ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптика и источник света

37 RGBW LED 15 Вт

Система Zoom 4°-40°
(4°-30° при 1/2 макс., 8°-40° при 1/10 макс.)

Высокоэффективная система линз

Идеально круглая форма луча без зазоров
между линзами с новой геометрией.
Эффекты

Индивидуальный контроль каждого
светодиода

Канал искр для динамических эффектов,
например, эффекта огня

Большое количество независимо
сохраняемых наборов, благодаря чему
возможно бесконечное количество вариаций
цвета и шаблонов

Канал свечения и канал расширения цвета
как дополнительная цветовая возможность

Отдельный CTC-канал

Оптимизированное смешение цветов

Высокоточный бесступенчатый диммер 0–
100%

Диммирование с сохранением цвета

Электронный стробоскоп с пульсирующим и
случайным эффектами

Sparx 10 – больше светодиодов, больше эффектов!
Sparx 10 оснащен 37-ю RGBW мультичиповыми светодиодами, которые в
совокупности с уникальным дизайном блока линз от JB-Lighting
обеспечивают создание впечатляющих эффектов.
Sparx 10 демонстрирует идеально круглую форму светового потока,
минимальные зазоры между диодами и равномерно освещенное световое
поле. Светоизлучающая поверхность благодаря своим размерам производит
неизгладимое впечатление, а также наилучшим образом подходит для
создания многочисленных образов. Световой поток отчетливо выделяется,
что позволяет успешно использовать прибор как для освещения, так и для
создания световых эффектов.
Sparx 10 оснащен 37 мультичиповыми RGBW-светодиодами, оснащенными
уникальной системой охлаждения от компании JB-Lighting. Только благодаря
ей при минимальном весе и шумообразовании стало возможным
оптимальное использование мощности светодиодов и ее полное обращение
в светоотдачу. Диапазон зумирования составляет 4°-40°. Высокомощные 3фазные шаговые двигатели обеспечивают непревзойденную скорость
перемещения Pan/Tilt при минимальном образовании шума. Само собой
разумеется, Sparx 10 серийно оснащен встроенным беспроводным модулем
DMX от компании JB-Lighting.
Элегантный дизайн с узкой головой и компактной базой превосходно
интегрируется в любой сценический комплект, а минимальные
транспортировочные размеры для прибора с подобной светоотдачей
являются просто сенсационными.
Sparx 10, как и Sparx 7, обладает различными наборами эффектов, которые
позволяют воплотить бесконечные комбинации цветов и шаблонов. Каждый
из диодов имеет индивидуальное управление, что позволяет использование
прибора в пиксель-маппинге.
Sparx 10 доступен для заказа прямо сейчас.

Привод

Высокоточные трехфазные шаговые
двигатели

Точные и быстрые движения

Совершенно бесшумен, идеален для
использования в тихих помещениях

450° панорамирование / 330° наклон
Управление

DMX-512

Встроенный приемник для использования с
беспроводным протоколом DMX компании
JB-Lighting

Графический дисплей с подсветкой с
электронным поворотом

Режим Stand-Alone
Энергопотребление

Максимум 600 Вт
Конструкция

Чрезвычайно компактный корпус

Индивидуальная замена LED без пайки

3- и 5-пиновые XLR-разъемы

Вход/выход PowerCon

Вентиляторы с автоматическим управлением

Два бугеля для быстрого и удобного монтажа
в любом положении
Габариты/вес

Габариты (ШхВхГ): 404x480x265 мм

Вес: 12 кг
Принадлежности

Беспроводной TRX

2-местный флайткейс

4-местный флайткейс

Омега бугель

