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Компания Casio расширяет линейку доступных безламповых проекторов на основе лазерно-

светодиодного источника света и представляет три модели серии Core и пять моделей серии 

Advanced. 

До недавнего времени безламповые проекторы на основе лазерно-светодиодного источника света 

отличались высокой ценой и сложностью в производстве из-за продвинутой технологии, которая 

пришла на замену ртутным лампам. Компания Casio является пионером в разработке 

безламповых технологий в проекционной технике. В 2010 году Casio полностью перешла на 

создание лазерно-светодиодных проекторов, которые отличались долгим сроком службы и 

отсутствием расходов на лампы и фильтры. 

В 2015 году компания запустила линейку бюджетных проекторов серии Core, которая положила 

начало новой эпохе доступных безламповых проекторов для бизнеса и образования. Результатом 

стало значительное увеличение доли компании (80%) среди безламповых проекторов до 2 000 

ANSI люмен. 

Новые модели включают в себя пять WXGA и три XGA проектора. Все устройства оснащены 1.5-

кратным оптическим зумом для удобной инсталляции в самых сложных условиях. Проекторы 

серии Advanced также используются для подзарядки USB и Miracast устройств, что особенно 

удобно для расширения инсталляционных возможностей. 

Все новые модели проекторов производятся исключительно в Японии, на фабрике Yamagata 

Casio, которая является частью производственных мощностей японской компании. Сочетание 

продвинутой технологии производства и таланта инженеров Casio позволяет достичь высокого 

качества каждой модели, что подтверждается 3-летней гарантией на проектор или 5-летней 

гарантией на источник света. 

Экономичное безламповое решение Casio 

Лазерно-светодиодный источник света отличается долгим сроком службы в 20 000 часов, 

отсутствием ртутных ламп и фильтров, а также низким энергопотреблением по сравнению с 

обычными ламповыми проекторами. В совокупности достигается значительное снижение трат на 

обслуживание при длительном использовании проекторов. 

Мгновенное включение/выключение 

Новые проекторы достигают максимальной яркости менее чем за пять секунд с момента 

включения питания, исключая необходимость ненужного ожидания, чем не могут похвастаться 

ламповые аналоги. Выключение проектора занимает менее секунды и не требует времени на 

остывание. При этом безламповым проекторам не страшны перепады и внезапные выключения 

электроэнергии: проектор будет работать стабильно, а источник света не выйдет из строя.  

Благодаря функции Light Control вы можете регулировать яркость проектора нажатием двух кнопок 

на панели проектора или пульте ДУ. Автоматическая настройка яркости в зависимости от условий 

освещения реализована в моделях серии Advanced. 

Пылезащитный дизайн 

Уникальный трехсегментный дизайн начинки проектора позволяет избежать попадания пыли на 

источник света и линзы и сэкономить на покупке и замене пылезащитный фильтров. Отсутствие 



пыли в системе линз гарантирует постоянный уровень яркость, который не снизится в течение 

всего срока службы. 
 
 

Проекторы серии Core 

 Casio XJ-V100W - DLP, 3000 Lm, 20000:1, 1280х800 

 Casio XJ-V110W - DLP, 3500 Lm, 20000:1, 1280х800 

 Casio XJ-V10X - DLP, 3300 Lm, 20000:1, 1024×768 

Проекторы серии Advanced 

 Casio XJ-F210WN - DLP, 3500 Lm, 20000:1, 1280×800, память 2 Gb, Wi-Fi (опция) 

 Casio XJ-F100W - DLP, 3500 Lm, 20000:1, 1280×800 

 Casio XJ-F200WN - DLP, 3000 Lm, 20000:1, 1280×800, память 2 Gb, Wi-Fi (опция) 

 Casio XJ-F20XN - DLP, 3300 Lm, 20000:1, 1024×768, память 2 Gb, Wi-Fi (опция) 

 Casio XJ-F10X - DLP, 3300 Lm, 20000:1, 1024×768 

Опциональный беспроводной адаптер 

 Casio YW-40 - Совместим с проекторами XJ-F210WN / XJ-F200WN / XJ-F20XN, стандарт связи IEEE 

802.11b/g/n 

 

http://www.pro-projector.ru/catalog/proektory/proektor_casio_xj_v100w/
http://www.pro-projector.ru/catalog/proektory/proektor_casio_xj_v110w/
http://www.pro-projector.ru/catalog/proektory/proektor_casio_xj_v10x/
http://www.pro-projector.ru/catalog/proektory/proektor_casio_xj_f210wn/
http://www.pro-projector.ru/catalog/proektory/proektor_casio_xj_f100w/
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