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Компания Casio анонсирует выпуск новой бюджетной модели в линейке Core – проектор Casio XJ-V2,
который отличается доступной ценой в сегменте безламповых проекторов и высокой яркостью 3000 ANSI
люмен.
До недавнего времени, безламповые проекторы с установленным лазерно-светодиодным источником света
относились к высокой ценовой категории. Компания Casio бросила вызов устоявшейся традиции,
представив линейку бюджетных проекторов Core. Первая модель линейки – проектор V1 – отличался
неизменно качественным безламповым источником света и яркостью 2700 ANSI люмен. Первая бюджетная
модель в линейке проекторов Casio стала настоящим хитом продаж по итогам 2015 года, открыв новую
эпоху в развитии безламповых технологий на российском рынке.
Новая модель XJ-V2 является эволюцией проектора V1 с идеальным сочетанием низкой стоимости владения
и высокой яркостью 3000 ANSI люмен, что позволяет использовать новый проектор в особо ярких
помещениях и классах.
В 2010 году компания Casio представила первый в мире безламповый проектор и сегодня доля компании в
сегменте гибридных проекторов достигла рекордного значения в 87.41 В новинке 2015 года - модели V2 инженеры компании Casio реализовали накопленный передовой опыт в области применения лазерносветодиодных технологий.
Отличительной особенностью новых проекторов Casio является их исключительная надежность и качество,
что подтверждается умением инженеров Casio, которые осуществляют сборку и тестирование проекторов в
Японии, в перфектуре Ямагата, на собственном заводе Casio.


Гибридный источник света – источник экономии бюджета.
Новый проектор XJ-V2 является бюджетной моделью безламповых проекторов, представленных на
российском рынке, по цене, сопоставимой с ценой лампового проектора и дополнительной лампы для него.
В дополнение к начальной цене, лазерно-светодиодный источник света предлагает следующие
преимущества: отсутствие ртутных ламп и фильтров, срок службы 20 00 часов и низкое энергопотребление.
Благодаря этому достигается значительное снижение расходов на дальнейшее обслуживание проектора по
сравнению с ламповыми аналогами.



Удобная замена старого лампового проектора.
Как и в предыдущей модели,система крепежа проектора XJ-V2 спроектирована таким образом, чтобы легко
и удобно заменить существующие ламповые модели без необходимости докупать специальные крепления
и болты. Тем самым, пользователь не только экономит на проекторе и его обслуживании, но также и на
установке и первоначальной настройке.



Пылезащитная конструкция.
Компания Casio существенно улучшила систему пылезащиты и усовершенствовала трехмодульную структуру
проектора XJ-V2 для предотвращения попадания пыли в жизненно важные компоненты устройства.

Благодаря улучшенной структуре, пользователям не нужно менять фильтры и проводить профилактическую
чистку проектора.

Простота использования.
Новый проектор XJ-V2 достигает максимума яркости меньше чем за 5 секунд после включения.
Выключение происходит в течение 1-2 секунд, что также экономит драгоценное время при
подготовке и проведении лекции или презентации. Особенность лазерно-светодиодного источника
позволяет включать и выключать проектор без опасения за сохранность и корректную работу
источника света, что очень критично при работе обычных ламповых проекторов.

