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3LCD - В ЦЕНТРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКТИРОВАНИЯ

Содержание
Мы живем в эпоху новых технологий, характеризующейся цифровой
конверсией. Пользование дисплеями стало неотемлемой частью повседневной
жизни. Возникает вопрос: стали ли мы счастливей в этом цифровом мире?
Зачастую ответ положительный, хотя из-за стремительного прогресса многие
чувствуют себя потерянными в этом изобилии технологических новинок.
Чтобы поправить ситуацию, несколько ведущих производителей мирового
значения решили предпринять меры для обучения профессионалов (дилеров,
интеграторов, т.д.) а также потребителей, с целью объяснить как отличать
технологии и сделать правильный выбор при покупке.
Ричард Барнс
Главный редактор

Эта идея положила начало коалиции 3 LCD, которая официально заявила о себе
в Лас Вегасе, на всемирной выставке CES в январе 2005 года.
Цель этой коалиции – объяснить как покупателям, так и профессионалам
преимущества и уникальные свойства технологии 3LCD. Её члены, ведущие
мировые производители, используют логотип 3LCD, лицензированный Epson и
размещённый на продукции фирмы и маркетинговых приложениях.
Смысл этой акции совместными усилиями просветить пользователей о 3LCD
наряду с другими технологиями.
Этот спецматериал подготовлен на базе важнейших фактов о 3LCD. Используя
эту информацию покупатель сможет сделать верный выбор основанный на
достоверных фактах, а не на рекламных лозунгах и предположениях. Надеемся,
что этот материал поможет читателям лучше разобраться в новинках и станет
надежным источником информации.
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Введение
На сегодняшний день более 13 000 000 наименований товаров в мире от самых
знаменитых брэндов используют технологию 3LCD. Она обеспечивает яркое и
эргономичное для зрения естественное изображение. Этот спецматериал,
разработанный ведущими производителями, введёт вас в курс развития и
совершенствования технологии 3LCD.
Важнейшее преобразование –это так называемый неорганический
сглаживающий слой. Он обеспечивает более совершенный контраст,
равномерное изображение, обогащает гамму тёмных тонов, которая до
сегодняшнего дня была далека от совершенства...
В ближайшие годы у этой многообещающей технологии есть шансы стать
стандартом в мире для домашнего кино, так как её используют множество
производителей с мировым именем. Сам термин "LCD проектор" подразумевает
видеопроектирование от микродисплея. В связи с растущим числом продукции
и новых типов пользования, мы считаем необходимым просвящать
потребителей и партнеров из первых рук во избежание дезинформации,
коммерческих клише, приводящих к ошибочному выбору и разочарованию в
покупке.

Люк Бюррелер
Главный Мэнэджер 3LCD
(Epson)

За этим мы обратились к компании Клевердис, мировому эксперту дисплей
индустрии. Надеемся, что этот материал станет вашим незаменимым
помощником при выборе продукции.

Модель:

www.cleverdis.com
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3LCD
– Рождение брэнда
“Проекторы с системой 3LCD используют 3 панели LCD
(полисиликон высокой температуры) для яркого, естественного
и комфортного для глаз изображения”.

Брэнд
3LCD
был
официально
объявлен на CES в Лас Вегасе в
январе 2005. Ведущие производители
мира объединились с Epson для
обучения и внедрения технологии
3LCD. Официальный логотип “3LCD”
был объявлен как в Европе, так и во
всём мире.

3LCD - ДОМИНИРУЮЩАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
По оффициальным подсчетам, на
сегоднящий
день,
в
объёме
вкупленной продукции 3LCD занимает
явно лидирующее место. Согласно
официальным
данным,
более
13 000 000 проекторов работают по
системе 3LCD, что подтверждает её
лидирующую позицию на рынке. Это
показатель того,что эта технология
обеспечивает отличное качество
изображения,
контрастность,
4 I CLEVERDIS SPECIAL REPORT I НОЯБРЬ 2005

естественную и богатую цветовую
гамму без цвето разрыва.

ГЛАВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА 3LCD,
ВЫДВИГАЕМЫЕ
ЧЛЕНАМИ КОАЛИЦИИ
3LCD
Естественное изображение
Проекторы 3LCD работают на базе
трех цветов: красного, зеленого и
синего. Которые комбинируются в
свою очередь для воссоздания
полного цветового спектра.
12 байтовый процессор позволяет
некоторым
проекторам
3LCD
достигнуть 68,7 миллиардов цветовых
оттенков, а также расширить и
углубить естественные серые и
темные тона.
www.cleverdis.com
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Одна из последних разработанных
моделей достигает квинтиллионов
оттенков серого цвета.

Важность
цвета

естественного

Как было сказано выше, 3LCD
воспроизводит полную цветовую
гамму на базе основных цветов,
особенно в спектре темных тонов, а
также
дает
плавные
цветовые
переходы. Однопанельные проекторы
не могут обеспечить этих нюансов, что
вызывает визуальный дискомфорт под
названием “Dither noise”.

Яркость изображения
Проекторы с 3LCD делят световой
поток на 3 основных цвета: красный,
зеленый и синий, а затем пропускают
каждый
из
них
через
жидкокристаллическую
панель
(HTPS), придавая форму и плавность
изображения при движении. Яркость и
контрастность безупречны, так как 3
базовых
цвета
постоянно
проецируются в рабочем режиме.
Большинство
проекторов
3LCD
достигают 5 000 и более люмен, с
пониженным
энергорасходом
и
теплоотделением, обеспечивая тем
самым высое качество продукции и её
эргономичность.

Комфорт для вашего зрения
Изображение на проекторах нового
поколения больше не утомляет ваше
зрение благодаря системе 3LCD.
Отсутсвие грубых цветопереходов и
эффекта “радуги” не утомляет и не
раздражает глаз.

www.cleverdis.com

Высокая контрастность
В дополнение к вышеупомянутым
качествам, новейшие модели 3LCD
достигают контрастности до 6000:1, а
большинство моделей - от 1000:1 и
выше.

Качество видеоизображения
3LCD использует отдельную панель
для кажлого базового цвета, поэтому
видеоизображение
гладко
и
естественно.
Однопанельные системы не способны
обеспечить подобное качество, так как
перемена цвета слишком контрастна
для нашего мозга, что в результате
вызывает альтернацию цвета.
При
движении
однопанельные
системы не дают четкость тогда как
3LCD с этим легко справляется.

Надежность на все 100%
Производители технологии 3LCD
гордятся её высокой надёжностью
Система
не
нуждается
в
передвижении
частей,
а
следовательно - не подвергается
поломке.

3LCD НА ЛЮБОЙ
СЛУЧАЙ
Проекторы, оснащенные 3LCD, могут
служить для самых разных типов
пользования: ею оснащены как
рядовые проекторы, так и самые
новейшие разработки.
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В центре системы
3 LCD- Полисиликон
(HTPS - High Temperature Polysilicon)
В центр системы встроены 3 крошечных микродисплея.
Это LCD дисплеи (менее 0,5'') с высоким разрешением. Их
производство стало возможным благодаря использованию
высокотемпературный полисиликона HTPS.

Проекторные линзы
ЖКД (полисиликон
Зеркало
высокойтемпературы) Экран

дихроническое
зеркало

ртутная лампа
сверхвысокого
давления
дихроническое
зеркало
Призма

Зеркало

Этот
материал
обеспечивает
исключительную
мобильность
электронов. Таким образом, жидкие
кристаллы
находятся
в
непосредственной
близости
от
поверхности экрана, обеспечивая
компактность продукции, высокий
контраст, яркость и широкий спектр
изображения.

для информационных и контрольных
табло, в качестве телевизора или
монитора. Спектр их в последние годы
становится всё шире.

Из истории микро
дисплеев

Яркость

Когда Epson создал систему TFT LCD,
размер дисплея составлял лишь 1-1.3''.
На сегодняшний же день Epson
производит около 10 их разновидностей,
от 0,5'' - 1,65'' с версиями 4:3 или 16:9, с
разрешением от VGA (310 000 пикселей)
до HD ( 2,07 миллион пикселей).

