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Решения для лазерного проецирования
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<<                            В начале 2016 года наш университет решил приобрести три новых проектора для своего крупнейшего лекционного зала. 

На протяжении всего года это помещение, вмещающее до 500 человек, используется для чтения лекций студентам, а также 

для проведения большого количества конференций и других мероприятий. Мы провели анализ рынка в поисках экономически 

эффективных DLP-проекторов с высокой яркостью, которые требовали бы минимального технического обслуживания. По 

результатам демонстраций продукции от нескольких производителей мы выбрали модель NEC PX803UL, поскольку она 

наилучшим образом соответствовала нашим потребностям. Наш профессорско-преподавательский состав очень хорошо принял 

эти проекторы. Можно сказать, что они превзошли наши самые смелые ожидания>>
Кев Сач (Kev Sach), 
менеджер по эксплуатации информационно-коммуникационных ресурсов, университет Халла.

Лазерные технологии начинают играть ведущую роль: в свое время могло показаться, что до широкой доступности 

лазерных решений еще далеко, поэтому отрасль скептически относилась к этим технологиям, однако сегодня это 

вполне доступные и весьма практичные инвестиции для все большего числа областей применения проекторов. 

Помимо впечатляющей визуализации, ключевым отличительным признаком лазерных проекторов в сравнении с 

ламповыми проекторами является длительное время работы без технического обслуживание – обычно от 20000 

до 30000 часов, что обеспечивает весьма привлекательный показатель по совокупной стоимости владения.

В 2017 г. 52% реселлеров назвали 
привлекательную совокупную стоимость 

владения важнейшим фактором при 
внедрении лазерных проекторов 

(в 2015 г. этот показатель составлял 32%).*

В первой половине 2017 г. рынок лазерных 
стационарных проекторов вырос на 183% 
(по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года).*

В 2020г. 78% проекторов с яркостью 
6000-10000 люмен будут иметь лазерный 

источник света.*

32%

2015 2017 2020

52%
183%
Рост на

Другие
78%
Лазерные 
проекторы

*Согласно данным из отчета Futuresource 2017

Содержание Лазерные технологии призваны стать стандартомСтраница

Яркое будущее
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Почему ваш бизнес выиграет от применения лазерного проектора? 

Лазерная проекционная установка в экспозиции компании NEC на выставке ISE

Впечатляющая визуализация – благодаря ярким цветам, соответствующим 

Adobe RGB и Rec. 2020; компания NEC совершенствует технологии обработки 

цвета в соответствии с потребностями своих заказчиков.

Экономия ресурсов заказчика – лазерный источник света избавляет от 

необходимости замены ламп, а отсутствие фильтров в конструкции проектора 

сводит объем технического обслуживания к минимуму.

Никаких опасений – для обширного ассортимента проекторов NEC, относящихся 

к группе риска 2, не требуется никаких специальных мер безопасности в 

процессе установки и применения.

Лазерные технологии изменили характер проецирования в самых разных областях

Возможность долговременного поддержания соотношения «характеристики/

качество» в системе определяется самым слабым ее звеном; все компоненты 

проектора NEC специально спроектированы таким образом, чтобы 

соответствовать такому преимуществу лазерного источника света, как 

длительный срок службы. 

Неограниченная универсальность – такие возможности проектора, как 

беспрепятственный наклон, установка в портретном режиме и геометрическая 

корректировка по конкретным условиям, упрощают позиционирование 

проектора, облегчают установку и сокращают затраты на настройку. 

Экономичное управление устройствами – уменьшение трудозатрат на 

администрирование всех соединенных проекторов NEC с одного операторского 

места с помощью программного инструмента NaViSet Administrator 2.

Революционные 
технологии проецирования



Для арендного бизнеса и постановочных площадок нужны современные продукты, 

которые бы отвечали высоким требованиям, предъявляемым на больших аренах 

и в аудиториях. Лазерные проекторы имеют более длительный срок службы по 

сравнению с традиционными ламповыми системами; нет никакой необходимости 

привозить дополнительные лампы на мероприятия, что сводит к минимуму 

транспортные издержки. Кроме того, в системе с несколькими лазерными 

диодами отсутствует риск отказа, который является поводом для беспокойства в 

ламповой проекционной системе. Проецируемое изображение не только доносит до 

аудитории контент презентации, но и создает определенную атмосферу. Для всего 

этого требуется надежная, единообразная и точная цветопередача.

