
Espedeo PM-2000A
3D-поляризационная система и поляризационные очки
Идеально подходит для реалистичного и полного погружения в 3D-фильмы

Espedeo PM-2000A - это автономная поляризационная 3Д система с

поддержкой высокой частоты кадров (HFR) 48 и 60 кадров в секунду на

глаз, разработанная для цифровых кинопроекторов. PM-2000A состоит из

нескольких слоев, которые помогают проецировать яркое, четкое

изображение за счет точного и эффективного изменения полярности

проходящего через них света, что помогает устранить двоение. PM-2000A

прост в эксплуатации: благодаря распознаванию 2D и 3D сигналов система

автоматически меняет соответствующее рабочее положение. 

PM-2000A подходит для работы с кинопроекторами, установленными на

пьедестале. Позицию можно отрегулировать от 750 мм (29,5 дюйма) до

1495 мм (58,86 дюйма), чтобы она соответствовала высоте расположения

объектива проектора. Система тонкая и легкая (менее 15 кг; 33,07 фунта) и

подходит для установки в различных проекционных боксах. Благодаря

модульным деталям, простоте подключения и дизайну без активного

охлаждения PM-2000A легко настраивается и обслуживается.

В сочетании с пассивными 3D-очками Espedeo вы получите насыщенное и

реалистичное 3Д-изображение с яркими точными цветами.

Copyright © 2021 Espedeo Holdings Limited. All rights reserved. All trademarks listed in this brochure are properties of their respective owners. 
Specifications are subject to change without notice due to ongoing product development and improvement. 

Espedeo delivers an unmatched cinematic experience with leading edge technologies



750mm 
до

1495mm

Технические характеристики
186 мм x 104 мм (размер окна)
≥ 30% (для проекторов Espedeo Supra-5000)
16% ± 1% (для других DCI-совместимых проекторов)
Ширина 18 м (59 футов)
48 кадров в секунду, 60 кадров в секунду на глаз
Максимум 33,000 Люмен
<0.15 миллисекунд
>200:1
12V DC 1A(подключение через 3Д интерфейс)

100-240V AC 0.2A 50/60Hz
12V DC 1A (через кабель синхронизации)
3D интерфейс (15 контактов)
Круговая
<0.5%
0-500C
<60%
650-850 μs
-120 μs

Размер 3D-фильтра
Световая эффективность

Максимальный размер экрана
Поддержка высокой частоты кадров
Яркость проектора
Скорость/время отклика
Коэффициент линейной поляризации экрана
Потребляемая мощность 
От преобразователя мощности (опционально)
Входная мощность
Выходная мощность
Вход сигнала синхронизации
Тип поляризации
Уровень перекрестных помех
Рабочая температура
Рабочая влажность
Время гашения
Время задержки выходного сигнала

Espedeo Прекрасные 3Д очки

• Высококачественные пассивные 
очки с круговой поляризацией 
идеально сочетающиеся с 
Espedeo PM-2000A

• Ультралегкие и удобные

• Четкое и кристально чистое 
3Д-изображение

• Батарея не требуется

• Доступно во взрослой, детской 
и клипсовой версиях

Олеофобное покрытие
Антибликовое покрытие- повышает световую эффективность

Металл. покрытие- отвод тепла и минимизация перекрестных помех

Ультрафиолетовое (УФ) покрытие- сохраняет световую 
эффективность в течение более длительного периода времени

Покрытие устойчивое к царапинам

Многослойное покрытие

Пассивные поляризационные 
3Д очки для взрослых

Espedeo LPG05-E

Пассивные поляризационные 
3Д очки с клипсой

Espedeo LPG-08

Детские пассивные 
поляризационные 3Д очки

Espedeo LPG06-E (желтый)

Espedeo LPG07-E (синий)
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