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Digital cameras that have been launched in the market had seldom designed for men. They 
were slim, pretty, delicate; great in texture and extremely sophisticate. Yet, somehow it was 
just not that right, as if a piece of something is missing. 

Men were more often been perceived as function or technology oriented, but not much of 
choices about cameras for them to pick when the term of style comes into the picture. 
BenQ is proudly introducing its new DC E1000, a camera that represents the character, 
personality and masculinity of manhood. 
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10.0 Mega Pixels CCD, Size: 1/1.8 inch

Optical: 3X / Digital: 4X

f = 7.4 (W) ~ 22.2 (T) mm ; F/2.8 (W) ~ 5.1 (T) (35mm film equivalent: 35.1 ~105.3mm) ;

Normal: 50cm ~ Infinity Macro: 10cm

3.0” LTPS LCD / 230,000 pixels

3584 x 2688 (10M) / 3648 x 2432 (3:2) / 3584 x 2016 (16:9) / 3328 x 2496 (8M) / 2560 x 1920 

(5M) / 1600 x 1200 (2M) / 640 x 480 (VGA)

Video: 848 x 480 (16:9) / 640 x 480 / 320 x 240/160x120 (30fps) M-JPG movie format ,Continuous recording with sound

1/2000 ~ 8 sec

Auto / Cloudy / Tungsten / Fluorescent (H) / Fluorescent (L) / MWB

–2 ~ +2 EV (0.3EV / step)

Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1200 / 1600

Auto / Auto with Red eye reduction / Red eye reduction / Forced on / Slow sync / Forced off

2 sec./10 sec./10+2 sec

Li-on battery x 1

Built-in 6 MB (Usable) ;  SD card compatible

Still Image: JPEG (EXIF 2.2 compatible) DCF compatible; Support DPOF; Audio: WAV

96.1 x 58 x 22 mm 135g (without battery & SD card) 

Digital output: USB 2.0 Audio / Video output ( NTSC/PAL)

USB cable / Software CD ROM / User’s Manual / Hand Strap / Pouch / AV Cable / Li-on battery x1 / Battery charger set
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