КАКИМ ОБРАЗОМ
УДАЛОСЬ УЛУЧШИТЬ
КАЧЕСТВО ДИСПЛЕЕВ?
Для улучшения яркости инженеры
работали
над
следующими
техническими
аспектами:
более
эффективное использование света,
способность противостояния свету и
более совершенные технологии для
уменьшения теплоотделения.

Улучшенное соотношение
апертуры
(соотношение
Такие системы используются для между размером открытой
рекламы, развлечений, домашнего пиксели и ее рамки)
кино, обучения, игр, караоке, фото
ателье.
Что
касается
ретро
проекторов, то их можно использовать
6 I CLEVERDIS SPECIAL REPORT I НОЯБРЬ 2005

Чтобы оптимизировать использование
света
необходимо
увеличить
соотношение апертуры. Для этого
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следует уменьшить растояние между
пикселями,
но
только
до
определенного
уровня,
чтобы
изображение оставалось ясным.
Epson добилась этого результата с
помощью нового дизайна мини
транзистора,
который
находится
внутри каждой пиксели.

недостаток. Проекторы Epson имют
светозащитный слой с обейх сторон
панели, тогда как большинство
моделей только с одной стороны.
Более
того,
инженеры
Epson
добавили дополнительный слой чтобы
полностью устранить утечку света.

Более яркий контраст
Для
улучшения
контрастности
неоходимо уменьшить утечку света,
т.е. уменьшить эффект дисклинации нарушения
нормального
потока
жидких кристаллов вокруг пикселей.
Применение полисиликона высокой
температуры позволяет улучшить
соотношение апертуры и увеличенная
плотность пикселей значительно
уменьшает пространство между ними.
Таким образом Epson повысил
контрастность благодаря уменьшению
утечки света.

Улучшенная оптика
(технология микро линз)
Микролинзы улучшают поток света,
который зачастую поглощается или
теряется из-за отражения. Эта
технология позволяет увеличить
aperture ratio.

Защита света и отсутсвие
“моргания”
Это преимущество особенно ценно
при маленьких размерах проектора и
увеличивающейся яркости, поскольку
возможность
утечки
света
увеличивается, то проектор не может
достигнуть полной мощности и у
пользователя появляется ощущение,
что дисплей “моргает”.
Технология, предусмотренная для
защиты света, помогает устранить этот
www.cleverdis.com

Улучшенное изображение
Целостность изображения является –
ключевым фактором качества для
Epson. Если это качество отсутсвует,
то
страдает
не
только
само
изображение, но и цветовая гамма.
Чтобы вся система в целом не
страдала от частичных дефектов,
Epson использует специальный метод
электрокомпенсации, скрадывающий
все
оптические
шероховатости
который
дает в конечном итоге
отличный результат, выравнивая
изображение.

БУДУЩЕЕ ЗА С2 FINE
Каким же видится будущее Seiko
Epson? – “Кристально светлым!”
Кроме вышеупомянутых новшеств,
Epson разработал новые D панели.
CLEVERDIS SPECIAL REPORT I НОЯБРЬ 2005 I 7
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Эта технология особенно важна для
HD
(высокого
разрешения).
Кристально чистое изображение
достигнуто благодаря технологии
HTPS называемой “Crystal Clear Fine”
или проще: C2 Fine.

При использовании этой технологии
изображение
становится
ярче,
естественней, приятней для глаз а
также сочитает в себе все технические
достоинства: контрастность и высокое
качество изображения.

Эта технология коренным образом
отличается от своих аналогов на
рынке следующими преимуществами:
1. Контрастностью (в несколько раз)
2. Ровным изображением
3. Богатыми темными тонами

План производства:
Внедрение этой технологии в самую
широкую гамму товаров планируется с
2006 года.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ
INKJET В ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ
ПИКСЕЛЕЙ: D4
Панель D4
Новая панель HTPS обеспечивает
разрешением
XGA
(1024Х768),
используя панель в 0,6''. Для
улучшенного
изображения
корректирующий слой наносится по
типу печатной технологии.
Благодаря внедрению этой новейшей
технологии, Epson удалось достичь
непревзойденное
изображение
высокого разрешения.

