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1���������������������� ����� ����� ��� �������
	���������������!�#�$%��!������������������
����)��������������!#

�(2>PD7134

����������!���
��a�������!���

Max. Zoom 101,6 cm 154,2 cm 254 cm 381 cm 508 cm 635 cm 762 cm 1016 cm �������
obrazu Min. Zoom 78,7 cm 116,8 cm 195,6 cm 292,1 cm 391,1 cm 487,7 cm 586,7 cm 782,3 cm 

Vzdálenost 1,4 m 2,2  m 3,6 m 5,4 m 7,2 m 9,0 m 10,8 m 14,4 m 

 
101,6 cm 154,2 cm 254 cm 381 cm 508 cm 635 cm 762 cm 1016 cm ����������	�
�

(Š × V) mm 813 × 610 1219 × 914 2032 × 1524 3048 × 2286 4064 × 3048 5080 × 3810 6096 × 4572 8128 × 6096 

Výška (H1) 581 mm 870 mm 1451 mm 2177 mm 2903 mm 3629 cm 4354 mm 5806 mm 

Výška (H2) 29 mm 44 mm 73 mm 109 mm 145 mm 181 cm 218 mm 290 mm 

#1/0$�*��9*./0�:�

$��������������������������������&������� ���!��������%��������
	%���	%��%����#�2���)�������������� ��	�����&��������	%���"��
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� ����� �����������!��������#

� (����� ����� ���%�)��� �������� ��� ��� ������ �
	%�����+�����!������������������.��#

� (��������&� ���� 	��� 	������������������ ��������
)�����	%������#�$%���)���	����	������������+)�
!��������	%����	�� ����� �����!�� ��# �;34G$�=15EO=1

�(2G<=G�F(6279
345676H

�34G$�<=P62T<9=1
�(2G<=G�F3$1279
345676H
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� $��������� ���J���	%���	��������������!�&��������������������!����������������	�"��!������������	������

*��� �#
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