
WE MAKE THE WORLD DREAM

You’ve never seen this before !

Contact information
TEC - DreamVision
7, rue La Caille, 75017 Paris, France
Tel +33 1 42 29 44 44
E-mail sales@dreamvision.net
www.dreamvision.net
Ref.no.R699739 - Dec '06

WE MAKE THE WORLD DREAM

Light engine

D-ILA Technology  3x 0.7" panels (using reflective Liquid Crystal On Substrate - LCOS technology)

Aspect Ratio   16:9

Response time  4 ms

Native Resolution  Full HD - 1920 x 1080 pixels

Native Contrast  20,000:1

Light source   200 W NUP lamp - 2,000 hours lifetime

Characteristics

Projection Lens  16 full glass elements

Through Ratio   1.4:1 - 2.8:1 

Optical Shift   -80% +80% vertically

   -34% +34% horizontally

Screen range   50-250 inches diagonal

ANSI Brightness  1,000 lumens

Inputs

   2x HDMI with HDCP

   1x Component

   1x Composite

   1x S-Video

   RS-232C

Power and Mechanical Characteristics

Power Consumption  280W (3W in standby mode)

Power Supply   AC100-240V 50/60Hz

Noise level   22 dB

Dimensions (WxHxD)  585 x 205 x 470 mm - 23.0” x 18.5” x 8.0”

Net Weight   11.0 kg - 24.5 lbs

aNative HDTV resolution of 1920x1080 pixels

aIntegrated VXP™ video processing

aRainbow-free 3-chip engine

aUltra fast 0.7’’ D-ILA panels

aVRS™ video enhancement

Extended inputs

Video   4x HDMI , 2x S-video, 2x Composite Video, 2x Component, 1x RGBHV/Component, 1x SD-SDI (optional)

Audio   4x HDMI, 2x Coaxial Digital, 2x Optical Digital, 1x Analog stereo L/R

Outputs

   1x Digital HDMI , 1x Analog Video 5-BNC, 1x Coaxial Digital audio, 1x Optical Digital audio

Power and Mechanical Characteristics

Power Consumption  < 30W

Power Supply   AC100-240V 50/60Hz

Dimensions (WxHxD)  434 x 55 x 263 mm - 17.2” x 2.3” x 10.4”

Net Weight   2.9 kg - 6.4 lbs

TECHNOLOGY
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