XDL-4K30
Трехматричный DLP-проектор с RGB-лазером для масштабных
мероприятий, 30 000 люмен, 4K

b Потрясающие
впечатления
благодаря высокой
яркости изображений
с разрешением 4K и
цветами,
соответствующими
цветовому
пространству REC 2020
b Низкая совокупная
стоимость владения
благодаря лазерному
источнику света и
возможности выбора
уровней яркости
b Сокращение времени
на установку
благодаря отсутствию
калибровки

Проектор
XDL-4K30
демонстрирует
изображения
яркостью 30 000 люмен с удивительными цветами. Для
еще больших экранов, с более высоким разрешением,
для более сильных впечатлений. Плюс потрясающие
рабочие
характеристики
RGB-лазера,
гибкость
формирования частоты сигнала до комфортного
значения 120 Гц, отсутствие калибровки.
Изображения, которые говорят сами за себя

Предложите посетителям совершенно новые впечатления от большей
четкости, более реалистичной контрастности и захватывающей
глубины благодаря внутреннему 4K-разрешению изображений и
частоте сигнала до 120 Гц.

Экономичная конструкция

Хотите снизить себестоимость люмена? Ответ — один XDL. RGBлазерный источник света проектора уменьшает мерцание и связанные
с лампой затраты и обслуживание (например, для замены лампы). По
сравнению с проекторами с ксеноновой лампой XDL потребляет на 40%
меньше энергии, и вы можете продолжить использовать имеющиеся у
вас объективы Barco XLD+. Абсолютная надежность — номинальный
срок службы до 20 000 часов с минимальными простоями.

Удобство установки и использования

Установить один проектор всегда проще, чем несколько. Это означает
меньше оборудования для транспортировки и настройки и меньше
возможных точек отказа. XDL ускоряет установку за счет сокращения
времени на калибровку. Проекторы отличаются исключительной
шириной сдвига объектива — до 100%, поэтому устанавливать их

XDL-4K30

Barco

можно в любом стесненном пространстве. С помощью встроенных
функций искривления и сопряжения можно легко, в режиме реального
времени подстраивать изображения под формат поверхности
проецирования.

Выдающееся качество 3D-режима

Оцените абсолютно новые ощущения при просмотре превосходных
3D-изображений,
получаемых
посредством
двухволнового
цветоделения и более эффективного использования подсветки.
Забудьте о проблеме ореолов и двоений — их нет вовсе. И спокойно
проецируйте на белый, а не серебряный экран.
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XDL-4K30

Projector type

Native 4K 3-chip DLP digital projector up to 120 Hz

Technology

1.38" DMD™ x3

Resolution

4,096 x 2,160

Brightness

Up to 28,000 center lumens using HC lenses / Up to 30,000 center lumens using HB
lenses
29,700 ansi lumen
33,400 ISO lumen

Native contrast ratio

2,800:1 (typical using HC lenses) / 500:1 ANSI contrast (typical) | 2,000:1 (typical using
HB lenses) / 450:1 ANSI contrast (typical)

Prime lenses

HC: 1.13-1.72; 1.35-1.86; 1.46-2.10; 1.65-2.60; 2.00-3.35 / HB : XLD 0.8; 1:0 ; 1.45-1.8;
1.8-2.4; 2.2-3.0; 2.8-5.5; 5.5-8.5

Optical lens shift

Vertical up to +/-100%, depending on lens
Horizontal up to +/-32%, depending on lens
Motorized zoom and focus with memory
Motorized lens shift with memory

Light source

Direct coupled RGB lasers 6P

Light source lifetime

20,000 hrs*
30,000 hrs**

Color correction

P7

Optical dowser

Standard

Orientation

Tilt 45° up and 30° downwards | Rotation – 20 degrees / +90 degrees (=Portrait)

Sealed DLP™ core

standard

Inputs

Slot 1 :Dual HDBt; HDMI 2.0 (HDCP 2.2); DP 1.2 (HDCP 1.3); Quad 3G/12G SDI /
BarcoLink | Slot 2: Quad DP1.2

Input resolutions

From NTSC up to 4K (4,096 x 2,160) 120 Hz
refresh rates:
24hz to 120hz 4K/4KUHD (4096 x 2160/ 3860 x 2160)

Picture-by-picture

Two sources simultaneously

CLO (constant light output)

Standard

ScenergiX

Horizontal and vertical edge blending, Direct adjust OSD + toolset

Image processing

Embedded warp & blend engine

Keystone correction

Yes

Integrated web server

Yes

Software tools

Projector Toolset
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XDL-4K30

Control

XLR wired + IR, RS232, Wifi (opt), GSM (opt)

Network connection

10/100 base-T, RJ-45 connection, Wifi (optional)

Dimensions (WxLxH)

Projector: 744 x 1,445 x 706 mm / 29.3 x 56.9 x 27.8 inches (with feet, no lens) one
chillers, with the following dimensions: 701 x 701 x 800 mm / 27.6 x 27.6 x 31.5 inches

Weight

Projector: 200kg (~440lb) / Chiller: ~115kg (~250lb)

Cooling liquid hose length

2.5-5-10m (8.2-16.4-32.8ft)

Power requirements

Projector: 200-240/346-415V 50-60Hz 16A 3W+N+PE (Y connection) / Power cord size
range: 4 sq mm to 6 sq mm, 10AWG to 8AWG /Circuit breaker range: 25A to 40A |
200-240V 3W+PE 28A 50-60Hz (/\-connection) / Power cord size: 6 sq mm, 8AWG /
Circuit breaker: 40A
Chillers: 230/400V 3W+N+PE 16A, 2.5 sq mm (Y connection) or 208V / 3W+PE (/\connection) / Max. 16A per phase

Ambient temperature

10-35°C (95°F) Max. (projector and chillers)

Operational humidity

5-80% (non condens)

Power consumption

Projector @ full laser power: 3.5 kW (2D or Polarization 3D) / 2.0 kW (Barco Laser3D 6P)
Chillers @ full laser power: 2.0 kW (2D or Polarization 3D) / 1.6 kW (Barco Laser3D -6P)

3D systems

Color3D (Barco Laser3D): Native 6-primary color-3D system. Only requires color filter
glasses / Active glasses systems / Polarization recuperation systems

Safety class

Class 1, RG3

Certifications

CE; ETL/UL/FCC

*Note

*Less than 20% decrease during a runtime of 20,000 hrs
**Less than 20% decrease during a runtime of 30,000 hrs when:
-ambient temperature < 30°C (86°F) max (projector and chiller)
-operational humidity < 75% (non condens)

Создано: 09 Dec 2020
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации
посетите веб-сайт www.barco.com.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
www.barco.com

