Z1V
УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

И пусть вечеринка начнется!
Особенности
• Идеально носить с собой благодаря своему легкому дизайну и
встроенному аккумулятору обеспечивает до двух часов автономной
работы с видео и шесть часов в режиме динамика
• Ваше музыкальное настроение всегда с Вами благодаря мощным
звуковым характеристикам Bluetooth 2x5 Вт
• Развлекаться на ходу стало возможным благодаря мультимедийному
ридеру без ПК через USB
• Вы можете делиться изображениями с семьей с помощью большого
экрана с шириной до 1,6 м, диагональю 75 дюймов и разрешением
480p с яркостью 250 люмен
• Не требующий технического обслуживания экологически чистый
светодиодный источник света работает до 30 000 часов

Компактный проектор с встроенными
колонками
Qumi Z1V это портативный карманный проектор, который способен
создать великолепное изображение в сочетании с мощными
динамиками Так как он весит всего 660 г, проектор Qumi легко взять
с собой на любое мероприятие, где необходим развлекательный
центр. Qumi Z1V позволяет наслаждаться проекцией с разрешением
480p, размером экрана до 75 дюймов, уровнем яркости до 250 люмен
и контрастностью 10 000: 1. Кроме того, светодиодный Qumi работает
30 000 часов, поэтому нет необходимости менять лампы, что делает
его идеальным вариантом для долгосрочных инвестиций.

Z1V
Спецификации
Изображение

Проекционная технология

DLP® технология от Texas Instruments

Яркость

250 Ансилюмен

Реальное разрешение

480p (854 x 480)

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

10,000:1

Автоматическая коррекция Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений
трапецеидальных
искажений

Оптический

Возможность
подключения

Оригинальный формат
изображения

16:9

Коррекция
трапецеидальных
искажений

По вертикали: +30°

Проекционное отношение

1.2:1

Размер изображения (по
диагонали)

19"  75"

Проекционное расстояние

0.5  2 м

Объектив проектора

F = 1.7, f = 5.56 мм

Фокусировка и
масштабирование

1x

Оффсет

100%

Порты ввода / вывода

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

Просмотр изображений без Формат изображений: JPG/JPEG/BMP/PNG; Audio: MP3/WMA/M4A/AAC;
подключения ПК
Video:AVI/VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4
Основные

Тип лампы и срок службы

Безламповый дизайн Срок службы LEDисточника света – 30 000 часов

Динамики

5 W x2

Размеры (Ш х Г х В)

88 x 88 x 137 мм

Вес

0.66 кг

Уровень шума

32дБ (Станд. режим)

Мощность

Питание : 100240В, 50/60Ггц Потребление 36Вт (Стандартный режим),
<0.5Вт (Режим Ожидание)

Гарантия

Гарантия 2 года на проектор и источник света

Стандартные аксессуары

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) (XX5040015400)

UPC код

Z1V: 813097024374
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