Qumi Q38
УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЕ (КАРМАННЫЕ) И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТОРЫ

Наслаждайтесь
изображением на большом
экране, где бы вы ни были
FEATURES
• Компактные размеры и небольшой вес.
• Встроенный аккумулятор, рассчитанный на 2 часа автономной
работы.
• Проекция диагональю до 130 дюймов и разрешение стандарта Full
HD.
• Беспроводное соединение, а также возможность «дублирования»
экрана с устройствами на базе iOS или Android.
• Проекционная DLP технология от Texas Instruments.
• Воспроизведение предварительно загруженного медиаконтента и
документов разного типа с помощью предустановленного плеера
PCFree Reader.
• LED источник света с ресурсом работы в 30.000 часов,
отличающийся высокой надежностью и не требующий
специального обслуживания.
• Совместимость практически со всеми мобильными девайсами:
ноутбуками, смартфонами, планшетами, камерами, игровыми
приставками и т.д.
• Передовой четырехъядерный процессор и операционная система
на базе Android.
• Встроенный аккумулятор на 12000 мАч, интегрированные Bluetooth
и WIFI интерфейсы.

Используя этот маленький проектор, Вы
можете играть в игры, просматривать видео,
фильмы и телевизионные программы
Qumi Q38 – это мощный и яркий проектор, который, тем не менее,
легко умещается в кармане. Он имеет встроенный аккумулятор на
12000 мАч ,обеспечивающий до двух часов показа, а благодаря
встроенным интерфейсам WiFi и Bluetooth , проектор позволит Вам без
проблем вывести информацию на большой экран размером в 130
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 экран. Благодаря
встроенному интерфейсу WiFi, проектор легко подключается без
кабелей. 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 Q38, включите
его и наслаждайтесь просмотром!
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Qumi Q38
SPECIFICATIONS

Проекционная технология

DLP® технология от Texas Instruments

Яркость

600 ANSI Lumens

Реальное разрешение

1080p (1920 x 1080)

Максимальное разрешение WUXGA (1920 x 1200) @60Hz

Optical

Features
Connectivity

Оригинальный формат
изображения

16:9

Контрастность

10 000:1

Коррекция
трапецеидальных
искажений

Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений по вертикали:
+/40°

Проекционное отношение

1,2:1

Фокусировка и
масштабирование

1x

Размер изображения (по
диагонали)

19  130 дюймов

Проекционное расстояние

0,5  3,5 м

Оффсет

100%

Особенности

Беспроводное подключение

Порты ввода / вывода

Количество портов HDMI v1.4b , Аудио выход (MiniJack), USB A (x2), SD
карта (microSD card slot)

Просмотр изображений без Images: JPEG/BMP/GIF/PNG; Audio:
подключения ПК
MP3,WMA,AAC,WAV/OGG/AC3/DDP/FLAC/APE; Video:
AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MLV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG;,
Document: Microsoft® Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint w/o animation);
PDF
General

Размеры (Ш х Г х В)

188 x 118 x 34 мм

Вес

0,746 кг kg

Мощность

Электросеть переменного тока с напряжением 100240 В и частотой 5060
Гц. Потребление: 66 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

32 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) (XX5040007500)

Warranty

Гарантия 2 года на проектор и источник света

UPC код

Q38BK: 813097023643; Q38WH: 813097023629; Q38RD: 813097023667
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