Технология печати Micro
Piezo
Epson - лидер печатных технологий,
вложил весь свой богатый опыт в
разработку системы Micro Piezo,
которую впоследствии приминили и
для систем видеопроектирования.
Этот метод заключается в нанесении
микрокапель на точно заданную точку
подобно печати по системе Micro
Piezo.

Модель: EMP-S3

8 I CLEVERDIS SPECIAL REPORT I НОЯБРЬ 2005
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Познание
технологии 3LCD
Штефан Хартманн: Этот
термин
означает
полисиликон
высокой
температуры. Получается
что-то в виде бутерброда,
состоящего
из
двух
стеклопанелей и жидких
кристаллов в середине. В отличие от
пассивной LCD матрицы, у активной
имеется микро транзистор на каждой
пиксели, он же улучшает конраст и
скорость
изображения.
При
производстве
HTPS
аморфный
силикон наносится на стеклянную
поверхность и потом нагревается до
более чем 1000° С. это ведёт к
образованию силиконовых частиц и
увеличению подвижности электронов.
Таким образом, мы достигаем XGA на
стекле размером лишь в 0,6''. На
новом заводе мы работаем с 12''
панелями.
Клевердис: В чем заключается
базовый принцип 3LCD и чем он
отличается от однопанельной
системы?
Штефан Хартманн: Как и в других
технологиях мы используем очень
мощную лампу для получения белого
цвета,
а
затем,
с
помощью
дихронического зеркала получаем 3
основных цвета. Другие же технологии
прибегают к использованию фильтров.
Теоритически - это безотходная
система, так как вместо фильтрования
мы проводим свет через зеркальцы,
которые позволяют воспроизвести
цветовую гамму на базе 3 основных
цветов: красного, зеленого и синего.
www.cleverdis.com

Затем эти цвета перерабатываются
через призму и проходят через
оптическую
систему
на
экран.
Используя призму мы облегчаем
работу глазам и мозгу, так как
получаем
полное
цветовое
изображение.
Такой
эффект
отсутсвует
в
однопанельной
технологии, которая работает на
последовательной системе цветов, а
следовательно изображение 3LCD
гораздо приятней для глаз.

Штефан Хартманн
Главный Мэнэджер LCD по
Тех Маркетингу и
Продажам Epson Europe
Electronics GmbH.
(Epson Europe Electronics GmbH)

Клевердис:
Получается,
облегчаете работу глазам?

вы

Штефан Хартманн: Естественно. В
однопанельной системе глаз видит
цвета
поочередно,
а
из-за
использования фильтра страдает
яркость. Для повышения яркости
можно добавить в цветофильтр белый
цвет, но в конечном итоге глубина
цвета ограничивается, а оттенки серотемных тонов блекнут.
Мозг реагирует довольно медленно на
последовательное
цветовое
ощущение и интеграцию цветов в одну
картину. Иногда при показе глаз
различает
цветоподачу,
что
и
вызывает эффект “радуги”.
Клевердис: В каких случаях можно
заметить радугу?
Штефан Хартманн: Она особенно
заметна при быстром движении
светлого предмета на темном фоне.

Штефан Хартманн,
специалист с высшим
образованием в области
телекоммуникаций начал
работать в Epson с 1995 в
отделе техобслуживания по
микроконтроллерам, LCD
драйверами, панелями
LCD, где он занимал
различные должности.
Сегодня Штефан - Главный
Мэнэджер по
Видеопродукции и по
видеопроекторам 3LCD.

ИНТЕРВЬЮ - К ВЕРШИНАМ ТЕХНОЛОГИИ

Клевердис:
Какое
определение
вы
можете дать HTPS?

3 основных цвета в разных позициях
дают “цветоразложение” от объекта.
Клевердис:
В
чем
преимущества 3LCD?

