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* Технические характеристики, внешний вид, цена продуктов и т. п. могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Цвета продуктов, представленных в каталоге, могут отличаться от фактического внешнего вида продукта в связи с условиями съемки и печати.

По соображениям безопасности обращайтесь с проектором надлежащим образом в соответствии с руководством пользователя.

Предупреждение

Подразделение оптических приборов и устройств для электронной обработки изображения
https://www.fujifilm.com/products/optical_devices/projector



Инновационные компактные ультракороткофокусные 
проекторы с широким диапазоном сдвига объектива 
для проекции на большие экраны. Максимально 
эффективное использование доступного пространства.

Рекламные инсталляции и вывески

Рекламные инсталляции и вывески Рестораны и кафе

Гостиницы и общественные пространства

Театральные декорации и постановки

FP-Z5000

FP-Z8000

* Все изображения приведены в качестве примера.

Уникальный складной объектив FUJIFILM

Оба проектора оснащены уникальным складным объективом FUJIFILM. Регулировка 

наклона и фокусировка для создания изображения требуют сверхточной оптической 

конструкции. С помощью программного обеспечения FUJIFILM для разработки опти-

ческих устройств мы объединили десятки элементов и создали объектив, который 

можно вращать, не опасаясь искажений, и который проецирует изображение высоко-

го качества по всей плоскости экрана.

Высокоточная юстировка оптической оси

Чтобы добиться высокого разрешения без искажений необходима точная юстировка оптической оси. Оптимальное сочета-

ние различных параметров позволяет получить высококачественное изображение.

Передняя группа (G1) включает асферическую линзу большого диаме-

тра (Φ87 мм). Обработка ее поверхности отличается высокой точно-

стью, а погрешность составляет 1 микрон. Это позволяет проециро-

вать изображение на экран с очень небольшого расстояния.

Возможность проецирования на 100-дюймовый экран с небольшого расстояния

Ультракороткофокусный объектив с проекционным отношением*1 0,34 позволяет проецировать изображения на экран 

диагональю до 300 дюймов с очень близкого расстояния. Модель FP-Z5000 позволяет проецировать изображение диагона-

лью 100 дюймов с расстояния всего 75 см*2, а FP-Z8000 — с расстояния 72 см*2.

Расширенный диапазон цветопередачи для более насыщенных цветов

Мы усовершенствовали цветопередачу проектора FP-Z8000, чтобы расширить диапазон отображаемых цветов. Проектор 

предлагает широкий выбор параметров, которые можно настраивать самостоятельно, включая оттенок, насыщенность, тем-

пературу цвета, а также настройку семи цветов. Изменяя эти параметры и используя технологию сшивки изображений, 

можно проецировать изображения с нескольких проекторов.

Асферическая линза большого диаметра

Высокое разрешение, высокое качество

Проецирование на широкий экран с небольшого расстояния

Проецирование с близкого расстояния и широкий 
диапазон сдвига объектива

Объектив моделей FP-Z8000 и FP-Z5000 может сдвигаться по вертикали 

на 70% и 82% соответственно и по горизонтали на 35%, что позволяет 

менять положение проецируемого изображения (значения приведены для 

горизонтальных изображений с соотношением сторон 16:10 для модели 

FP-Z8000 и 16:9 для модели FP-Z5000). Оба проектора способны сохранять 

отдельные положения сдвига объектива для каждой ориентации.

Компактная конструкция со встроенным объективом

Наши технологии разработки объективов для проекторов являются результатом 30-летнего опыта. Мы создали такую механиче-

скую конструкцию, которая обеспечивает высокое разрешение изображения даже при вращении объектива в шести направлениях 

по двум осям. Благодаря объединению линз и системы формирования изображения, а также за счет оптимального расположения 

элементов внутри проектора нам удалось сделать проектор компактным.

*

*1 «Проекционное отношение» (Throw Ratio) - это проекционное расстояние, деленное на ширину изображения. *2 Расстояние между объективом и поверхностью, на которую проецируется изображение.  

Широкий диапазон сдвига объектива

Компактная конструкция

+35 %

－35 %

－82 %

+82 %

Музеи и парки развлечений



Лазерный источник света обеспечивает примерно 20 000 часов* работы 
без обслуживания.

Проецирование без смещения

Нам удалось реализовать 1.1-кратный оптический зум 

в ультракороткофокусном проекторе. Размер проециру-

емого изображения можно настроить даже после уста-

новки проектора. В сочетании с вертикальным и гори-

зонтальным сдвигом объектива это позволяет быстрее 

подготовиться к работе.

