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Устройство
Ультратонкие лазерно-светодиодные 
проекторы CASIO серии Green Slim. 

Где применяется
Оптимальное сочетание функций 
позволяет использовать проекторы 
серии Green Slim в бизнесе, образова-
нии и рекламе. Они идеально подходят 
для проведения выездных презента-
ций, тренингов и уроков. Благодаря 
компактным размерам, высокой 
яркости, наличию Wi-Fi и USB, проек-
торы успешно используются в системах 
Digital Signage. 

Особенности
Проекторы Green Slim отличаются 
стильным дизайном и компактными 
размерами: при площади крышки чуть 
меньше листа А4 они имеют толщину 

Технические характеристики:

Матрица Технология: 0.65-дюймовый DLP® чип 
Разрешение: 1280 × 800 пикселей

Проецируемое 
изображение

Яркость: 3,000 ANSI люменов 
Контраст: 1800 : 1

Объектив
Масштабирование: 
Моторизированный 2-х кратный оптический зум 
Минимальное проекционное расстояние: 0.84 м

Источник света Гибридный: лазерно-светодиодный (laser-led)
Wi-Fi совместимость IEEE 802.11 b/g / Совместимость с ОС Windows, Mac
Дополнительные 
функции

Прямые включение и выключение питания, обратная проекция, 
стоп-кадр, пустой экран, монтаж на потолке, таймер.

Аудио Динамики: 1Вт

Потребляемая энергия
В рабочем режиме: 
210 Вт (Eco Off)/170 Вт (Eco On Level 1)/110 Вт (Eco On Level 5) 
В режиме ожидания: 0,4 Вт

Другие 
характеристики:

Размеры (Д × Г × В): 297 мм × 210 мм × 43 мм 
Вес: 2.3 кг. Гарантия: Проектор — 3 года, источник света — 5 лет 
или 10000 часов (что наступит раньше)

всего 43 мм. При этом мощность свето-
вого потока проекторов данной серии 
достигает 3000 ANSI люмен, что явля-
ется рекордным значением при столь 
малых размерах устройств. Проекторы 
Green Slim не требуют замены лампы и 
обеспечивают длительную бесперебой-
ную работу в круглосуточном режиме. 
Надежность проекторов CASIO подтвер-
ждается увеличенным гарантийным 
сроком — 3 года на проектор и 5 лет на 
источник света. 

Подробнее
Главным достоинством проекторов 
CASIO является продвинутый лазерно-
светодиодный источник света со сро-
ком службы 20 000 часов. Это не только 
обеспечивает надёжность и избавляет 
от дополнительных трат на содержание 
проекторов, но и значительно упро-
щает их обслуживание. Кроме того, 
наличие гибридного источника света 
делает проекторы Green Slim не только 
экологичным (отсутствие ртутных ламп), 
но также и энергоэффективным реше-
нием (0.6 Вт в режиме ожидания). 

Размеры и вес проекторов адапти-
рованы для мобильных презентаций, 
благодаря чему они легко помещаются 
в плоской сумке вместе с ноутбуком. 
Углы наклона легко изменяются с 
помощью специальной ножки, при 

этом картинка автоматически настра-
ивается в зависимости от положения 
проектора. Время включения проек-
торов составляет меньше минуты, а 
выключение может происходить даже 
в авральном режиме: устройства не 
«боятся» резкого выключения, напри-
мер, при выдергивании вилки питания. 
Для компактности проекторы оснащены 
только самыми необходимыми разъе-
мами — HDMI и VGA, а для подключения 
внешних устройств используется USB-
порт. Также в USB-моделях серии Green 
Slim присутствует слот для Wi-Fi модуля, 
который обеспечивает беспроводную 
связь для передачи презентаций и 
видео. 

Проекторы серии Green Slim совме-
стимы с другим оборудованием CASIO: 
фотокамерами, электронными слова-
рями, научными и графическими каль-
куляторами. Подключение устройств 
осуществляется через USB-порт, при 
этом проекторы будут проецировать 
содержимое экрана подключенного 
устройства, будь то текстовая или 
графическая информация. Подобная 
интеграция будет особенно эффек-
тивна при использовании на уроках 
физики и математики, где необходимо 
показать пошаговое исполнение тех 
или иных вычислений максимальному 
количеству учеников без траты вре-
мени и сил преподавателя. 

Проекторы серии Green Slim явля-
ются эффективным средством продви-
жения товаров при использовании их 
в системах Digital Signage. Компактные 
размеры вкупе с наличием Wi-Fi и 
USB позволяют устанавливать проек-
торы серии в любом месте магазина 
без использования дополнительного 
оборудования, а поддержка пере-
дачи информации с USB и функции 
Autorun упрощает процесс установки и 
использования проекторов. Практика 
подтверждает, что проекторы Green 
Slim идеально подходят для создания 
виртуальных промоутеров и витрин 
обратной проекции.  

6  Октябрь 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е


