
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

       

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 LED долговечность и надежность 

 Встроенный плеер с  памятью 1Гб 

 Воспроизведение с USB/SD носителей 

 Miracast, WiFi, HDMI®/MHL™ соединения(1) 

Acer K335 

Проектор, которому не нужны лампы -
современное решение для дома и бизнеса  



Особенности 
 

Портативность и функциональность 
 
 Быстрый старт 
 Моментальное отключение 
 Acer ColorSafe II технология 
 DLP® 3D ready совместимость 
 Реальное WXGA (1280 x 800) разрешение 
 Яркость 1000 лм 
 DynamicBlack™технология увеличения 

контрастности 

 
Воспроизведение с USB/SD  
 
 Видео 
 Фото 
 Документы 

 
Высокая технологичность 
 
 Экотехнология - Acer EcoProjection 
 Долгоживущий LED источник света 
 Расширенная цветовая гамма (130% NTSC) 
 Автоматическая коррекция геометрии проекции 

 
Современный интерфейс 
 
 MHL™ (Mobile High-Definition Link) соединение 
 Поддержка технологии Miracast™ 
 Интеграция  в локальную сеть – DLNA 
 Цифровое подключение HDMI® 
 Подкючение USB-Display 
 WiFi соединение Acer eDisplay1 
 
1 Беспроводная проекция возможна с    

   дополнительным адаптером Acer  
 

 

 Спецификация 

Модель Acer K335 

Технология DLP® 

Разрешение 
Реальное WXGA (1280 x 800) 
Максимальное UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080) 

Формат 16:10 (реальный), 4:3, 16:9 (поддерживаемые) 

Контрастность 10,000:1 

Яркость 100 ANSI люмен (Стандарт); 800 ANSI lumens (ECO) 

Срок службы LED 20,000 часов (Стандарт), 30,000 hours (ECO) 

Объектив Проекционное отношение F = 1.5 : 1, ручная фокусировка 

Коррекция 
наклона 

±40° по вертикали (ручная и автоматическая) 

Уровень шума 33 dBA (Стандарт); 29 dBA (ECO) 

Вход 

Analog RGB / Component video (В-Sub) 
Comoosite video (RCA) 
HDMI®/MHL™ (video, audio, HDCP) 
USB (тип A), USB (mini B), SD (SDHC) 
PC Audio (stereo mini jack) 

Выход PC Audio (stereo mini jack) 

Порт управления USB (mini B), совмещенный с входом 

Размеры 232 x 166 x 49.3 мм  

Вес 1.3 кг 

 

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. 
 

MHL™ соединение 

Проектор поддерживает MHL™ подключение (через порт 
MHL™/HDMI®),  что позволяет качественно без сжатия 
передавать видео и аудио с подключенных мобильных 
устройств, оснащенных технологией MHL™. При этом 
проектор также обеспечивает подзарядку этих устройств. 
Беспроводной вариант MHL™ соединения возможен с 
дополнительным адптером Acer, устанавливаемым в порт 
MHL™/HDMI®. C его помощью возможно использование 
беспроводных технологий Miracast™ Wi-Fi Display, WiDi 
Wireless Display и подключение к мультимедийным 
ресурсам локальной сети по протоколам DLNA. 
 

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 

Экотехнологии 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. 
. 

Презентации без компьютеров 

Acer K135 оснащен собственной памятью 2 ГБ и имеет 
возможность подключения внешних micro SD и USB 
запоминающих устройств. Встроенный проигрыватель 
позволяет воспроизводить с них видео, фото, аудио 
записи, а также файлы приложений PowerPoint, Excel, 
Word и PDF. Эти возможности исключительно удобны для 
автономных презентаций без подключения компьютера.  

Specification are subject to change without notice 
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