Мы устранили смещение изображения, которое характерно 

для зеркальных ультракороткофокусных проекторов.

Коррекция трапецеидальных искажений и совмещение углов

Эти функции подавляют искажения, возникающие из-за 

вертикального или горизонтального наклона проектора 

относительно экрана. Положение всех внешних углов 

изображения можно регулировать по отдельности при 

помощи функции совмещения углов.

Функция искривления

Искривление изображения можно с легкостью регулировать для проецирования на изогнутые поверхности.

Функция сведения изображений

Функция сведения ("сшивки") изображений позволяет скрыть 

линию границы при проецировании одного крупного изображе-

ния с нескольких проекторов FP-Z8000 (можно использовать до 

четырех проекторов одновременно).

Режим эмуляции DICOM

До сведения 
изображений

После сведения 
изображений

Линия границы

* Время, за которое яркость уменьшается вдвое. Зависит от условий использования.

Ультракороткофокусные проекторы с оптическим зумом

Регулируемые ножки с наклонным механизмом

Лазерный источник света

FP-Z5000 FP-Z8000

FP-Z5000 FP-Z8000

FP-Z5000 FP-Z8000

FP-Z8000

FP-Z8000

FP-Z8000

FP-Z8000

FP-Z5000 FP-Z8000

Удобство использования

* Доступно только для проекторов FP-Z8000, подключенных через USB-соединение к компьютерам с операционной системой 
Windows при использовании специального приложения.

* Доступно только для проекторов FP-Z8000, подключенных через USB-соединение к компьютерам с операционной системой Windows при использовании специального приложения.

* Проектор не является медицинским устройством. 

 Запрещается использовать для консультаций

МасштабированиеМасштабирование

МасштабированиеМасштабирование

10°

Механизм регулировки высоты, оснащен проектор FP-Z8000, обеспечивает угол 

наклона до 10° , что позволяет регулировать высоту проектора для использования 

даже на наклонных поверхностях. Кольцо регулировки высоты и основание облада-

ют двойной конструкцией, которая не дает основанию двигаться при повороте кольца 

регулировки высоты. За счет этого регулировать высоту удобнее, несмотря на жесткие 

требования, предъявляемые к установке ультракороткофокусных проекторов.

Зеркальные 
ультракороткофокусные 

проекторы

Устранение смещения 
Проекторы серии Z

Смещение

Режим эмуляции DICOM

Доступные настройки: 2×2, 2×3, 5×5 и 9×9

Макс. размер сетки: 9×9

Срок службы лазерного источника света без замены 

составляет около 20 000 часов. Он обеспечивает 

непрерывную, стабильную работу и экономит усилия 

и затраты, связанные с заменой и регулировкой ламп.

Изображение, 
проецированное 

на изогнутый экран при 
помощи разметки проекции

Режим эмуляции DICOM обеспечивает более 

четкую передачу медицинских изображений, 

таких как рентгеновские снимки и снимки МРТ. 

Эта функция может использоваться на конфе-

ренциях или в рамках исследований.



Ультракороткий фокус 
и сдвиг объектива

Проецирование 
изображения 

на потолок и пол

Отсутствие смещения 
и сдвиг объектива

Модели серии Z могут проецировать изображения большого размера с короткого расстояния, что 
позволяет сократить расстояние между проектором и экраном и эффективно использовать всё доступ-
ное пространство. Проектор можно установить под наклоном к экрану так, чтобы докладчики не зате-
няли экран.

Для проецирования изображений на больших поверхностях при помощи зеркальных ультракоротко-
фокусных проекторов необходимо сместить экран относительно поверхности, на которой установлен 
проектор. Проекторы серии Z обладают ультракоротким фокусом и не требуют смещения, что позволяет 
эффективно использовать ограниченное пространство. Благодаря широкому диапазону сдвига объекти-
ва, проектор можно установить на потолок или ниже.

Изображения проецируются во всех направлениях, так что вы можете сконцентрироваться на организа-
ции пространства и не беспокоиться об ограничениях установки проектора. Свобода, которую обеспе-
чивает широкий диапазон сдвига объектива, позволяет решить множество проблем, связанных с прое-
цированием, когда речь заходит о регулировке положения изображения.

Тень на экране

Проектор в центральной части, удаленной от экрана

Проектор виден всем
Проектор можно установить на стене, 
виден один поворотный объектив, что 
делает проектор менее заметным 
и увеличивает активное пространство.

Подвешивание существующих 
проекторов под потолком для 
проекции на пол требует 
серьезных усилий. Для 
проецирования изображений 
большого размера необходим 
высокий потолок.

