
Портативный

проектор

PicoPix Nano

  До 60"

Дублирование экрана

Встроенный динамик и аккумулятор

 
PPX120

Крошечное устройство. Полная мобильность
с проекциями до 60" и 80 мин работы от аккумулятора

Встречайте PicoPix Nano, самый маленький проектор Plug&Play с беспроводным подключением и мультимедийным

проигрывателем. Идеальное решение для любителей путешествий — аккумулятор PicoPix Nano обеспечит проецирование

ваших материалов без подзарядки до 80 минут.

Реалистичное изображение

Создавайте проекции диагональю до 60"

Регулировка фокуса для четких изображений

Улучшенный светодиодный источник света

Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач

Полное подключение (USB через адаптер microUSB или microSD)

Передача изображения на экран через Wi-Fi для удобной демонстрации

Портативная

Развлечения где угодно

Полностью портативный

Встроенный аккумулятор для 80 минут использования без проводов

Объемный звук

Встроенный динамик для завораживающего звучания

Стереоразъем 3,5 мм
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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 экологичен,

потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем

обычный проектор с лампой, что позволяет работать

с проекциями большего размера и создает

полноценный эффект погружения!

Регулировка фокуса

Размещайте проектор на любом расстоянии от

поверхности проецирования и регулируйте фокус для

точной настройки изображения.

Создавайте проекции диагональю до 60"

Проецируйте изображения и видео в формате до 60"

(150 см) с расстояния менее 2 метров до

поверхности проецирования.

Встроенный динамик

Вам не понадобится внешняя звуковая система —

встроенный динамик обеспечит достойное звучание

и сэкономит пространство.

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.

Полное подключение (USB через адаптер

Воспроизводите все видео, изображения и

композиции, используя карту памяти microSD или

порт USB. Одновременно с этим заряжайте

проектор посредством специального USB-кабеля.

Время работы от встроенного аккумулятора

80 минут

Развлекайтесь прямо в пути со встроенным

аккумулятором, обеспечивающим до 80 минут

проецирования.

Развлечения где угодно

Переносите проектор из комнаты в комнату и

приносите его к друзьям.

Полностью портативный

Проектор, который подойдет любителям

приключений и поместится на ладони, в кармане или

сумке. Проецируйте изображения в большом

формате на стены, потолок, землю и даже на ткань

палатки!
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Характеристики

Технология

Техника отображения: DLP

Светодиоды: Работают на протяжении 30 000 часов

Разрешение: 640 x 360 пикселей

Поддерживаемое разрешение: 1920 x

1080 пикселей

Размер экрана: 8–60"

Расстояние до экрана: 40–350 см

Формат изображения: 4:3 и 16:9

Коэффициент проецирования: 1,68:1

Коэффициент контрастности: 500:1

Регулировка фокуса: Ручной

Регулировка основания: Нет

Встроенный медиаплеер:

Встроенный медиаплеер:

Да

Операционная система: Linux

Звук

Встроенный динамик: 2 Вт

Подключение

Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с

экрана, 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц

micro-USB: Да

Micro SD: Да

Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

Источник питания

Внутренняя батарея: 1800 мА-ч

Срок службы аккумулятора: до 80 мин

Питание через USB: Да

Источник питания: 5 В, 2 А

Логистические данные

Размеры (ШxГxВ): 62 x 52,3 x 48 мм

Вес: 136 г

Стандартное содержимое упаковки: Проектор,

Адаптер питания, Кабель USB, Чехол для

путешествий, Краткое руководство пользователя,

Гарантийный талон

* * 6Сервисы потокового вещания не поддерживают

зеркалирование экрана при поключении через Wi-Fi. В этот

список входят такие сервисы, как Netflix, Hulu, Canal+, Amazon

Prime и другие. YouTube поддерживает потоковое вещание

через Wi-Fi.

* Проекторы для прямого подключения и использования с

устройствами автоматической обработки данных, например

смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Eay и др.
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