Портативный smart проектор

Ledunix 37
Проектор Ledunix 37 великолепное решение для активных и деловых людей, современные решения в
данном устройстве позволяют решать, как сложные бизнес задачи, так и в свободное время, просмотр
фильмов на проекторе дома или взяв с собой проектор на дачу, а встроенные динамики позволяют получить
качественный звук без подключения внешних устройств. Данная модель проектора выделяется эффектным
дизайном, ярким и контрастным изображением, а благодаря компактному размеру относится к классу
портативный проектор, а встроенный аккумулятор позволяет брать его в поездки и путешествия, это очень
важно для современного человека.

Характеристики проектора Ledunix 37
Яркость
Поддерживаемое разрешение
Тип лампы
Технология матрицы
Диагональ экрана
Проекционное расстояние
Wi-Fi
Система Android
Поддержка 3D
Bluetooth:

3200 Люмен;

Встроенная батарея

12000 mAh

Возможность использования без компьютера:

да;

1920х1080;
LED;
DLP;
до 7 метров;
от 1 до 7 метров;
да;
да;
да;
да;

Комплектация проектора Ledunix 37

Инструкция на русском языке с гарантийным талоном;
Пульт управления ;
Кабель питания;
Специальная микро фибра для чистки линзы;

проектор Ledunix 37 отзывы
Виктор Антипин. Омск

САМЫЙ ЛУЧШИЙ МИНИ ПРОЕКТОР, С ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Проектор 37 модели вещь стоящая, хочу Вам сказать, такого девайса или гаджета, я не
встречал, начну с того, что как только открыл упаковку, меня привлек необычный стильный дизайн,
портативный размер, а включив и посмотрев 2 часа фильм, я окончательно в него влюбился, а
многообразие функций необходимых в современной жизни меня просто удивили, тут wi-fi и 3D и куча
различных приложений, можно видео и фото, да всё, что угодно. Это самый лучший мини проектор,
с превосходными характеристиками.

Александр Мишин. Уфа

ПРОЕКТОР ИДЕЛЬНО ПОДЕШЕЛ ДЛЯ КИНОТЕАТРА ДОМА
Проектор выбирал для дома и думал придется устанавливать большие крепления и
приспособления на потолок или стену, а тут наткнулся на проектор Ledunix 37, и был удивлен узнав о
его размерах, сразу заказал не раздумывая. Легко установил на штатив, можно просто на стол, после
просмотра убираю его в полку. Про изображение хочу отметить насыщенные цвета, деталировку
картинки, а также чистый звук, один словом проектор идеально подошел для кинотеатра дома.
Встроенная батарея позволяет мне смотреть кино в разных комнатах, без питания и шнуров, это
супер
Юлия Ахтанина. Екатеринбург

ПРОЕКТОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ТО-ЧТО НАДО
В свою художественную школу я так и решилась купить такое технически сложное и в тоже
время, простое в обращении устройство. Данный проектор для рисования, то-что надо, проектор
выдает большое по размерам и реалистичные фото, одно удовольствие, все ученики в восторге.

По вопросам приобретения обращаться
Тел: 8800-777-07-52 (звонки бесплатные); email: sale@Ledunix.ru

официальный сайт: Ledunix.ru или Ledunix.com