Ультракороткофокусный объектив 
позволяет проецировать крупные 
изображения в помещениях 
с низким потолком. Проектор 
можно установить в стене, виден 
один поворотный объектив, что 
делает проектор менее заметным 
и увеличивает активное 
пространство.

Существующие проекторы

Существующие проекторы

Существующие проекторы

Существующие проекторы

Стандарт HDBaseT для подключения на большом расстоянии

Повышенное удобство транспортировки

Теперь пользователи могут вручную зафиксировать поворотный объектив FP-Z8000 после выбора ориентации. В нижней 

части проектора есть свободное пространство для пальцев и четыре углубления, так что проектор удобно держать в руке 

и переносить. FP-Z8000 — самый легкий и компактный проектор в своем классе. Он весит всего 18,4 кг, поэтому на его 

транспортировку и установку не потребуется много усилий.

Видеопроигрыватель

Компьютер

HDBaseT-совмести
мый передатчик

Макс. 100 м

Низкая вероятность затенения 
экрана

Проектор можно установить 
рядом с одной из сторон экрана

Больше активного пространства

Преимущества проектора серии Z

Удобство транспортировки

Проектор поддерживает технологию HDBaseT для проецирования изображений, передаваемых через кабель 

Ethernet. Изображения могут передаваться на расстояние до 100 метров.

*Требуются HDBaseT-совместимый передатчик (TX) и кабель Ethernet категории 5e или STP.  
FP-Z5000 FP-Z8000

Поддержка формата 4К (3840×2160, 60p)

Проектор FP-Z8000 поддерживает входной сигнал 4K, передаваемый через интерфейс HDMI, HDBaseT или DisplayPort.

FP-Z8000

*Размер изображений 4К уменьшается до разрешения проектора 1920×1080.

Проектор серии Z

Проектор серии Z

Проектор серии Z

Проектор серии Z

Прямое включение/выключение

Не нужно нажимать кнопки — наши проекторы запускаются и начинают проецировать изображения при включении систе-

мы, к которой они подключены, благодаря чему организаторам показа легче начать и закончить презентацию.

FP-Z5000 FP-Z8000

FP-Z8000

Пространство вокруг ручкиРучное управление защелкой

Централизованное управление несколькими проекторами

Обе модели совместимы со стандартами управления проекторами PJLINK и Crestron's RoomView: можно одновременно 

управлять несколькими проекторами различных моделей и производителей через сеть.

FP-Z5000 FP-Z8000

Ручки

Высота потолка 

Широкий диапазон 
сдвига позволяет 
проецировать 
изображения на 
одинаковой высоте

Низкий потолок Высокий потолок

Смещение 



12 возможных конфигураций

Самый компактный и легкий проектор 8 000 люмен в своем 
классе*1, ультракороткофокусный, универсальный лазерный 
проектор

WUXGA
1920×1200

8 000 люмен

ЛАЗЕРНЫЙ
ИСТОЧНИК
СВЕТА

ПРИНИМАЕТ

СИГНАЛ

Ультракоротко-
фокусный

ЛАЗЕРНЫЙ
ИСТОЧНИК
СВЕТА

Ультракоротко-
фокусный

Поворот на 360°

Поворот на 

90 °

Пример поворота складного 
объектива по двум осям

Пример поворота складного 
объектива по двум осям

FULL HD
1920×1200

5 000 люмен

Поворот на 360°

Поворот 

на 180°

FP-Z8000-B
(черный)

Яркий источник света в 8 000 люмен подходит для цифро-
вых рекламных инсталляций и других ярких объектов или 
для декораций в местах со сценическим освещением.

Благодаря компактному размеру и свободно регулируемому объективу 
проектор FP-Z5000 можно использовать в узких коридорах или помеще-
ниях с низким потолком. Отлично подходит для мероприятий в помеще-
нии, витрин магазинов или дорожных указателей.

*1 Среди ультракороткофокусных (TR 0.4 или меньше) проекторов с лазерными источниками света, которые могут проецировать изображения с яркостью 8 000 люмен или более (по состоянию на 19 июля 2020 года, по данным 
собственного исследования).

Возможные варианты 
инсталляций

FP-Z8000
Лазерный 

источник света

Рекламные инсталляции и вывески Театральные декорации и постановки

Возможные варианты 
инсталляций

Рекламные инсталляции и вывески Музеи и парки развлечений

FP-Z8000-W
(белый)

FP-Z5000-B
(черный)

FP-Z5000-W
(белый)

* Все изображения приведены в качестве примера. * Все изображения приведены в качестве примера.

