦВЕТА

Двойное удовольствие на одном экране

Функция Split Screen позволяет одновременно проецировать  
на экран два изображения с разных источников: идеально  
для использования при многопользовательских компьютерных 
играх или при просмотре двух спортивных соревнований  
в одно время.  

Высокая цветовая яркость с технологией 
Epson 3LCD

Технология проецирования играет главную роль в 
передаче яркости и точности цветов. Технология 
Epson 3LCD формирует изображение полностью 
внутри самого устройства, и зритель видит на экране 
уже полноценную картинку. Так мы смотрим на пейзаж 
или на картину в музее  – наши глаза отдыхают, 
наслаждаются изображением. Особенно это важно 
для детей и взрослых со слабым зрением.

* По сравнению с 1-чиповыми DLP проекторами для домашних развлечений. Проекторы Epson c разрешением 720р в три раза ярче; Проекторы Epson c разрешением 1080р от двух до трех раз ярче. 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.



ПРОЕКТОР ПРЕМИУМ-КЛАССА  
C ЛАЗЕРНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ  
С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K И ПОДДЕРЖКОЙ HDR 
У ВАС ДОМА

Epson EH-LS10500

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕРНЫЙ, ВЫСОЧАЙШАЯ
КОНТРАСТНОСТЬ, ПОДДЕРЖКА 4К И HDR

Для совершенного домашнего кинотеатра 
требуется совершенный проектор.
Оцените качество современного кинотеатра у себя 
дома с инновационным проектором Epson EH-LS10500. 
Революционный лазерный источник света и новейшая 
технология Epson 3LCD Reflective обеспечивают 
феноменальное качество изображения и яркость 
цветов, которые позволят получить от просмотра 
незабываемые впечатления.

Сочетание отражающих 3LCD панелей Epson и двойного 
лазерного источника света обеспечивает исключительно 
высокий уровень контрастности 1 000 000:1, абсолютный 
черный и одну из самых широких цветовых гамм. Epson 
EH-LS10500 обеспечивает 4K-проецирование благодаря 
технологии увеличения разрешения 4K Enhancement, 
поддерживает HDR и обладает сертификацией ISF, а 
также функциями интерполяции кадров и возможностью 
конвертации 2D-контента в 3D. Кроме этого, проектор 
практически бесшумен, что очень важно для домашнего 
просмотра.

Основные преимущества

– Лазерный 3D-проектор на технологии 3LCD Reflective  
c разрешением Full HD

– Высочайшая контрастность 1 000 000:1 и абсолютный 
черный цвет

– Технология улучшения разрешения до 4К и поддержка HDR
– Четкое изображение в динамичных сценах благодаря 

кадровой интерполяции
– Сертификат ISF для профессиональной настройки 

изображения
– Высокий ресурс лазерного источника света –  

30 000 часов
– Моторизованный зум 2,1х и функция памяти положения 

объектива

1080p

2x

18

1 000 000:1
1500

3D

Оцените качество 3D-изображения с разрешением Full HD даже в незатемненном помещении.

Исключительные контрастность и яркость изображения, характерные для проекторов Epson EH-TW9300 и  
Epson EH-TW7300, стали возможными благодаря одной из передовых технологий улучшения качества получаемого 
изображения – HDR. В результате фильмы становятся ярче и реалистичнее, а спортивные трансляции – более 
захватывающими и увлекательными. Независимо от выбранной модели пользователь ощущает полный эффект присутствия.

ПЕРЕНЕСИТЕ МАГИЮ КИНО  
В ВАШУ ГОСТИНУЮ

Основные преимущества

– Основные преимущества
– Разрешение Full HD (1920×1080)
– Яркость по белому цвету и цветовая яркость 2 500 ANSI lm, 

контрастность 1 000 000:1
– Функция конверсии 2D изображения в 3D
– Технология Super Resolution в 2D и 3D
– Поддержка 4К
– Интерполяция кадров в 2D и 3D
– Масштабирование проецируемого изображения 2.1x
– Функция вертикального и горизонтального сдвига линз, 

коррекция трапецеидальных искажений по вертикали
– Функция памяти положения объектива
– Срок службы лампы – 5 000 часов
– Интерфейс HDMI ×2
– Фронтальный вывод  