Лазерные проекторы Digital Cinema* особенно высоко ценятся владельцами 

3D-кинотеатров, поскольку лазерный источник света создает необычно яркое 

изображение.

*Дополнительная информация о применении в кинотеатрах: 

www.digital-cinema-nec.com
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Лазерные проекторы хорошо зарекомендовали себя в самых разных областях

Лазерный проектор P502HL, установленный в аудитории университета Бата (Великобритания).

Специально для сектора больших помещений компания NEC предлагает 

огромную линейку лазерных проекторов, которая охватывает почти все уровни 

яркости и размеры экранов. Более пристальное внимание уделяется сценариям 

вертикального применения; даже в тех случаях, когда у заказчика есть 

специфические потребности, лазерное решение позволит в полной мере соблюсти 

все его требования.

Для высших учебных заведений требуется среда, практически не нуждающаяся в 

техническом обслуживании. Функция Quick Start обеспечивает почти мгновенное 

включение и выключение проектора, что позволяет немедленно начать групповое 

занятие или лекцию. Отсутствие необходимости замены лампы снижает затраты на 

техническое обслуживание и избавляет от неловких ситуаций, когда преподаватель 

вынужден прервать лекцию по техническим причинам.

Для больших залов заседаний и конференц-залов требуются точная цветопередача 

и детализированное представление ответственной информации, такой как 

результаты деятельности компании, финансовые показатели, деловые презентации 

и т. д. Представление доклада в «наилучшем свете» увеличивает производимый на 

аудиторию эффект. 

Чтобы цифровая рекламно-информационная система была эффективной, 

необходимо уделять соответствующее внимание контенту. Для привлечения 

аудитории нужны яркие цвета и неограниченные возможности размещения 

контента. Высокая степень готовности и минимальное время простоя проекционной 

системы гарантируют бесперебойную поддержку бизнеса.

Лазерный проектор PX803UL, установленный в отеле Blank (Милан, Италия).

Области применения лазерных 
проекторов



5

Рендеринг со стабильными цветояркостными 
характеристиками

Совокупная стоимость владения

20000 часов генерации света

Параметры цветопередачи и яркости у лазерных проекторов 

остаются неизмененными на протяжении 20000 часов срока 

службы лазерного источника света.

Средняя экономия на протяжении срока службы лазерного 

проектора значительно перевешивают экономию от 

лампового проектора 

Для работы проектора на протяжении 20000 часов требуется 10 

операций по замене лампы, в то время как лазерный источник 

света по-прежнему работает без замены.
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Лазерные технологии быстро достигли стадии зрелости – теперь это 
удобный в применении рабочий инструмент, быстро обеспечивающий 
хорошую окупаемость инвестиций
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Отсутствие трудозатрат 
по замене ламп

Экономия примерно 12000 евро 
за 20000 часов применения

На основе сравнения проектора NEC PX803UL 

с проектором NEC PX750U
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Ламповый проектор PX750U

Стоимость 
продукта
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Лазерный проектор PX803UL

 
2

2000 40000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч

€45K

Срок службы лазера Срок службы лазера

Срок службы лампы Количество замен лампы

Новый 
источник 

света

Время 
до 

замены 
лампы

Ср
ок

 с
лу

ж
бы

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 р
аб

от
ы

 в
 д

ен
ь

Цикл замены Годы генерации света (при работе 7 дней в неделю)

Привлекательная совокупная 
стоимость владения
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P502HL-2 PA653UL PA803UL   PX602UL /
PX602WL

PX803UL /
PX1004UL PH1202HL NC3540LS NC3541L

Яркость и разрешение

Яркость (ANSI-люмен) 5,000 6,500 8,000 6,000 8,000 / 10,000 12,000 35,000 35,000

WXGA – – – (– / =) – – – –

Full-HD = – – – – = – –

WUXGA – = = (= / –) = – – –

4K – – – – – – = =

4K ready – = = – – – – –

Режим применения

Стандартный = = = – – – – –

Напряженный – – – = = = = =

Ценовой сегмент

Стандартный = – – – – – – –

Более дорогой – = = – – – – –

Профессиональный – – – = = – – =

Специальный – – – – – = = –

Отличительные особенности

Группа риска лазера 2 2 2 2 2 3 3 3

REC2020 – – – – – – = –

Слот OPS – – – = = – – –

Бесфильтровая конструкция = = = = = – – –

Моющийся фильтр – – – – – = = =

Срок службы лазера 20000 ч = = = = = = – –

Срок службы лазера 30000 ч – – – – – – = =

Лазерно-фосфорная технология = = = = = = – –

Лазерная технология RB – – – – – – – =

Лазерная технология RGB – – – – – – = –

3 ЖК-панели – = = – – – – –

1 чип DLP = – – = = – – –

3 чипа DLP – – – – – = = =

Размер проекционного экрана по диагонали (макс)

