
Портативный

проектор

PicoPix Micro

  Сверхкомпактный дизайн

До 65"

Mini HDMI

Встроенная АС и аккумулятор (на

3 ч)

 
PPX320

Потоковые трансляции и игры где угодно

Разъем mini-HDMI и разрешение проекции 480p при диагонали до 65" — при этом PicoPix Micro предлагает максимальную

портативность и до 3 часов работы без подзарядки! Это карманный и простой в использовании проектор, который станет

идеальным спутником в поездках.

Сверхкомпактный дизайн

Карманный размер

Создавайте проекции диагональю до 65"

Улучшенный светодиодный источник света

До 3 часов работы от аккумулятора

Встроенный динамик для завораживающего звучания

Встроенный аккумулятор на 3 часа воспроизведения для подключения без проводов

Подключайте и играйте

Mini HDMI



Портативный проектор PPX320/INT

Особенности Характеристики

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!

Встроенный аккумулятор, 3 часа воспроизведения

Развлекайтесь прямо в пути со встроенным

аккумулятором, обеспечивающим до 3 часов

проецирования.

Встроенный динамик

Вам не понадобится внешняя звуковая система —

встроенный динамик обеспечит достойное звучание

и сэкономит пространство.

Mini HDMI

Подключайте нужные устройства через HDMI,

например телеприставку, игровую консоль, смартфон

и многое другое!

Карманный размер

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!

Создавайте проекции диагональю до 65"

Развлечения в помещении любого размера, проекции

диагональю до 65" (165 см).

Технология

Техника отображения: DLP

Светодиоды: Работают на протяжении

30 000 часов

Разрешение: 854 x 480 пикселей

Поддерживаемое разрешение: 1920 x

1080 пикселей

Расстояние до экрана: 80–200 см

Формат изображения: 16:9

Коэффициент проецирования: 1,2:1

Коэффициент контрастности: 600:1

Регулировка фокуса: Ручной

Операционная система: Linux

Рекомендованное использование: В темном

помещении, до 65"

Звук

Встроенный динамик: 3 Вт

Подключение

micro-USB: Да

Mini HDMI: x1

Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

Источник питания

Внутренняя батарея: 3000 мА-ч

Срок службы аккумулятора: до 3 часов

Питание через USB: Да

Источник питания: 5 В, 2 А

* Для дублирования экрана при потоковой передаче контента

требуется подключение HDMI. (адаптер не входит в комплект).

В эту категорию входят сервисы Netflix, Hulu, Canal+, Amazon

Prime и др. При подключении через Wi-Fi дублирование экрана

при использовании сервисов потоковой передачи не

поддерживается. Потоковое воспроизведение YouTube

поддерживается как через Wi-Fi, так и через HDMI.

* Проекторы для прямого подключения и использования с

устройствами автоматической обработки данных, например

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