теплого воздуха
– Уровень шума – 22 дБ
– Технология HDR

Epson EH-TW9300

С помощью мощного проектора Epson EH-TW9300 вы можете 
организовать центр домашних развлечений с исключительным 
качеством изображения благодаря высокой динамической 
контрастности 1 000 000:1, технологии Epson 3LCD, разрешению 
Full HD, масштабированию до 4К и UHD BD, а также технологии 
HDR. Легкую установку проектора обеспечивает моторизованная 
оптика. Используемая в проекторе EH-TW9300 оригинальная 
технология Epson 3LCD гарантирует превосходные, богатые и 
сочные изображения с глубоким черным цветом.  
При ежедневном просмотре фильмов на проекторе  
Epson EH-TW9300 ресурса лампы вам хватит на 7 лет!

Epson EH-TW7300

ВЗГЛЯНИТЕ НА МИР КИНО  
И ИГР ПО-НОВОМУ!
Epson EH-TW7300 гарантирует высокое качество 
изображения. В сочетании с доступной ценой и легкостью 
установки данный проектор подарит вам настоящий 
кинотеатр у вас дома. Устройство обладает высокой 
цветовой яркостью и 4К разрешением.

Основные преимущества

– Разрешение Full HD (1920×1080)
– Яркость по белому цвету и цветовая яркость 2 300 ANSI lm, 

контрастность 160 000:1
– Функция конверсии 2D изображения в 3D
– Технология Super Resolution в 2D и 3D
– Поддержка 4К
– Интерполяция кадров в 2D и 3D
– Масштабирование проецируемого изображения 2.1x
– Функция вертикального и горизонтального сдвига линз, 

коррекция трапецеидальных искажений по вертикали
– Функция памяти положения объектива
– Срок службы лампы – 5 000 часов
– Интерфейс HDMI ×2
– Фронтальный вывод теплого воздуха
– Уровень шума – 22 дБ
– Технология HDR

1080p

2x160 000:1
2300

3D

1080p

2x1 000 000:1
2500

3D



КИНО, ИГРЫ И СПОРТИВНЫЕ  
ТРАНСЛЯЦИИ НА БОЛЬШОМ  
ЭКРАНЕ

Epson EH-TW5300

FULL HD 3D-ПРОЕКТОР  
ДЛЯ ДОМАШНИХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Наслаждайтесь просмотром фильмов в 2D и 3D 
формате с разрешением Full HD. Это стало возможно 
благодаря доступному по цене, но в то же время 
мощному проектору Epson EH-TW5300. Благодаря 
технологии Epson 3LCD, контрастности 35 000:1 
и Full HD разрешению, проектор обеспечивает 
высокую четкость, яркость и насыщенность цветов 
2D и 3D-изображений на большом экране – все это 
в компактном, превосходном корпусе. Простые 
настройки и интуитивно понятное управление сделают 
просмотр еще удобней и проще.

Epson EH-TW570

МОБИЛЬНЫЙ  
HD-READY 3D-ПРОЕКТОР  
ДЛЯ ДОМА
Epson EH-TW570 – это HD-Ready проектор  
с возможностями воспроизведения яркого и 
захватывающего 3D-контента. Благодаря высокой 
яркости 3000 люмен и контрасту 15 000:1 вам 
больше не придется сидеть в темноте в течение 
дня, чтобы играть в компьютерные игры, смотреть 
фильмы или болеть за любимую спортивную команду. 
Компактность,легкость и простота настройки 
проектора позволят вам его установить в любой 
типовой квартире.