300" = = – = – – – –

500" – – = – = – – –

600" – – – – – = – –

32 м (ширина экрана) – – – – – – = =

Выберите оптимальный проектор для своих задач

Обладая всеобъемлющей линейкой проекционных технологий, компания NEC может предложить каждому своему заказчику наиболее 

подходящее проекционное решение для удовлетворения его потребностей.

идеальное 
соответствие
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Как выгодно использовать группу риска лазерной системы

Сравнение проекторов от разных производителей показывает: несмотря на то, что эти проекторы могут обеспечивать на выходе такой же световой поток и иметь такую же 

технологию проецирования, в отношении «группы риска лазера» некоторые из них могут требовать значительно больших трудозатрат во время установки и применения, 

чем другие.

Группы риска проекторов регулируются, помимо прочего, стандартом IEC 62471-5:2015 Международной электротехнической комиссии. Этот стандарт, определяющий 

требования к прохождению света внутри и снаружи проектора, охватывает этапы установки и применения проекторов.

Как группа риска влияет на бизнес заказчика

В одной из частей этого стандарта различные группы риска категоризируются 

в соответствии с конструкцией проектора. В зависимости от категории группа 

риска у конечных пользователей и системных интеграторов может возникнуть 

необходимость приложить существенные усилия, чтобы соблюсти соответствующие 

нормы безопасности на этапах установки и применения проектора.

Информация, необходимая для корректной установки и применения проектора, 

приведена в руководстве пользователя или в руководстве по установке.

Ниже излагаются некоторые ключевые требования из вышеуказанных руководящих 

документов.

Дополнительная информация содержится в обзоре NEC Risk Group Whitepaper на 

сайте: www.nec-display-solutions.com

Производитель Модель проектора, яркость ГРУППА 
РИСКА 2

ГРУППА 
РИСКА 3

NEC

P502HL-2 5000 люмен ✓ –

PA653UL 6500 люмен ✓ –

PA803UL 8000 люмен ✓ –

PX602UL 6000 люмен ✓ –

PX602WL 8000 люмен ✓ –

PX803UL 8000 люмен ✓ –

PX1004UL 10000 люмен ✓ –

PH1202HL 12000 люмен – ✓

Проекторы, относящиеся к группе риска 3, разрешены только для 

профессионального применения.

Для проекторов, устанавливаемых под потолком, рекомендованное расстояние 

между полом и областью RG3 (Risk Group 3) составляет 3 метра. Вход в эту 

область перед проектором, т.н. «опасная дистанция», должен быть ограничен.

За соблюдение правил техники безопасности несет ответственность конечный 

пользователь. 

Администратор/руководитель должен установить барьер, ограничивающий вход 

любых лиц в область RG3 перед проектором. Эта мера безопасности гарантирует, 

что никто из присутствующих не сможет смотреть непосредственно на световой 

поток.

Интегратор должен запросить у поставщика проектора информацию 

относительно области RG3.

Информация, изложенная в этом обзоре, приведена лишь для общего понимания концепции «группа риска»; она не предназначена для использования в качестве юридической нормы или 
исчерпывающего определения. Помимо требований IEC необходимо соблюдать нормативные требования страны применения.

Для проекторов, относящихся к группе риска 2, не требуется 

применять никаких специальных мер безопасности.

Для проекторов, относящихся к группе риска 3, необходимо применять 

серьезные меры по обеспечению безопасности.

Преимущества лазерных проекторов NEC с точки 
зрения заказчика

Низкие трудозатраты при эксплуатации аудио-визуального оборудования имеют 

большое значение, поскольку позволяют организации сосредоточиться на 

профильных задачах своего бизнеса. Трудозатраты, определяемые конкретной 

категорией группа риска, играют решающую роль при расчете совокупной 

стоимости владения проектора.

Все перечисленные ниже лазерные проекторы NEC с выходным световым 

потоком вплоть до 10000 ANSI-люмен соответствуют характеристикам группа 

риска 2. Другими словами, к ним не предъявляются требования по соблюдению 

специальных мер безопасности, поэтому их установка и применение не требуют 

высоких трудозатрат.