Вертикальных 
положений6 Горизонтальных 

положений6 22 возможные конфигурации

Ультракороткофокусный универсальный проектор, который 
можно установить почти в любой конфигурации, в вертикальном 
или горизонтальном положении

FP-Z5000
Лазерный 

источник света Вертикальных 
положений11  Горизонтальных 

положений11 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      
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-329−80  

-411−100

-493−120

Диагональ
(дюймов)

Ш × В (см)

Соотношение сторон экрана (16:9)

Название модели 

Чип 
DLP

Объектив

Входные разъёмы 
для видео

Коррекция трапецеидальных искажений

Источник света

Яркость [ANSI, люмен*2]

Время снижения яркости*3

Коэффициент контрастности*4

Размер проецируемого изображения 

Динамик

Максимальное разрешение экрана (Ш х В)

0.67 дюйма при соотношении сторон 16:10

1 чип DLP

2 304 000 пикселей (1920 × 1200)

Складной объектив с вращением по двум осям

Электрический: по вертикали ±70%, по горизонтали ±35%

Моторизованное: ×1.0–×1.1

0.34 (широкоугольный) – 0.37 (телеобъектив)

f=5.0 мм (широкоугольный) – 5.5 мм (телеобъектив)

F2.3 (широкоугольный) – F2.39 (телеобъектив)

Вертикальная плоскость ±5°/Горизонтальная плоскость ±5°

Лазерный диод

8 000 люмен

Прибл. до 20 000 часов

12 000:1

70–300 дюймов

10 Вт × 1

WUXGA 1920 × 1200

1 Вход HDMI 1 HDMI 2.0 (совместимость с HDCP 2.2, 3840 × 2160 60P)

2 Вход Display Port Display Port1.2 (совместимость с HDCP 1.3, 3840 × 2160 60P)

3 Вход SDI BNC (3G/HD/SD SDI)

4  Вход HDBaseT RJ-45 для контроля аудио/видео/подключения (3840 × 2160 60P)

5 LAN RJ-45 для сетевого подключения (10BASE-T/100Base-TX)

6  Вход HDBaseT RJ-45 для управления подключением проектора

7  Вход RS-232C D-Sub 9 Pin для управления подключением проектора

8 АУДИОВХОД мини-джек 3.5 мм, стерео

9 АУДИОВЫХОД мини-джек 3.5 мм, стерео

10 USB 1 Тип A для обслуживания работы, DC5V 1.5 A (Макс.)

11 Вход HDMI 2 HDMI 1.4 (совместимость с HDCP 1.4, без поддержки аудио) 
12 USB 2 Тип A для регулировки искривления/объединения границ

100–120 В пер. тока, 220–240 В пер. тока 50/60 Гц

1020 Вт Нормальный режим: 960 Вт, режим Эко: 620 Вт

Прибл. 0.5 Вт, в режиме ожидания прибл. 3.0 Вт

460 × 510 × 162.5 мм (Ш × Г × В) (объектив в сложенном состоянии)

Прибл. 18.4 кг

Нормальный режим: 43 дБ, режим Эко: 40 дБ

0–40 °C

Шнур питания 3.0 м

Кабель HDMI 1.8 м

Крышка объектива

Фиксатор шнура питания

Пульт ДУ

Батарея для пульта ДУ (тип ААА х2)

Руководство пользователя

Размер

Способ отображения

Разрешение

Тип

Сдвиг

Масштабирование

Проекционное отношение*1

Фокусное расстояние

Диафрагменное число F №

FP-Z8000-B
(черный)

FP-Z8000-W
(белый)

Входы/выходы 
управляющего 
сигнала

Разъёмы аудиовхода/выхода

Другое

Источник питания

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

Габаритные размеры

Вес

Уровень шума*6

Температура при эксплуатации

Аксессуары в комплекте

Функция регулировки 
искривления/объединения границ

*1 «Проекционное отношение» (TR) — отношение расстояния проецирования к ширине экрана. *2 Среднее значение для этой модели согласно стандартам Американского национального института стандартов (ANSI). 
*3 Время, за которое яркость уменьшается вдвое. Зависит от условий использования. *4 При условии, что включена функция «динамичного контраста» (FP-Z8000) или «динамичного черного» (FP-Z5000). *5 Модель 
FP-Z5000 оснащена одинарным коннектором RJ-45 и не поддерживает одновременное подключение HDBaseT и Ethernet. *6 Среднее значение для данной модели.

* Технические характеристики и внешний вид продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления.

