
Домашний проектор

NeoPix Easy

  ЖК с LED

До 65"

Встроенные стереодинамики

 
NPX440

Не бойтесь темноты
с этим максимально удобным проектором
Оцените простоту использования, функцию создания проекций диагональю до 65", плавную
картинку, а также стереозвук и необходимые для транслирования любимого контента
возможности подключения.

Потрясающие изображения
Настройка проекции на ваш вкус
Улучшенный светодиодный источник света

Воспроизведение. Подключение. Каждый день.
Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
Полный спектр возможностей подключения (HDMI, USB, VGA или MicroSD)
Умное использование!

Объемный звук
Встроенные стереодинамики, обеспечивающие кристально чистое звучание
Аудиоразъем



Домашний проектор NPX440/INT

Особенности
Улучшенный светодиодный источник света

Мощный светодиодный источник света обеспечивает
насыщенные, яркие цвета и прослужит до
30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь
при средней работе 4 часа в день его срок службы
составит 20 лет! В дополнение к этому он
экологичнее и потребляет гораздо меньше
электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что
позволяет создавать проекции большего размера с
полноценным эффектом погружения!

Настройка проекции на ваш вкус

Разместите проектор там, где удобно вам!
Коррекция трапецеидальных искажений в сочетании
с технологией фокусировки позволит вам настраивать
изображения на свой вкус и располагать проектор на
любом расстоянии от поверхности проецирования.

Встроенный медиаплеер

Храните любимый контент под рукой со встроенным
медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке
контента, просматривайте видео, слушайте музыку
или делитесь фотографиями с последнего отпуска.

Полный спектр возможностей подключения

Подключайте любые мультимедийные устройства,
например телеприставки, ПК, Mac, игровые консоли и
устройства для потокового вещания, например Fire
Stick или Apple TV, через интерфейсы HDMI, USB
или MicroSD.

Умное использование!

Получите неограниченный доступ к контенту,
подключив игровую консоль или телеприставки, такие
как Fire Stick или Apple TV.

Аудиоразъем

Подключайте любые наушники или динамики с
внешним питанием через встроенный стереоразъем
3,5 мм.

Встроенные стереодинамики

Вам больше не нужна внешняя звуковая система —
встроенные стереодинамики обеспечивают
объемное звучание, которое идеально подойдет для
домашнего просмотра фильмов.
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Характеристики
Технология
Техника отображения: ЖК
Источник света: светодиодный
Срок службы светодиода: До 20 000 ч
Разрешение: 800 x 480 пикселей
Поддерживаемое разрешение: 1920 x
1080 пикселей
Размер проекции: до 65" (165 см)
Проекционное расстояние: 80–200 см
Формат изображения: 16:9
Коэффициент проецирования: 1,4:1
Коэффициент контрастности: 3 000:1
Регулировка фокуса: Ручной

Регулировка фокуса: Ручной
Регулировка основания: Ручной
Встроенный медиаплеер

Звук
Стереодинамик: 2x2 Вт

Подключение
USB: x1
HDMI: x1
Micro SD: x1
VGA: x1
Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
Вход AV:

Вход AV:
Разъем 3,5 мм
Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

Источник питания
Разъем питания: 12 В, 3,5 А (перем. ток, 100–240 В)
потребляемая мощность: В рабочем режиме: 42 Вт,
В режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры
размеры без упаковки (ШxГxВ): 207 x 150 x 84,5 мм
Вес: 0,86 кг

* Проекторы для прямого подключения и использования с
устройствами автоматической обработки данных, например
смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Eay и др.
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