Основные преимущества

– Разрешение Full HD (1920х1080)
– Режим просмотра 3D-изображения
–  Разрешение Full HD 1080p
–  Яркость по белому цвету и цветовая яркость 2 200 ANSI lm, 

контрастность 35 000:1
–  Интерфейс HDMI
–  Поддержка стандарта MHL
–  Просмотр изображений с USB флэш-накопителей
–  Встроенный динамик 5 Вт
–  Срок службы лампы 7 500 часов
–  Фронтальный вывод теплого воздуха

Основные преимущества

– Разрешение HD-Ready (1280x800)

– Яркость по белому цвету и цветовая яркость  
3000 ANSI lm, контрастность 15 000:1

– Встроенный динамик 2 Вт

– Преобразование 2D-контента в 3D

– Поддержка стандарта MHL

– Специальный видеорежим для игр

– Просмотр изображений с USB флэш-накопителей

– Срок службы лампы до 6 000 часов

Проекторы Epson высокой четкости для домашнего кинотеатра оценят как киноманы и спортивные болельщики, 
так и любители видеоигр. Благодаря использованию новейших технологий в проекторах серии Epson EH-TW 
фильмы становятся ярче и реалистичнее, видеоигры – быстрее и четче, а спортивные трансляции  более 
захватывающими и увлекательными. Каждый сможет найти необходимое именно ему устройство и по 
достоинству оценить множество дополнительных функций и преимуществ.

Epson EH-TW5350

ДОСТУПНЫЙ FULL HD 
3D-ПРОЕКТОР ДЛЯ ДОМА
Идеальное устройство для киноманов, геймеров и 
спортивных фанатов, которые хотят получить  
Full HD изображение на большом экране у себя 
дома. Epson EH-TW5350 может похвастаться 
характеристиками, доступными в основном в топовых 
моделях проекторов. Устройство воспроизводит 2D 
и 3D контент в высоком разрешении, кроме того, 
проектор прост в настройке и использовании.

Epson EH-TW5210

ФИЛЬМЫ, СПОРТИВНЫЕ 
ТРАНСЛЯЦИИ И ИГРЫ  
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Перенесите домашние развлечения на большой экран  
благодаря Full HD 2D и 3D технологиям. Epson EH-TW5210 
гарантирует исключительное качество изображения 
и множество других преимуществ, чтобы просмотр 
фильмов, спортивных трансляций и видеоигр стал более 
впечатляющим. Кроме того, проектор тонкий, легкий и 
простой в настройке.

Основные преимущества

–  Разрешение Full HD (1920х1080)

–  Режим просмотра 3D-изображения

– Разрешение Full HD 1080p

– Яркость по белому цвету и цветовая яркость 2 200 ANSI lm, 
контрастность 35 000:1

– Встроенный Wi-Fi

– Поддержка стандартов MHL и Miracast

– Функция Split Screen

– Просмотр изображений с USB флэш-накопителей

– Встроенный динамик 5 Вт

– Срок службы лампы 7 500 часов

– Фронтальный вывод теплого воздуха

Основные преимущества

– Разрешение Full HD (1920х1080)
– Режим просмотра 3D-изображения
– Яркость по белому цвету и цветовая яркость 2 200 ANSI lm, 

контрастность 30 000:1
– Интерфейс HDMI
– Поддержка стандарта MHL
– Просмотр изображений с USB флэш-накопителей
– Встроенный динамик 5 Вт
– Срок службы лампы 7 500 часов
– Фронтальный вывод теплого воздуха



Lewis Hamilton, MERCEDES AMG PETRONAS Formula OneTM Team Driver

Испытайте невероятные эмоции от просмотра контента на большом экране у себя дома с потрясающими Full HD 
проекторами Epson EH-TW6700/6800. Устройства обладают целым рядом уникальных функций, чтобы транслировать 
яркое, красочное Full HD изображение с высокой контрастностью, и все это по доступной цене. 

Epson EH-TW6700

Epson EH-TW6800

Основные преимущества

– Разрешение Full HD (1920×1080)

– Яркость по белому цвету и цветовая яркость 3 000 ANSI lm, 
контрастность 70 000:1

– Функция конверсии 2D изображения в 3D

– Технология Super Resolution

– Масштабирование проецируемого изображения 1.6×

– Функция вертикального и горизонтального сдвига линз, коррекция 
трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали

– Функция Quick Corner

– Интерполяция кадров

– Поддержка стандарта MHL

– Срок службы лампы – 5 000 часов

– Интерфейс HDMI ×2

– Фронтальный вывод теплого воздуха

– Встроенные динамики 10 Вт ×2

Основные преимущества

– Разрешение Full HD (1920×1080)

– Яркость по белому цвету и цветовая яркость 2 700 ANSI lm, 
контрастность 120 000:1

