мини проектор

Ledunix 3
Ярким представителем компактного видеопроектора является проектор Ledunix 3, по своим размерам
и техническим характеристикам, подходит для презентаций в офисе, школе, спорт баре, а также для
семейного просмотра кино, мультфильмов, фото, видео, игр.
Превосходное изображение диагональю до 100 дюймов и встроенные динамики в купе с богатым
функционалом 3D, Wi-Fi, Bluetooth и многообразием входом и выходов HDMI, USB, AUX, VGA, RJ45, при этом
источником света является светодиодная лампа со сроком службы до 50 000 часов.

Характеристики проектора Ledunix 35
Яркость:
Поддерживаемое разрешение:
Тип лампы:
Технология матрицы
Диагональ экрана:
Проекционное расстояние:
Wi-Fi:
Система Android:
Поддержка 3D:
Bluetooth:
Возможность использования без компьютера:
Возможность подключения

3000 Люмен;
1920х1080
LED;
DLP;
30-100 дюймов;
от 1 до 3 метров;
да;
да;
да;
да;
да;
компьютер, ноутбук, смартфон, планшет, ТВ,
флеш карты и другие накопители.

Комплектация проектора Ledunix 3
Инструкция на русском языке с гарантийным талоном;
Пульт управления;
HDMI кабель (30 см);
VGA кабель (30 см);
Антенна для Wi-Fi;
Кабель питания;
Специальная микро фибра для чистки линзы;

проектор Ledunix 3 отзывы

Виктор Сергеев. Москва

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТОР ДЛЯ СПОРТ БАРА
Нужен был проектор для спорта бара, не сказать, чтоб разбираюсь в технике, но что-то
понимаю. Устройство по своим размерам меня очень удивило, это уже не те устаревшие огромные
коробки, а маленькое портативное устройство. Видео воспроизводит удивительного качества, все в
восторге, я и сам не прочь посидеть посмотреть фильмы. Оптимальный проектор для спорт бара,
и по качеству и по функционалу

Евгения Смирнова. Когалым

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОЕКТОР ОДНОЗНАЧНО СТОИТ КУПИТЬ
Для учебы в автошколу купила компактный проектор Ledunix3, сомневалась подойдёт мне или
нет, надо было и переносной и в тоже время качественный, так как выбирала на долгие годы.
Получила на самом деле больше чем ожидала, очень довольна, портативный проектор
однозначно стоит купить.

Никита Смоляров. Нижний Новгород

СУПЕР МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР
Купил видеопроектор для дома, установил его на стену смотрится достойно, ничего не торчит,
видео показывает отличного качества, звук то-что надо, я ещё прикупил блютуз колонки, так
получился полноценный кинотеатр, все форматы читает, скорость достойная одним словом супер
мультимедийный проектор. Большое спасибо.

По вопросам приобретения обращаться
На официальный сайт: Ledunix.RU или Ledunix.COM

Тел: 8800-777-07-52 (звонки бесплатные)
email: sale@Ledunix.ru

