
Qumi Q8
ПОРТАТИВНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

Наслаждайтесь красочными
изображениями на большом
экране, где бы вы ни были

Особенности
• Самый маленький в мире портативный LED проектор с разрешением

1080p, который Вы сможете брать с собой повсюду
• Наслаждайтесь изображениями яркостью 1 000 Lm и

контрастностью 30 000:1 с разрешением Full HD на больших
экранах (до 120 дюймов), на которых можно увидеть все до
мельчайших деталей.

• Удобно брать с собой в поездки: проектор умещается в руках и
весит всего лишь 621 грамм.

• Встроенная коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и
горизонтали.

• Встроенный Wi-Fi , а также функция зеркалирования Ваших
мобильных устройств iOS или Android , позволяют осуществлять
проецирование без использования кабелей.

• Организовывать развлечения «на ходу» стало еще проще,
благодаря предварительной загрузке медиафайлов и документов в
память проектора с последующим их отображением без
использования ПК.

• Срок службы экологически чистого LED-источника света, не
требующего обслуживания, составляет 30 000 часов

 



Новый портативный проектор Qumi Q8 от
компании Vivitek отличается уникальным
сочетанием реального разрешения Full HD и
малыми размерами корпуса.
Вы не можете представить свою жизнь без кино? Теперь домашний
кинотеатр всегда у вас под рукой - Qumi Q8 от компании Vivitek!
Первый портативный LED проектор с разрешением Full HD 1080p дарит
возможность просмотра красочных изображений на большом экране,
где бы вы не находились. Это прекрасная альтернатива HD
телевизорам. Проектор Qumi Q8 дополняет существующую линейку
моделей Vivitek Qumi, включающую Qumi Q3 Plus, Qumi Q6,Qumi Q38
(эти модели также оснащены LED источниками света со сроком
службы до 30 000 часов, им не требуется техническое обслуживание;
помимо этого, проекторы обеспечивают подключение по Wi-Fi и не
требуют наличия ПК для доступа к мультимедийному контенту).

Qumi Q8
Спецификации 

Изображение Проекционная технология DLP® технология от Texas Instruments

Яркость 1000 Ансилюмен

Реальное разрешение 1080p (1920 x 1080)

Максимальное разрешение 1080p (1920 x 1080) @60Hz

Контрастность 30, 000:1

Оригинальный формат
изображения

16:9

Коррекция
трапецеидальных
искажений

По вертикали: +/-30°; По горизонтали: +/-10°

Оптический Проекционное отношение 1.5:1

Размер изображения (по
диагонали)

40 дюймов - 120 дюймов

Проекционное расстояние 1,33 - 4 м

Объектив проектора F = 1,7, f = 15,8 мм

Фокусировка и
масштабирование

1x

Оффсет 100%

Особенности Особенности Беспроводное подключение

Возможность
подключения

Порты ввода / вывода Количество портов HDMI v1.4b (x1: HDMI/MHL), Аудио выход (Mini-Jack),
USB A

Просмотр изображений без
подключения ПК

Images: JPEG, BMP; Audio: MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM-WAV,
PCM-WAV; Video: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV;
Document: Microsoft® Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint w/o animation);
PDF, TXT

Основные Тип лампы и срок службы Безламповый дизайн. Срок службы LED-источника света - 30 000 часов

Динамики 2 Вт

Размеры (Ш х Г х В) 190 x 114 x 43 мм

Вес 0.621 кг

Уровень шума 34 дБ / 31 дБ (Стандартный / Экономичный режим)

Мощность Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60
Гц. Потребление: 45 Вт (Экономичный режим), 55 Вт (Стандартный
режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)

Гарантия Гарантия 3 года на проектор и источник света

Стандартные аксессуары Кабель HDMI, Сумка, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон
(если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления
(с батареей), Шнур питания

Дополнительные
аксессуары

Пульт дистанционного управления (партномер) (5042022500), Внешняя
аккумуляторная батарея (партномер) (3534213600)

UPC код Q8-WH: 813097022226; Q8-BK: 813097022257
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