– Функция конверсии 2D изображения в 3D

– Технология Super Resolution

– Интерполяция кадров

– Масштабирование проецируемого изображения 1.6×

– Функция вертикального и горизонтального сдвига линз, коррекция 
трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали

– Поддержка стандарта MHL

– Функция Quick Corner

– Одна пара 3D-очков Epson  
в комплекте

– Срок службы лампы – 5 000 часов

– Интерфейс HDMI ×2

– Фронтальный вывод  
теплого воздуха

ЭФФЕКТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  
В 3D-ФОРМАТЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Широкий вертикальный и горизонтальный сдвиг линз позволит легко установить проекторы в стороне от центра экрана, 
создавая ровное изображение без искажений. Сочетание оптического зума ×1,6, возможности сдвига объектива, компактного 
дизайна и возможности коррекции трапецеидальных искажений делает их невероятно простыми при настройке в любых 
условиях. Техническое обслуживание сведено к минимуму благодаря долгому сроку службы лампы.



Epson EB-W31Epson EB-S31 Epson EB-X31

“
”

 Даже если смотреть  
любимый фильм  
стандартной 
продолжительностью  
1 ч 45 мин каждый  
день, до момента  
замены лампы  
пройдет 15 лет2

ЦВЕТА  
В 3 РАЗА ЯРЧЕ

ЯРКАЯ, РЕАЛИСТИЧНАЯ  
КАРТИНКА

Epson EB-S04

– Технология: LCD: 3 х 0.55” P-Si TFT
– Разрешение: SVGA (800х600)
– Яркость: 3000 ANSI lm
– Контрастность: 15000:1
– Зум 1,35х (цифровой)
– Передача изображения по беспро-

водной сети Wi-fi (опционально)
– Функция Quick Corner
– Возможность просмотра изображений  

и видео напрямую с USB носителей
– USB Display 3-в-1 – передача 

изображения, звука и сигналов 
управления по USB кабелю

– Функция Split Screen
– Встроенный динамик 1 Вт
– Фронтальный вывод тепла
– Моментальное выключение
– Вес: 2,4 кг

– Технология: LCD: 3 х 0.55” P-Si TFT
– Разрешение: SVGA (800х600)
– Яркость: 3200 ANSI lm
– Контрастность: 15000:1
– Зум 1,35х (цифровой)
– Передача изображения по 

беспроводной сети Wi-fi (опционально)
– Функция Quick Corner
– Возможность просмотра  

изображений и видео напрямую  
с USB носителей

– USB Display 3-в-1 – передача 
изображения, звука и сигналов 
управления по USB кабелю

– Функция Split Screen
– Встроенный динамик 1 Вт
– Фронтальный вывод тепла
– Моментальное выключение
– Вес: 2,4 кг

– Технология: LCD: 3 х 0.55” P-Si TFT
– Разрешение: XGA (1024х768)
– Яркость: 3200 ANSI lm
– Контрастность: 15000:1
– Зум 1,2х (оптический)
– Передача изображения по 

беспроводной сети Wi-fi (опционально)
– Функция Quick Corner
– Возможность просмотра  

изображений и видео напрямую  
с USB носителей

– USB Display 3-в-1 – передача 
изображения, звука и сигналов 
управления по USB кабелю

– Функция Split Screen
– Встроенный динамик 1 Вт
– Фронтальный вывод тепла
– Моментальное выключение
– Вес: 2,4 кг

– Технология: LCD: 3 х 0.59” P-Si TFT
– Разрешение: WXGA (1280х800)
– Яркость: 3200 ANSI lm
– Контрастность: 15000:1
– Зум 1,2х (оптический)
– Передача изображения по 

беспроводной сети Wi-fi (опционально)
– Функция Quick Corner
– Возможность просмотра  

изображений и видео напрямую  
с USB носителей

– Поддержка стандарта MHL
– USB Display 3-в-1 – передача 

изображения, звука и сигналов 
управления по USB кабелю

– Функция Split Screen
– Встроенный динамик 1 Вт
– Фронтальный вывод тепла
– Моментальное выключение
– Вес: 2,4 кг

