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MITSUBISHI ELECTRIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ 
EX200U И EX240U, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА БЮДЖЕТНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. 
Проекторы для учебных классов  и переговорных комнат. 
 
Mitsubishi Electric Europe объявляет о выходе двух новых бюджетных моделей, 
ориентированных на покупателей, чувствительных к цене. Световой поток новых 
моделей составляет соответственно 2300 и 2500 анси люмен. 
 
Новые модели проекторов Mitsubishi EX200U и EX240U обеспечивают 
высококачественное изображение при конкурентноспособной цене. Эти проекторы 
созданы на основе технологии DLP (Texas Instruments) и оснащены функцией 
обработки изображения Brillant Color. Несмотря на то, что эти проекторы относятся к 
начальному ценовому уровню, они имеют шестисегментное цветовое колесо ( 
красный, синий,зеленый, белый, желтый, голубой), что позволяет проекторам 
демонстрировать впечатляющие по яркости и точности цвета изображения. 
 
Концепция мобильности изначально заложена в конструкцию моделей. Засчет 
небольшого веса моделей 2, 6 и 2, 9 кг соответственно, проекторы можно без труда 
переносить между помещениями. Функция быстрого выключения поможет 
докладчику быть более мобильным – проектор можно выключить из сети сразу же 
по окончанию презентации, не дожидаясь охлаждения лампы. 
 
Ресурс проекционной лампы составляет четыре тысячи часов (в экономном режиме 
работы лампы). Благодаря этому эксплуатационные расходы радикально 
снижаются, поскольку необходимость замены лампы возникает гораздо реже. 
В конструкции этих моделей не используются фильтры, и замена лампы 
производится через верхнюю панель, что значительно облегчает не только замену 
лампы, но и установку проектора. 
 
Каждый проектор оснащен разъемом для сквозного соединения с монитором и 
интерфейсом RS232, что позволяет расширить опции настройки и установки. 
Наличие аудиовыхода дает возможность регулировать громкость звука на внешних 
колонках. Экран-заставка, защита паролем и прочная крепежная скоба 
обеспечивают безопасность при эксплуатации проектора. 
 
Модель EX240U имеет маркировку “3D ready”, что означает, что просмотр 
трехмерного изображения возможен через активные 3D очки. EX240U оснащен 
разъемом HDMI, сетевым разъемом RJ-45 и интегрирован с системой управления 
Crestron (Crestron Room View). Согласно международным стандартам защиты 
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окружающей среды проекторы потребляют менее одного ватта в режиме «Stand 
by».  
 
«Новые бюджетные модели расширяют линейку портативных моделей для офиса и 
образования. Мы рады предложить нашим клиентам еще больше моделей для 
выбора» - комментирует Михаил Невзоров, региональный менеджер Mitsubishi 
Electric в России и СНГ. 
 
Гарантийное обслуживание 
Гарантийный срок обслуживания проектора – 3 года, лампы, предустановленной в 
проекторе – 500 часов или 1 год. 
  
Контакты для прессы 
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О компании Mitsubishi Electric 
 

 
 
Основанная в 1921 году корпорация Mitsubishi Electric является одним из 

крупнейших и известных в мире производителей высококачественной 

промышленной и бытовой электроники. От выпуска электрических 

вентиляторов в 20-х годах, дисплейной, телевизионной и лазерной техники в 

80-х до доплеровских радарных систем для аэропортов и активного участия в 

работах по защите озонного слоя Земли - таков далеко не полный диапазон 

успешных работ Mitsubishi Electric. 

 

Дисплейные решения Mitsubishi Electric, включающие мультимедийные и 

кинотеатральные проекторы, ЖК-панели, видеостены и светодиодные табло, 

были впервые представлены на рынках СНГ в 1998 году и с тех пор пполучили 

большую известность на профессиональном рынке. Ключевыми приоритетами 

при разработке дисплейной техники Mitsubishi являются высокое качество 

изображения, простота в эксплуатации и надежность.  
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Подробную информацию о деятельности компании Mitsubishi Electric можно 

получить на официальном сайте компании www.mitsubishielectric.ru
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