70

80

90

100

120

150

200

250

300

151 × 94  

172 × 108

194 × 121

215 × 135

258 × 162

323 × 202

431 × 269

538 × 337

646 × 404

50−55

58−64

65−72

72−80

87–96

109−121

147−161

184−202

221−243

-113−19

-129−22

-145−24

-162−27

-194−32

-242−40

-323−54

-404−67

-485−81

Диагональ (дюймов) Ш × В (см)

Соотношение сторон экрана (16:10)
Вертикальный 
сдвиг (см) 
от низкого 
к высокому

FP-Z5000-B
(черный)

FP-Z5000-W
(белый)

0,65 дюйма при соотношении сторон 16:9

1 чип DLP

2 073 600 пикселей (1920 × 1080)

Складной объектив с вращением по двум осям

Электрический: по вертикали ±82%, по горизонтали ±35%

Моторизованное: ×1.0–×1.1

0.34 (широкоугольный) – 0.37 (телеобъектив)

f=5.0 мм (широкоугольный) – 5.5 мм (телеобъектив)

F2.4 (широкоугольный) – F2.49 (телеобъектив)

Вертикальная плоскость ±5°/горизонтальная плоскость ±5°

Лазерный диод

5 000 люмен

Прибл. до 20 000 часов

12 000:1

70–300 дюймов

10 Вт × 1

1920 × 1080

1 Вход HDMI 1 HDMI 1.4 (совместимость с HDCP 1.4)

2 Вход HDMI 2 HDMI 1.4 (совместимость с HDCP 1.4)

3 Вход HDMI 3 HDMI 1.4 (совместимость с HDCP 1.4)

4  Вход HDBaseT*5 RJ-45 для видео/аудио

5 LAN*5  RJ-45 для сетевого подключения (10BASE-T/100Base-TX)

—

6 USB 1 Тип A, DC5V

7 USB 2 miniB для обслуживания

—

100–240 В пер. тока, 50/60 Гц

700 Вт Нормальный режим: 550 Вт, режим Эко: 380 Вт

Прибл. 0.5 Вт, в режиме ожидания прибл. 3.0 Вт

470 × 375 × 108 мм (Ш × Г × В) (объектив в сложенном состоянии)

Прибл. 12.5 кг

Нормальный режим: 43 дБ, режим Эко: подлежит уточнению

0–40 °C

Шнур питания 3.0 м

Кабель HDMI 1.8 м

Крышка объектива

Подставки для вертикальной установки (2 шт.)

Пульт ДУ

Батарея для пульта ДУ (тип ААА х2)

Руководство пользователя

Интерфейсные разъемы FP-Z8000

• Дополнительно приобретаемые принадлежности: кронштейн для крепления к потолку, специальный кофр для хранения
■ Проекторы являются изделиями на базе лазера Класса 1. Запрещается смотреть прямо в луч. ■ Торговая марка PJ Link является торговой маркой, зарегистрированной в Японии, Соединенных Штатах Америки 
и других странах. ■ Торговая марка HDBaseT, логотип HDBaseT, а также HDBaseT Alliance являются торговыми марками в Японии и других странах. ■ Торговая марка DLP и логотип DLP являются зарегистрированными 
товарными знаками Texas Instruments. ■ Торговая марка HDMI является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком компании HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах. 
■ Логотипы Crestron, Crestron RoomView, Crestron Connected и Crestron Connected являются зарегистрированными товарными знаками компании Crestron Electronics, Inc. в Соединенных Штатах Америки.

* Приведенные значения являются приблизительными и отличаются от фактических значений на несколько процентов.

https://optics.fujifilm.com/projector/simulator/en.html

Симулятор проекции

Центр объектива

Интерфейсные разъемы FP-Z5000
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3

34
5 6 7 4 5

6
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8 91012 11

Внешние габариты (FP-Z8000)

Расстояние проецирования (FP-Z8000) Расстояние проецирования (FP-Z5000)

Внешние габариты (FP-Z5000)

Диапазон 
проекционных 
расстояний (см) 
мин.-макс. расстояние 
до экрана

1 2

1

2

Вертикальный 
сдвиг (см) 
от низкого 
к высокому

Диапазон 
проекционных 
расстояний (см) 
мин.-макс. расстояние 
до экрана

1 2

Максимальное 
верхнее положение 
сдвига объектива

Максимальное нижнее 
положение сдвига 
объектива

(+)

2 (-)

Расстояние проецирования

Диапазон сдвига объектива FP-Z8000 Диапазон сдвига объектива FP-Z5000

Подробнее о расстоянии проецирования 
см. в симуляторе на сайте Fujifilm:

Основные технические характеристики
В × 70%

В × 70%

Г × 35%Г × 35%
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Центр объектива
WUXGA
16:10
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Г × 35%Г × 35%
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Центр объектива
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