Acer C205
Исключительная легкость и мобильность
• Персональный карманный LED проектор
• Деловые презентации, увлекательный досуг
• Автономная работа 1.5 часа
• Зарядка подключенных гаджетов
• Miracast™, WiFi, HDMI®/MHL™ соединения(1)

• Мощная стерео акустика 4Вт
• Короткофокусный объектив

Спецификация
Модель

Acer С205

Технология

DLP®

Разрешение

FWVGA (854 x 480)

Формат

16:9 (Реальный), 4:3

Контрастность

1,000:1

Яркость

200 ANSI люмен (стандарт)
160 ANSI люмен (ECO)

Срок службы LED

20,000 часов (стандарт), 30,000 часов (ECO)

Параметры оптики

F = 1.7, f = 12.0 mm, ручная фокусировка

Коррекция трапеции
Уровень шума

Н/Д
32 dBA (стандарт); 25 dBA (ECO)

Подключение

HDMI®/MHL™ (video, audio, HDCP)
PC audio (stereo mini jack)

Акустика

4Вт стерео (2Вт x 2) динамики

Габариты

144 x 108 x 27 мм

Вес

302 г

Особенности
Карманный размер для бизнеса и дома
 Легкий и тонкий – 302 г, 27 мм
 Разрешение FWXGA (854 x 480)
 Яркость 200 люмен
 Срок службы LED источника света – 30 000
часов
Работает в качестве зарядного устройства
для смартфона
• Встроенная батарея
• Возможность подключения
дополнительного внешнего аккумулятора
Беспроводное подключение
™
 Miracast - передача сигналов высокого
разрешения без сжатия
 Работа в домашней мультимедиа сети – DLNA
 WiFi подключение
Высокое качество воспроизведения аудио
 Встроенные мощные 4Вт стерео динамики
(1)

Wi-Fi соединения реализуются с помощью дополнительного адаптера
Acer

Acer ColorSafe II
Технология Acer ColorSafe II вместе с преимуществами DLP®
чипа в течение всего срока работы проектора гарантирует
точную цветопередачу и
предотвращает появление
посторонних
зеленоватых
и
желтых
оттенков
на
проецируемом изображении. Отсутствие необходимости
профилактического
обслуживания
снижает
стоимость
эксплуатации проектора.

Acer EcoProjection
Технологии EcoProjection и ExtremeEco обеспечивают
высокую экологичность, позволяя снизить энергопотребление
на 70%.
Программа Acer ePower Management позволяет
персонализировать настройки энергосбережения проектора,
гармонично сочетая экономичность проектора и удобство его
использования.

О компании Acer
Основанная в 1976 году, компания Acer является одним из лидеров в области исследования, разработки и производства
информационных технологий и услуг, которые делают жизнь людей лучше. Компания Acer производит экологически чистые ПК,
мониторы, проекторы, серверы, планшеты и смартфоны — устройства, которые помогают выйти за пределы возможного. Компания
Acer признана 4-й в мире по производству компьютеров (источник: IDC 2013). Штат сотрудников компании насчитывает 7400
человек, а ее выручка за 2013 год оценивается в размере 12,03 млрд. долл. США. Пожалуйста, посетите сайт www.acer.com для
более подробной информации.
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