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Складные очки с эффектом виртуальной реальности для смартфона
#21562

Легкие складные очки для восприятия виртуальной реальности: подключите к ним свой смартфон, чтобы иметь
возможность в любом месте играть в виртуальные игры с эффектом погружения, смотреть фильмы и видео в
формате 3D.

Key features
• Погрузитесь в трехмерную виртуальную реальность с

помощью вашего телефона.
• Уникальный дизайн складных очков: берите их с собой куда

угодно.
• Совместимость с любыми смартфонами (рекомендуются

устройства диагональю 4,7–6 дюймов)
• Смотрите трехмерные и панорамные видеоролики с

YouTube и других видеосайтов.
• Попробуйте любую из более чем 100 игр с эффектом

виртуальной реальности, доступных в магазинах Apple App
Store и Google Play.

• Используйте возможности дополненной реальности при
изучении каталогов и брошюр, посещении музеев,
просмотре видео и т. д.

What's in the box
• Складные очки с эффектом виртуальной

реальности
• Ткань для очистки
• 3 защитные прокладки из пеноматериала
• Руководство пользователя

System requirements
• Смартфон
• Приложения с трехмерным видео или эффектом виртуальной реальности

Варианты и предложения см. на сайте www.trust.com/virtualreality.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

90 mm Width of main product
(in mm)

82 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 7 g

HEADPHONE
Headband False Augmented Reality

support
True

Foldable True

IMAGING
Lens type Aspheric Lens diameter 42 mm

Lens material Acrylic Resin Pupil distance 55 - 72 mm

Field of View 90 degrees Focus distance 55 - 70 mm

Individual lens
adjustment

No Vertical phone
alignment

Center

COMPATIBILITY
Max phone dimensions 85x160mm Max phone display size Any; 4.7-6" recommended
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