другие
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“Главные преимущества: экономичность,
большая
яркость,
светоотдача
и
естественность изображения”.
Штефан Хартманн: Экономичность
энергопотребления,
большая
светоотдача и яркость.
Изображение естественно, цвета
становятся глубже, а темно-серые
тона богаче.
Клевердис: Не могли бы вы
изложить
главные
отличия
системы LCOS и 3LCD.
Штефан
Хартманн:
Жидкие
кристаллы
и
стеклопанели
используются в обеих системах. Но
3LCD
HTPS
использует
трансмиссивную LCD панель, тогда как
LCOS имеет лишь одну, с силиконовым
процессором,
что
является
технологией отображения. LCOS
отделяет входящий и выходящий свет.
Эти два процесса необходимо
разделять
до
проектирования
измененного цвета через линзы на
экран.
Клевердис: В чем заключается
система рядов микро линз (MicroLens Array) и в чем преимущество
изображения?
Штефан
Хартманн:
Это
ряд
крошечных линз на верхушке LCD
панели, которые фиксируют свет на
каждой пикселе.
Одна часть пиксели предназначена
для светопровода, а другая - для её
управления.
Это
что-то
вроде
заслонки, блокирующей свет.
Такая микро линза способствует
улучшению яркости, а видимость её
заслонки сведена до минимума.
Клевердис:
Микро
линза
работает на лампах менее
мощных, а это ведёт к меньшему
энергопотреблению. Является
10 I CLEVERDIS SPECIAL REPORT I НОЯБРЬ 2005

ли
это
дополнительным
преимуществом?
Штефан Хартманн: Все зависит от
вида пользования. Там где нужно
больше яркости следует добавить
микро линзы. В других случаях, где
яркость не главный фактор, можно
обойтись и без них.
Клевердис: Какую роль играет
панель D4?
Штефан Хартманн: Эта новая
технология позволяет нам свести до
минимальных
размеров
как
электрокомпоненты
на
каждой
пиксели, так и размер панели, при этом
увеличивая соотношение апертуры.
Ранее минимальный размер панели
считался XGA 0,7'', а теперь XGA 0,6''.
Все это позволяет сократить расходы
производства и даёт дополнительную
конкурентноспособность в ценовой
политике.
Клевердис: Часто приходится
слышать дискусии по поводу
правильного
рассчета
рентабильности.
Что
вы
можете сказать по этому
поводу?
Штефан Хартманн: Главное в этом не сам проектор, а его комплектующие
и запчасти, которые периодически
следует менять. В этом-то и состоит
преимущество 3LCD. Так как лампы в
системе
работают
с
меньшей
мощностью и более долговечны, то
следовательно эти модели более
экономичны. Качество же при этом
остаётся отличным.
Лампы являются самым
источником расходов.

важным
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Преимущества 3LCD в
разных видах
пользования
Каковы преимущества 3LCD в различных видах пользования?
Вашему вниманию предлагается
оффициальная информация членов
коалиции 3LCD о различных сферах
потребления .

Широкий цветовой спектр и яркость
обеспечат
успех
любому
типу
презентации.

Торговые точки
Обучение: Проекторы в для
средних и высших учебных
заведениях
Изображение
3LCD
является
комфортным и щадящим зрение.
Соблюдается естественность цветов,
что очень важно для учащихся и их
формирующегося
зрения.
Такое
изображение не вызывает усталости
или напряжения.

Есть понятие “Delta E” - это норматив,
характеризующий
технические
качества
для
рекламного
изображения,
которое
должно
максимально
соответствовать
оригиналу. Яркость и отличное
цветовое воспроизведение являются
его решающими факторами.

Домашнее кино

Проекторы для мобильной Проекторы
3LCD
превосходят
минимальную контрастность для
коммерции
Главное преимущество: яркость и
соблюдение цветовой гаммы.

Проекторы для презентаций
3LCD вас не подведёт. Зачастую
сложно предугадать тип презентации.

www.cleverdis.com

зрения 800:1. 1000:1 - это стандарт
для домашнего кино.
Ровность изображения и отсутсвие
“радуги” также играют важную роль.
Зритель лучше различает детали, так
как цвета проецируются одновременно,
что облегчает работу глаз.
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Планы Epson
на будущее
Прототип проектора
“открытка” - первый
цветовой проектор
размером с ладонь.

Каковы главные преимущества LED?

