
Портативный
проектор

PicoPix Max

  До 120", Full HD

Время работы аккумулятора: до
3 часов

Wi-Fi и Bluetooth

Встроенные стереодинамики

 
PPX620

Крошечное устройство. Полная мобильность
До 120" и 3 часа работы от аккумулятора
Этот интеллектуальный и полностью беспроводной проектор с базовым разрешением Full HD и ярким изображением можно
использовать где угодно. Встроенный аккумулятор, ОС Android, незаметная верхняя сенсорная панель, Wi-Fi, Bluetooth и USB-
C — воспроизводите контент, работайте и используйте зеркалирование приложений.

Реалистичное изображение
Проецирование изображений и видео в формате до 120" с Full HD
Уникальное изображение

Воспроизведение. Подключение. Каждый день.
Интеллектуальная ОС Android для приложений и многого другого!
Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
Удобство подключения (HDMI, microSD, USB, USB-C)
Передача изображения на экран через Wi-Fi для удобной демонстрации

Портативная
Встроенный аккумулятор на 3 часа воспроизведения для подключения без проводов
Ваш портативный настольный проектор для игр
Встроенная сенсорная панель

Объемный звук
Звук с полноценным эффектом погружения
Подключение к внешним аудиоустройствам Bluetooth



Портативный проектор PPX620/INT

Особенности
Уникальное изображение

Автофокусировкка, цифровой зум и автоматическая
коррекция трапецеидальных искажений обеспечат
максимальное качество проекций на любых
поверхностях! PicoPix Max автоматически
корректирует изгиб поверхности проецирования для
создания проекций правильной формы.

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.

Удобство подключения (USB-C)

Воспроизводите любые видео, фото и музыку,
подключаясь к проектору через HDMI, USB или
microSD. Также устройство оснащено двумя портами
USB-C для быстрого подключения, отображения и
зарядки

Интеллектуальная ОС Android для приложений

Бесконечные развлечения с ОС Android. Все ваши
любимые приложения уже предустановлены и
доступны для использования с первого включения.
Наслаждайтесь YouTube, Netflix и многим другим!

Передача изображения на экран через Wi-Fi

Подключайте к проектору мобильные устройства,
планшеты и даже компьютеры через беспроводную
сеть для передачи и демонстрации любого контента.
Видео есть только на телефоне? Не беда, просто
покажите его через Wi-Fi! (iOS, Android, Mac и ПК)

Встроенный аккумулятор, 3 часа воспроизведения

Развлекайтесь прямо в пути со встроенным
аккумулятором, обеспечивающим до 3 часов
проецирования.

Встроенная сенсорная панель

Легко используйте функции интерфейса,
просматривайте сайты и играйте с помощью
незаметного встроенного тачпада на верхней панели
устройства

Портативный, настольный, для игр

Подключайте любую клавиатуру и мышь для работы
напрямую к проектору для работы на большом
экране! (Клавиатура и мышь не входят в комплект.)
Играйте в любимые игры напрямую с проектора!
Просто подключите любой Bluetooth-геймпад и
наслаждайтесь игрой. (Игры и геймпад не входят в
комплект.)

Подключение к внешним устройствам Bluetooth

Подключайте проектор к внешним звуковым
системам или саундбарам через беспроводное
соединение и сделайте фильмы и игры еще более
потрясающими.



Портативный проектор PPX620/INT

Характеристики
Технология
Техника отображения: DLP
Светодиоды: Работают на протяжении 30 000 часов
Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
Поддерживаемое разрешение: 4K
Формат изображения: 16:9
Коэффициент проецирования: 1,2:1
Коэффициент контрастности: 10 000:1
Регулировка фокуса: Автоматические режимы
Регулировка основания: Автоматические режимы
Коррекция по 4 углам
Размер экрана (по диагонали): 76 см – 305 см / 30" –
120"
Расстояние до экрана: 78 см – 320 см / 31" – 126"
Встроенный медиаплеер
Внутренняя память: 16 ГБ
Встроенная сенсорная панель

Встроенная сенсорная панель
Операционная система:
Android
Срок службы светодиода: До 30 000 ч

Подключение
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц, Airplay, Miracast
Bluetooth: Bluetooth 5.0, Подключение внешнего
динамика
USB: USB-C: 2 порта для питания и передачи
видеосигнала
HDMI: x1
Micro SD:
x1
Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

Звук
Встроенный динамик: 2X4 Вт

Стандартное содержимое упаковки
Проектор: Проектор PicoPix
Пульт ДУ: Пульт ДУ
Чехол для путешествий
Тренога
Гарантийный талон
Краткое руководство пользователя
Адаптер электропитания: ЕС, Великобритания, США,
Китай

Размеры
размеры в упаковке (ШxГxВ): 136 x 134 x 47,5 мм
Вес: 0,85 кг

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

* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface,
права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI
являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.
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