Epson EB-W04

– Технология: LCD: 3 х 0.59” P-Si TFT
– Разрешение: WXGA (1280х800)
– Яркость: 3000 ANSI lm
– Контрастность: 15000:1
– Зум 1,2х (оптический)
– Передача изображения по беспровод-

ной сети Wi-fi (опционально)
– Функция Quick Corner
– Возможность просмотра изображений  

и видео напрямую с USB носителей
– USB Display 3-в-1 – передача изобра-

жения, звука и сигналов управления  
по USB кабелю

– Функция Split Screen
– Встроенный динамик 1 Вт
– Фронтальный вывод тепла
– Моментальное выключение
– Вес: 2,4 кг

И дома, и в офисе, первое, что ожидают пользователи 
от проектора – это качество и яркость картинки на 
большом экране. Оригинальная разработка компании 
Epson – технология 3LCD гарантирует в 3 раза более яркое 
изображение, чем на 1-чиповых проекторах на основе 
технологии DLP1. А высокая динамическая контрастность 
15000:1 и яркость 3000 Лм позволяют получить  
четкое и детализированное изображение на темных сценах.

1. По сравнению с 1-чиповыми 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

2. Ресурс воздушного фильтра и лампы в экономичном режиме 10,000 часов. Период работы лампы рассчитан, исходя из ежедневного просмотра контента длительностью – 105 минут в экономичном режиме.

Высокая яркость проекторов (3200 Лм) 
в сочетании с контрастностью 15000:1 
обеспечивают яркие и четкие изображения с 
насыщенными цветами, идеально подходящие для 
просмотра, даже при дневном освещении.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ
ПРОЕКТОРЫ EPSON ДЛЯ ДОМА  
И ОФИСА



Epson EB-U04

Компания Epson понимает, что пользователи отдают 
предпочтение надежным устройствам, которые не 
требуют специального обслуживания, и учитывает это 
при разработке своих решений. Даже если смотреть на 
проекторах данной серии по 1 фильму в день, до момента 
замены лампы пройдет 15 лет1. Встроенные функции 
беспроводного подключения, высокий ресурс лампы и 
традиционно высокое качество изображения делают эти 
проекторы идеальным решением как для демонстрации 
презентаций в офисе, так и для домашнего применения.

Основные преимущества

– Технология: LCD: 3 х 0.67” P-Si TFT

– Разрешение: WUXGA (1920х1200)

– Яркость: 3000 ANSI lm

– Контрастность: 15000:1

– Зум 1,2х (оптический)

– Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi 
(опционально)

– Функция Quick Corner

– Возможность просмотра изображений и видео 
напрямую с USB носителей

– Поддержка стандарта MHL

– USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и 
сигналов управления по USB кабелю

– Функция Split Screen

– Встроенный динамик 1 Вт

– Фронтальный вывод тепла

– Моментальное выключение

– Вес: 2,6 кг

1. Ресурс воздушного фильтра и лампы в экономичном режиме 10,000 часов. Период работы лампы рассчитан, 
исходя из ежедневного просмотра контента длительностью – 105 минут в экономичном режиме.

Название EH-TW7300 EH-TW9300 EH-LS10500

Используемая технология 3LCD 3LCD 3LCD Reflective

Разрешение Full HD 1080p (до 4K) Full HD 1080p (до 4K) Full HD 1080p (до 4K)

Поддержка режима 3D 3D Full HD 3D Full HD 3D Full HD

Контрастность 160 000:1 1 000 000:1 1 000 000:1

Яркость / Цветовая яркость 2 300 lm 2 500 lm 1 500 lm

Ресурс источника света  
(эконом. режим)

5 000 часов 5 000 часов 30 000 часов

Сдвиг линз (моторизованный) По вертикали: ±96,3%
По горизонтали: ±47,1%

По вертикали: ±96,3%
По горизонтали: ±47,1%

По вертикали: ±90% 
По горизонтали: ±40%

Коррекция трапецеидальных 
искажений

По вертикали: +/-300 По вертикали: +/-300 По вертикали: +/-300

Размер изображения по диагонали от 50 до 300 дюймов от 50 до 300 дюймов от 30 до 300 дюймов