Существует
предубеждение,
что
технология 3LCD не предусматривает
мини проекторы. Epson доказал
обратное. Во время IFA впервые был
представлен
3LCD
проектор
“малютка”.
“На данный момент планов на
массовую продукцию мини проекторов
пока нет”, - заявил Люк Бюрлер,
Главный Мэнэджер 3LCD (Epson
Europe).
“Это пока лишь прототип, и по нашим
данным модель “открытка” остаётся на
сегодняшний
день
самой
миниатюрной в мире”.

Низкая энергопотребность (возможность
использования батареек)
Низкое теплоотделение
Срок жизни : 20 000 часов без
необходимости менять лампу.
Экологически чистый источник света
Отсутсвие кнопки “Питание”.
Эта модель идеальна для многих
видов пользования, несмотря на то,
что
нуждается
в
дальнейшем
повышении яркости и ряде других
качеств.
Для
полноценного
пользования, яркость необходимо
довести до 80-100 люмен (сейчас 20).
3LCD обеспечивает красочное и
комфортное для глаз изображение .

Такой мини размер открывает новые
горизонты для пользования. С
встроенной технологией 3LCD, он
работает с источником света LED без
лампы, в отличие от всех других
моделей.
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Новые модели
проекторов 3LCD
от Epson
Клевердис: Epson подготовил к
выпуску новую “звезду” Домашнего
Кино. Расскажите нам по-подробнее
об этой модели.
Софи Лайе: Мы можем представить
новую модель Epson EMP-TW600 для
тех, кто желает самого-самого..... Она
оснащена HD, вводом HDMI, с W-XGA
(1280 X 720). Контрастность - 5000:1,
яркость - 16 000 люмен - это одна из
лучших моделей в своем классе.
Новый
оригинальный
дизайн
прекрасно подходит к домашнему
интерьеру. Epson Cinema фильтр
обеспечит отличное изображение при
любом освещении в доме: как ярком,
так и приглушенном. У этой модели
богатый цветовой спектр с семью
режимами. Например, Dynamic Mode для яркого освещения, а Theatre Black
- для приглушенного. Эта модель
оснащена режимом HD.
Клевердис: Многие устали от
сложных и грамоздких систем
Home Cinema и ждут решения « все
с одном»…

Модель: EMP-TWD1

Софи Лайе Ле Нальбо
Главный Мэнэджер по Маркетингу
Epson

Софи Лайе: Да, это верно. У Epson
есть решение этой проблемы. Модель
Epson EMP-TWD1 с встроенным DVD
Player и колонками JVC, представляет
собой очень стильный и компактный
проектор. Просто подключите его к
сети, вставьте диск и наслаждайтесь.
Он отлично подходит для кино, видео
игр или музыкального сопровождения.
Эту модель разработали именно с
целью простоты пользования в
сочетании с отменным качеством.
DVD автоматически определяет тип
введенного диска: видео или музыка.
На нём можно также смотреть
цифровые фото.

Софи - выпускница Высшей
Бизнес Школы Германии и
Франции по специальности
маркетинг и коммуникация.
Она начала карьеру в
Австрии с Peugeot, а затем
работала в NEC
Менеджером по
плазменным экранам и
видео проекторам. С
сентября 2004 она заняла
должность Менеджера по
Европе в Epson и
специализируется на
проектах 3LCD.

Клевердис: к тому же TW20,
имея множество преимуществ,
отличается доступной ценой.

Модель: EMP–TW600

Софи Лайе: EMP-TW20 модель
эконом класса с 1200 люмен ANSI,
контрастностью 1000:1, проектором
для домашнего кино 16:9, и ценой
ниже 1000 евро. В своей категории он
самый доступный. Он подойдет для
комнаты средних размеров: экран
размером 60'' можно смотреть на
расстоянии 1,5 метров. Линзы
подвижны и их можно настроить.
www.cleverdis.com
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Клевердис: А как насчет новых
моделей для профессионального
пользования?
Софи Лайе: Существуют 2 новые
модели: одна - для обучения, а другая
- для бизнеса.
EMP62 и EMP82 обеспечивают высоко

Мод

ель
:

EM

P-8

EMP82 XGA с разрешением 1024Х768:
идеален для презентации, где важно
наивысшее качество изображения.
Он очень удобен, особенно для
презентаций таблиц Excel.
Функци Quick Start позволяет не ждать
пока проектор нагреется. Время
реакции - 4 секунды, а окончив
презентацию функция Instant Off
позволяет быстрое отключение от
сети.

