Led проектор

Ledunix 35
Проектор Ledunix 35 является воплощением мечты о создании домашнего кинотеатра, отлично
походит для учебных целей, а также презентаций на работе в офисе, данная модель отличается
превосходным качество изображения, стильным дизайном, компактными размерами и что не мало важно
долговечной светодиодной лампой со сроком службы до 50 000 часов, в проекторе Ledunix 35 учтены отзывы
и пожелания большинства киноманов, желающих получить яркое и четкое изображение, имея при этом
широкие функциональные возможности, такие как Wi-Fi, 3D, блютуз, встроенные динамики, входа hdmi, usb, а
также благодаря Led технологии, можно считать по истине выдающимся изобретением, объединяющий все
современные технологии в одном устройстве.

Характеристики проектора Ledunix 35
Яркость:
Поддерживаемое разрешение:
Тип лампы:
Технология матрицы
Максимальный угол наклона:
Диагональ экрана:
Проекционное расстояние:
Wi-Fi:
Система Android:
Поддержка 3D:
Bluetooth:
Поддержка видео формата 4K
Возможность использования без компьютера:

3700 Люмен;
1920х1080 (поддержка 4К);
LED;
DLP;
40 градусов;
до 7,5 метров;
от 1 до 8 метров;
да;
да;
да;
да;
да;
да;

Комплектация проектора Ledunix 35
Инструкция на русском языке с гарантийным талоном;
Пульт управления ;
3D очки с батарейкой в фирменном чехле;
Антенна для Wi-Fi;
Кабель питания;
Специальная микро фибра для чистки линзы;

проектор Ledunix 35 отзывы
Сергей Новожилов. Сыктывкар

ХОШИЙ ПРОЕКТОР ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ОФИСЕ
Готов поделится своим впечатлением о своём устройстве Ledunix 35. Брал я его в офис не на
год и не два, поэтому хотелось современное, и чтобы технология Led без перегорающей лампы.
Проецируемая картинка получается огромной и четкой, что и хотел получить, все диаграммы
отображаются корректно. Недостатков по устройству не выявил, хороший проектор для
презентаций в офисе. Для особых форматов устанавливаю приложения, они бесплатны и это
радует.
Дмитрий Савелин. Самара

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТОР ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
Хочу поделится своей радостью, наконец-то осуществил свою мечту о домашнем кинотеатре.
Давно хотел купить домашний 3Д проектор, долго присматривался, хотел что-то современное, чтобы
было яркое изображение, хорошее разрешение, возможность использовать проектор для ТВ и выход
в интернет, без него сейчас никак. Все мои требования выполняет одно устройство, чему я
несказанно рад, это лучший проектор для домашнего кинотеатра. Спасибо большое за чудо
технику.
Виктория Жилина. Санкт-Петербург

ДОСТОЙНЫЙ ВИДЕОПРОЕКТОР ДЛЯ ДОМА
Купила видеопроектор Ledunix 35, изображение действительно огромное ни в какое сравнение
с телевизором не идёт, достойный видеопроектор для дома. Муж установил крепление на потолок
купленное у Вас, все идеально подошло, ничего не торчит, смотрится компактно и красиво. Вечером
смотрим всей семьей кино и мультфильмы, дети прямо засыпают на диване у проектора. Мы с мужем
постоянно смотрим новинки через интернет. Очень рады, что не сэкономили, а купили именно этот
проектор.
Евгений Рыжов. Казань

ПРОЕКТОР ДЛЯ РЕСТОРАНА ИЛИ ПРОЕКТОР В СПОРТ БАР
Вот и пришло время написать о своем проекторе любимчике, а люблю его не только я, но и все
клиенты моего ресторана. Персонал разобрался в считанные минуты и стали проходить теплые
вечера кинопоказов. Изображение качественное, да и эффект от просмотра видео за столом всех
завораживает, поэтому проектор для ресторана или проектор в спорт бар, это необычное
решение для развлечения посетителей, люди после просмотра фильма и хорошего вечера уходят
довольные и возвращаются снова, в этом и Ваша заслуга. Спасибо, проектор буду рекомендовать.

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

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