Оптический зум 2.1x 2.1x 2.1x

Проекционное отношение 1.35 – 2.84 1.35 – 2.84 1.28 – 2.73

Встроенные динамики – – –

Функции •  Режим 3D Full HD
•  Поддержка 4К
•  Конверсия 2D 

изображения в 3D
•  Режим «картинка в картинке»
•  Epson Cinema Filter
•  Интерполяция кадров
•  Super resolution в 2D и 3D
•  Моторизованные 

шторки объектива
•  Технология HDR

•  Режим 3D Full HD
•  Поддержка 4К
•  Конверсия 2D изображения 

в 3D
•  Режим «картинка в картинке»
•  Epson Cinema Filter
•  Интерполяция кадров
•  Super resolution в 2D и 3D
•  Моторизованные шторки 

объектива
•  Технология HDR

•  Режим 3D Full HD
•  Поддержка 4К
•  Конверсия 2D изображения в 3D
•  Режим «картинка в картинке»
•  Epson Cinema Filter
•  Интерполяция кадров в 2D и 3D
•  Калибровка ISF
•  Super resolution в 2D и 3D
•  Моторизованные шторки  

объектива
•  Технология HDR

Шум вентилятора  
(эконом. режим)

22 дБ 22 дБ 19 дБ

Габаритные размеры 450 x 520 x 170 мм 450 x 520 x 170 мм 553 x 550 x 238 мм

Масса, кг 11 11 18

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВХОДЫ

Computer Mini D-sub 15pin x1 Mini D-sub 15pin x1 Mini D-sub 15pin x1

HDMI HDMI х2 HDMI х2 HDMI х2

Component Video – – RCA x3 (Red / Green / Blue)

Composite Video – – RCA x1

LAN – – RJ45 x1

S-Video – – –

Audio – – –

USB USB A x2 USB A x2 USB mini B x1

RS-232C (управление) D-sub 9pin x1 D-sub 9pin x1 D-sub 9pin x1

ВЫХОДЫ

Audio – – –

Trigger (моторизованный экран) – – 3.5 mm mini-jack x 2

Комплектация •  Проектор
•  Кабель питания 3 м
•  Пульт ДУ с 2-мя элементами 

питания AA
•  Зажим для HDMI кабеля x2
•  Руководство пользователя

•  Проектор
•  Кабель питания 3 м
•  Пульт ДУ с 2-мя элементами 

питания AA
•  Зажим для HDMI кабеля x2
•  Руководство пользователя

•  Проектор
•  Кабель питания
•  Пульт ДУ с элементами 

питания
•  3D-очки (ELPGS03) x2
•  Зажим для HDMI кабеля
•  Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

15 ЛЕТ ФИЛЬМОВ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ 
РЕСУРСУ ЛАМПЫ

1



Название EH-TW570  EH-TW6700 EH-TW6800  EH-TW5350 EH-TW5300 EH-TW5210 EB-S04 EB-W04 EB-U04  EB-S31 EB-X31  EB-W31

Используемая  
технология 

3LCD 3LCD LCD:3 P-Si TFT LCD: 3 х 0.55” P-Si TFT LCD: 3 х 0.59” P-Si TFT LCD: 3 х 0.67” P-Si TFT LCD: 3 х 0.55” P-Si TFT LCD: 3 х 0.55” P-Si TFT LCD: 3 х 0.59” P-Si TFT

Разрешение HD Ready 720p Full HD 1080p Full HD 1080p SVGA (800x600) WXGA (1280x800) WUXGA (1920x1200) SVGA (800x600) XGA (1024x768) WXGA (1280x800)

Поддержка режима 3D HD Ready 3D Full HD  3D Full HD Full HD

Контрастность 15 000:1 70 000:1 120 000:1 35 000:1 30 000:1 15 000:1

Яркость / Цветовая 
яркость 

3 000 lm 3 000 lm 2 700 lm 2 200 lm 3 000 lm 3 200 lm

Ресурс источника света 
(эконом. режим)