2

Клевердис:
Каковы
главные
характеристики нового бизнес
проектора эконом класса EMP-X3?

качественное изображение, легкость в
обращении, компактность, дизайн и
доступность в цене.
EMP62 SVGA с разрешением 800Х600:
идеален
для
пользования
с
мультимедиа эффектами, оснащен
программами для презентаций и
обучения.

Софи Лайе: Он отличается отличной
яркостью, чистотой изображения,
простотой в обращении и доступной
ценой.
Он
удобен
как
для
профессионального, так и для личного
пользования. Проектор оснащен
XGA, яркостью в 2000 люмен,
функцией Quick Start и Instant Off. Он
позволяет
проектирование
в
вертикальном
положении,
а
с
помощью пульта управления можно
настроить изображение.

Модель:
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В заключение
Роль Клевердис - обеспечить достоверную и объективную информацию,
которая поможет в правильном выборе продукции. Этот спецматериал был
подготовлен именно с этой целью. Наша роль не в том, чтобы судить какая
технология лучше или хуже, а в том, чтобы снабдить вас всей необходимой
информацией для принятия оптимального решения.

Технология 3LCD в частности страдала от недостатка информации. И в
результате сложилось множество мифоф, и до такой степени, что ее посчитали
устаревшей и неактуальной. Поэтому совместная реакция производителей не
заставила себя долго ждать и коалиция решила еще в 2004 предпринять ряд
мер для обучения пользователей.

В Лас Вегасе входе CES, 3LCD заявила о себе оффициально: коалиция создала
общий стэнд, появился логотип и первые рекламные кампании. Далее
последовали другие акции для продвижения 3LCD на различных мероприятиях:
Integrated Systems China, Infocomm, China International Consumer Electronic
Show, IFA.

Epson, как лидер 3LCD, прилагает особые усилия для обеспечения достоверной
информации на рынке, основанной на многолетнем и богатейшем
технологическом опыте, во благо всех пользователей!

ЖЕРАР ЛЕФЕВР
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
КЛЕВЕРДИС CLEVERDIS

В КРАТЦЕ
Epson является мировым
лидером уже 5ый год
подряд и третий год в
Европе (источник DTC)
Доля Epson на мировом рынке
2004- 11,08% - N1
2005 - 12,68 - N1 (первое полугодие)
Доля Epson на Европейском
рынке:
2004-9,31 % - N1
2005- 10,33 - N1 (первое полугодие)

Контактная информация
www.epson-europe.com
Софи Лайе Ле Нальбо

Люк Бюррелер

Штефан Хартманн

Главный Мэнэджер по Маркетингу

Главный Мэнэджер 3LCD ( Epson)

Главный Мэнэджер LCD Тех Маркетингу и Продажам

Видеопроекторов Epson

Epson Europe Electronics GmbH.

European Marketing Department (Paris)
68 bis rue Marjolin, F-92305 Levallois Perret Cedex

European Marketing Department (Paris)
68 bis rue Marjolin, F-92305 Levallois Perret Cedex

Riesstrasse 15
80992 München - Germany

Телефон: +33 (0)1 40 87 67 28
Факс: +33 (0)1 40 87 67 20
E-mail: layer@epson-europe.com

Телефон: +33 (0)1 40 87 38 41
Факс: +33 (0)1 40 87 67 20
E-mail: bureller@epson-europe.com

Телефон: +49 (0)89 14 005 342
Факс: +49 (0)89 14 005 4342
E-mail: stefan.hartmann@epson-electronics.de
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CLEVERDIS SPECIAL REPORT I НОЯБРЬ 2005 I 15

3LCD_SPR_2005_der

18/11/05

9:38

Page 16

Посмотри реальности в глаза

Проекторы 3LCD от Epson это соверщенство
изображения и незабываемое ощущение
реальности. Это кристально чистая четкость и
естественная цветовая гамма. Ваши глаза
испытают истинное наслаждение.
Подробная информация о проекторах
Epson и технологии 3LCD на сайте
www.epson-europe.com