Влияние на бизнес заказчика



Какая технология подходит 
именно вам?

В экономически эффективных лазерно-фосфорных проекторах массив синих лазерных диодов используется для создания синего цвета в итоговом изображении, а другой 

синий лазер используется для освещения желтого фосфорного диска, излучающего желтый свет. Затем фильтр разделяет этот желтый свет на компоненты зеленого и 

красного цвета.

Технология с тремя ЖК-панелями 

В проекторах на основе синего лазера три ЖК-панели используются для генерации красной, зеленой и синей компонент визуализируемой картинки, что в итоге дает живое 

представление цветов.

Живое представление цветов

Высокая яркость

Малая масса проектора

Естественные цвета и хорошая однородность яркости 

Высокая яркость 

Превосходное воспроизведение белого цвета 

Компактная конструкция

Превосходные цвета и очень хорошая однородность яркости 

Высокая яркость

Цветовое пространство, соответствующее нормам DCI (Digital Cinema Initiative)

Mirror

В DLP-проекторах на основе синего лазера используется один т.н. «микрозеркальный механизм» или три таких механизма (DLP-чипы).

В проекторах с одним DLP-чипом и цветовым диском красная, зеленая и синяя компоненты визуализируемой картинки генерируется последовательно, что дает естественное 

представление цветов.

В проекторах с тремя DLP-чипами три цветовых компоненты визуализируемой картинки генерируется параллельно, что дает улучшенное представление цветов и более 

однородную яркость.

Путь световых лучей при использовании лазерно-фосфорной 
технологии, 3 ЖК-чипа

Объектив 

Объектив

Призма

Призма

Лазер

Лазер 2

Лазер 1

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Фильтр

Фильтр

Зеркало

Фосфорный 
диск

Цветовой 
диск

DLP-чипы

Путь световых лучей при использовании лазерно-фосфорной 
технологии, 1 DLP-чип

Объектив 

Призма

Зеркало

Лазер 1

Лазер 2
Зеркало

Фосфорный 
диск

DLP®-
чипы

Красный, 
зеленый, 

синий

Путь световых лучей при использовании лазерно-фосфорной 
технологии, 3 DLP-чипа

8

Фосфорный диск

ЖК-чипы

Лазерно-фосфорный источник света

Технология DLP с одним чипом или с тремя чипами 
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Данный подход основан на так называемой «чисто лазерной» технологии. Красный, зеленый и синий лазеры воздействуют непосредственно на DLP-чипы формирования 

изображения. В результате создается световой пучок, состоящий из абсолютно чистого света, разделенного на три RGB-компонента. Свет излучается в очень узких RGB-

диапазонах с четко различаемыми спектральными частотами. Эта технология позволяет создать большое цветовое пространство, которое с легкостью перекрывает даже 

пространство Adobe-RGB или DCI и уже может охватить более требовательное к средствам визуализации цветовое пространство Rec. 2020.

Объектив
Призма

Зеркало

Зеркало

Фосфорный 
диск DLP®-

чипы
Красный, 
зеленый, 

синий

Синий лазер

Красный лазер Синий лазер

Путь световых лучей при использовании RB-лазерной 
технологии, 3 DLP-чипа

Превосходные цвета и однородность яркости 

Более высокая яркость

Сниженное потребление энергии

Высокая эффективность генерации света

Расширенное цветовое пространство

Лучшие цвета и однородность яркости

Наивысшая яркость 

Соответствие нормам Adobe-RGB, DCI, Rec. 2020
Объектив

Призма

Зеркало

Лазер 1

Лазер 2

Зеркало

Зеркало

DLP®-
чипы 

Красный, 
зеленый, 

синий

Путь световых лучей при использовании 
RGB-лазерной технологии, 3 DLP-чипа

Лазер 3

RGB-лазерный источник света и технология с тремя 
DLP-чипами

Источник света на основе RB-лазера и технология с 
тремя DLP-чипами

Лазерная технология RB сочетает преимущества превосходного воспроизведения цветов с экономической эффективностью. В RB-лазерных проекторах синий лазер 

используется для создания синего цвета, а красный лазер используется для создания красного цвета в итоговом изображении. Зеленый цвет генерируется зеленым 

фосфорным диском, испускающим зеленый свет. Обработка изображения осуществляется посредством технологии с тремя DLP-чипами.