6 000 часов 5 000 часов 7 500 часов 10 000 часов

Сдвиг линз (ручной) 
–

По вертикали: ±60% 
По горизонтали: ±24%

- –

Коррекция трапецеи- 
дальных искажений

По вертикали: +/-30˚ 
По горизонтали: +/-30˚

По вертикали: +/-30˚ 
По горизонтали: +/-30˚

По вертикали: +/-30˚
По горизонтали: +/-30˚

По вертикали: +/-30˚
По горизонтали: +/-30˚

Размер изображения  
по диагонали

от 33 до 320 дюймов от 30 до 300 дюймов от 34 до 332 дюймов от 30 до 350 дюймов от 33 до 320 дюймов от 30 до 300 дюймов от 30 до 350 дюймов от 30 до 300 дюймов от 33 до 320 дюймов

Оптический зум 1.2x 1.6x 1.2х цифровой 1.35x 1.2х цифровой  1.35x 1.2х

Проекционное отношение 1.30 – 1.56 1.51 – 1.99 1.32 – 2.15 1.22 – 1.47 1.45 – 1.96 1.3 – 1.56 1.38 – 1.68 1.45 – 1.96 1.48 – 1.77 1.3 – 1.56

Встроенные динамики 
2 Ватт, моно

10 Ватт x2, 
стерео

– 5 Ватт, моно 1 Ватт, моно 2 Ватт, моно

Функции •  Режим 3D HD Ready
•  Конверсия 2D 

изображения в 3D
•  Функция Split Screen
•  Просмотр изображений 

с USB флеш-накопителей
•  Автоматическая 

коррекция вертикальных  
трапецеидальных 
искажений

•  Режим 3D Full HD
•  Конверсия 2D изображения 

в 3D
•  Технология Super resolution
•  Функция Quick Corner
•  Поддержка стандарта MHL

•  Режим 3D Full HD
•  Поддержка стандарта MHL
•  Просмотр изображений с USB флэш-

накопителей
•  Фронтальный вывод теплого воздуха

•  Передача изображения по беспроводной сети Wi-Fi (опционально)
•  Функция Quick Corner
•  Возможность просмотра изображений и видео напрямую с USB носителей
•  Поддержка стандарта MHL
•  USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю
•  Функция Split Screen
•  Фронтальный вывод тепла
•  Моментальное выключение

Шум вентилятора 
(эконом. режим)

29 дБ 24 дБ 27 дБ 28 дБ

Габаритные размеры 234 x 297 x 79 мм 310 х 410 х 157 мм 297 х 245 х 114 мм 297 х 234 х 77 мм 297 х 244 х 77 мм 297 х 234 х 77 мм

Масса, кг 2.4 6,9 6,6 3,1 2,9 2,4 2,6 2,4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВХОДЫ

Computer Mini D-sub 15pin x1 Mini D-sub 15pin x1 

HDMI HDMI x1(MHL) HDMI х2 (1 x MHL) HDMI х2 HDMI х1 HDMI х2 HDMI х1

Component Video – – RCA –

Composite Video RCA x1 – RCA x1 RCA x1 

LAN – –

S-Video Mini DIN x1 – Mini DIN 4-pin x1 – Mini DIN 4-pin x1

Audio RCA x 2 (White/Red) – RCа x1 White/Red RCа x1 White/Red

USB USB A x1, USB B x1 USB A x1 – USB A x1, USB B x1

RS-232C (управление) – – D-sub 9pin x1 – –

ВЫХОДЫ

Audio Stereo Mini Jack  x1 Mini Jаck 3,5 мм – Mini Jаck 3,5 мм –

Trigger (моторизованный 
экран) 

– – Да – –

Комплектация 

•  Проектор
•  Кабель питания
•  Пульт ДУ с элементами 

питания
•  Руководство 

пользователя

•  Проектор
•  Кабель 

питания 3 м
•  Пульт ДУ 

с 2-мя 
элементами 
питания AA

•  Руководство 
пользователя

•  Проектор
•  Кабель 

питания 3 м
•  Пульт ДУ 

с 2-мя 
элементами 
питания AA

•  Одна пара 
3D-очков

•  Руководство 
пользователя

• Проектор
• Кабель питания
• Пульт ДУ с элементами питания
• Руководство пользователя

•  Проектор
•  Кабель питания 1,8 м
•  Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м
•  Пульт ДУ с элементами питания
•  Руководство пользователя
•  Мягкая сумка для переноски


