Qumi Q3 Plus
УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЕ (КАРМАННЫЕ) И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТОРЫ

Наслаждайтесь
изображением на большом
экране, где бы вы ни были
FEATURES
• Исключительно мобилен, благодаря тонкой обтекаемой
конструкции, весу всего 460 грамм и встроенной батарее, которая
обеспечивает до двух часов показа
• Позволяет просматривать контент на больших экранах диагональю
до 100 дюймов в HDразрешении 720p
• Передаёт сигнал по WiFi с устройств на базе Android и iOS с
функцией зеркалирования
• Два встроенных динамика по 2 Вт, а также Bluetoothинтерфейс для
подключения внешней аудиосистемы
• Qumi – это возможность утраивать домашние кинофестивали,
используя быстрый доступ к любимым фильмам или просматривая
онлайнконтент, предварительно загруженный приложением
провайдера.
• Организовывать развлечения «на ходу» стало еще проще
благодаря встроенной памяти в 8 ГБ, которая позволяет
предварительно загружать медиафайлы и документы для
последующего их отображения без подключения к ПК.
• Мощный четырёхъядерный процессор и OC Android™ v.4.42
• Возможность увеличения объёма памяти до 64 Гб с помощью USB
носителя или карты microSD
• Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных
искажений обеспечивает качественное широкоформатное
изображение на экране

Используя этот маленький проектор, Вы
можете играть в игры, просматривать видео,
фильмы и телевизионные программы
Qumi Q3 Plus – это мощный и яркий проектор, который, тем не менее,
легко умещается в кармане. Он имеет встроенный аккумулятор на
8000 мАч ,обеспечивающий до двух часов показа, а благодаря
встроенным интерфейсам WiFi и Bluetooth , проектор позволит Вам без
проблем вывести информацию на большой экран размером 2,6 м (100
дюймов) по диагонали, который можно расположить в любом,
приглянувшемся Вам месте. Включите воспроизведение контента на
Вашем мобильном телефоне, планшете или игровой приставке и
мгновенно выведите изображение на большой проекционный экран.
Благодаря встроенному интерфейсу WiFi, проектор легко
подключается без кабелей (при этом отпадает множество связанных с
ними проблем) – просто включите его и зеркалируйте экран телефона!
Встроенный аккумулятор позволит Вам всегда быть готовым к
проведению презентаций даже в самых необычных местах. Если вы
собрались на пикник или в поход на выходные, если у вас нет
доступа к электропитанию – просто достаньте Qumi Q3 Plus, включите
его и наслаждайтесь просмотром!
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Qumi Q3 Plus
SPECIFICATIONS

Проекционная технология

DLP® технология Texas Instruments

Яркость

500 ANSI Lumens

Реальное разрешение

HD720p (1280 x 720)

Максимальное разрешение 1080p (1920 x 1080) @60Hz
Оригинальный формат
изображения

16:9

Контрастность

5 000:1

Коррекция
трапецеидальных
искажений

Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений по вертикали

Проекционное отношение

1,66:1

Фокусировка и
масштабирование

1x

Размер изображения (по
диагонали)

19  100 дюймов

Проекционное расстояние

0,7  3,7 м

Оффсет

100%

Особенности

Беспроводное подключение

Compatibility

Video

SDTV (480i) / EDTV (480p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (4,43 МГц),
PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM

Connectivity

Порты ввода / вывода

Количество портов HDMI v1.4b , Композитный видеосигнал (via 3.5mm
mini jack shared with audio out port), Аудио выход (MiniJack), USB A (x2),
SDкарта (microSD card slot)

Optical

Features

Просмотр изображений без Multimedia and document viewer for images, video, audio, pdf, ofiice files
подключения ПК
General

Размеры (Ш х Г х В)

176 x 103 x 28 мм

Вес

0,460 кг kg

Мощность

Электросеть переменного тока с напряжением 100240 В и частотой 5060
Гц. Потребление: 36 Вт (Стандартный режим), <0,5 (Режим ожидания)

Тип лампы и срок службы

Безламповый дизайн Срок службы LEDисточника света – 30 000 часов

Динамики

2 Вт x2

Уровень шума

33 дБ (Стандартный режим)

Standard Accessories

Кабель HDMI, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу
работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт
дистанционного управления (с батареей), Шнур питания

Optional Accessories

Пульт дистанционного управления (партномер) (XX5040003100)

Warranty

Гарантия 2 года на проектор и источник света

UPC код

Q3 PLUSBK: 813097022110;, Q3 PLUSWH: 813097022097;, Q3 PLUSRD:
813097022158;, Q3 PLUSGD: 813097022134
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