Этот метод допускает очень эффективное воспроизведение светового потока благодаря отсутствию оптических фильтров, что обеспечивает более интенсивные и более 

естественные цвета, особенно в сегменте красного цвета, а также более высокую яркость на выходе.
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Дополнительным плюсом является способность компании NEC предложить заказчикам проекторов объективное и всеобъемлющее консультирование с целью полного 

удовлетворения их потребностей.

Обязательства компании NEC перед 
заказчиками

Консультирование, ориентированное на заказчика

Надежная послепродажная поддержка

Экономия времени и денег

Параллельное совершенствование лазерных проекторов на основе DLP и ЖК-

технологий 

Обширный портфель лазерных технологий (фосфорные, RB и RGB) 

Широчайший спектр проекторов

Доказанное качество продукции и длительный срок ее службы

Долгосрочное поддержание готовности продукции и поставка запасных частей

Менее строгие требования по безопасности для большинства проекторов, 

поскольку они относятся к группе риска 2

Во всех лазерных проекторах NEC – вне зависимости от применяемой 

технологии проецирования – в световом лазерном механизме не используются 

фильтры, что уменьшает трудозатраты на техобслуживаниеmaintenance effort

Каковы возможности компании NEC по удовлетворению 
потребностей заказчиков?

На протяжении многих лет компания NEC подтверждает свою высокую квалификацию в области лазерных проекторов – она имеет отличный послужной список, включающий 

лазерные решения, в которых были впервые в отрасли реализованы инновационные технологии:

Компетентность NEC

NC1100L

NC1700L
NC3541L

NC1040/1440L

PA653UL

Первый в 
мире лазерно-

фосфорный 
стационарный 

проектор

Первый в мире RGB-
лазерный кинопроектор, 

соответствующий 
требованиям DCI

Первый в мире лазерно-
фосфорный бесфильтровый 
проектор с тремя ЖК-чипами

Первый в мире 
лазерно-фосфорный 

кинопроектор, 
соответствующий 
требованиям DCI

Первый в мире 
RB-лазерный 

кинопроектор, 
соответствующий 
требованиям DCI

RB-лазерный 
кинопроектор, 

соответствующий 
требованиям DCI, 
с яркостью 35000 

ANSI-люмен

PX602UL

2013

2015

2017



11

Услуга NEC Service Plus – наша приверженность качеству

Компания NEC заслужила признанную во всем мире репутацию благодаря созданию дисплейных решений, отличающихся высочайшими показателями по качеству, по 

техническим характеристикам и по долговечности. Нас ценят за профессиональное исполнение, а наша философия в сфере создания продукции позволила NEC стать 

ведущим брендом в таких секторах, как финансы, транспортировка, работа с цветом, корпоративный бизнес, здравоохранение, розничная торговля, образование и 

кинематография.

Услуга NEC Service Plus распространяет эту философию на весь жизненный цикл продукта – от предпродажной фазы до фазы вывода из эксплуатации. Мы избавляем 

заказчика от необходимости каких-либо догадок в процессе установки дисплейных решений и управления ими на всем протяжении стандартного или расширенного 

срока службы. Наши заказчики могут сконцентрироваться на своем бизнесе – благодаря уверенности в том, что надлежащее функционирование их ИТ-инфраструктуры 

гарантируется благодаря услуге Service Plus.

• Продление гарантии на 5 лет 

• Индивидуальное продление гарантии

• Режим 24/7 для определенных дисплеев и проекторов

• Услуга демонтажа/повторной установки

Служба технической поддержки NEC оказывает заказчикам профессиональную 

помощь по телефону или по электронной почте в 51 стране региона EMEA.

Вы не одиноки – Служба 
технической поддержкиHelpdesk

Компания NEC Display Solutions предлагает сеть региональных сервисных центров, 

действующих на всех континентах. Опытный и высококвалифицированный 

технический персонал оказывает профессиональную поддержку и технические 

консультации на языке страны заказчика.

Дополнительная информация: www.nec-display-solutions.com/support

Профессиональная поддержка 
глобальных клиентов

В рамках программы Training Academy компания NEC Display Solutions предоставляет партнерам по каналу продаж интеллектуальные 

ресурсы, призванные повысить их эффективность и результативность при осуществлении продаж и оказании технической поддержки. 

Компания NEC Display Solutions проводит курсы профессиональной подготовки по следующим темам: дисплеи с большой диагональю, 

проекторы, светодиодные технологии, интерактивные решения и Hiperwall.

Дополнительная информация: www.solutionsplus.nec-display-solutions.com

Мы подготовим вас к будущему – программа NEC Training Academy
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