
Technology without Electricity
Ever wanted the freedom to teach using the latest, fastest interactive technology, but without 
the need for electricity?  

With the Digital Classroom System (DCS), that freedom is your reality. 
Pack your backpack and go anywhere, teach anything.



Unpacking the full DCS Kit

Why
Double functionality - high spec computer and 
projector in one.  No electricity needed. 

What 
Powerful DCS 900 LED DLP 
smart projector with integrated 
Android 4.4 computer, and DCS 
Smart Software interface. Works 
from either mains electricity or 
independent power source. 

What 
50000mAh Power Bank 

Why 
Capable of powering your 
projector for up to 6 hours.

What 
60W Solar Charger

Why 
To pre-charge your power 
bank if you don’t have access 
to mains electricity.

What 
Ergonomic Wireless 
Keyboard

Why 
With built in laser track-
ball, ideal for both using 
the system as a PC and for 
delivering your standing 
presentations.

What 
Wireless Outdoor Bluetooth Speaker

Why 
Connect this to your projector when you 
want to enhance your presentation with 
extra sound.
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Description: Outdoor Bluetooth speaker with power bank
Waterproof, splash, prevent fall prevention outdoors with the function of mobile power supply bluetooth 
speakers

• Device Compatibility: Universal 5W x 2
• Bluetooth specification   CSR V2.1/ CSR V4.0 / RDA V2.1
• Bluetooth profiles  HSP, HFP, A2DP and AVRCP
• Operating distance  10 meters Class II
• Mobile power supply  IN-5.0V 1.0A ; OUT-5.0V 1.0A

Option to have 8W x 2 speaker with 20m operating distance
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Pack your DCS Backpack and Teach 
Anything, Anywhere

Light, compact, highly portable and capable of operating without electricity, this versatile sys-
tem is ideal for teaching any student in any environment. Easy to set up and operate, it can be 
used for:

• Training adult workers 
• Delivering community health education 
• School based education – from nursery to secondary
• Tertiary education
• Both indoor and outdoor settings
• Urban, semi urban and rural environments.
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