
REDWash 2•36™

REDWash 2•36 – это мощная светодиодная вращающаяся голова с 36
светодиодами K2 Luxeon и системой цветосмешения RGB,
обеспечивающей бесконечное количество оттенков. Эта модель – первая в
новой серии светодиодных голов с полным движением от Robe, которая
будет отличаться таким же высоким качеством и эксплуатационной
надежностью, как и все остальные продукты компании. Источниками света
в REDWash 2•36 служат 12 красных, 12 зеленых и 12 голубых
светодиодов. Электронный диммер, позволяющий регулировать световой
поток от 0 до 100%, а также стробоскоп со скоростью до 25 вспышек в
секунду обеспечивают художника по свету широкими творческими
возможностями. Прибор предназначен для использования на самых
разнообразных сценических площадках и в телестудиях, а также для
архитектурного освещения.

Источник

Мощные светодиоды K2 Luxeon: 12 красных, 12 зеленых и 12 голубых светодиодов
Срок службы – более 50 000 часов

Угол раскрытия луча

Стандартный угол раскрытия луча - 6°
Дополнительно можно приобрести линзы с углом раскрытия луча 25°

Движение

Сверхточное позиционирование Pan и Tilt (разрешение 8 или 16 bit)
Управление: трекинг или вектор
530° Pan и 280° Tilt
Автоматическая коррекция позиций Pan и Tilt

Фильтры

Дополнительные фрост-фильтры для ровного распределения света

Цвета

16,7 миллионов цветов (24 bit)
Запрограммированные цветовые эффекты и эффект радуги
Динамический цветовой баланс между белым и красным, зеленым и голубым цветами
Баланс белого устанавливается через светодиодную панель управления

Диммер, стробоскоп

Электронный диммер для регулировки светового потока от 0 до 100%
Высокоскоростной белый или полноцветный стробоскоп (1-25 вспышек с секунду)

Тепловые характеристики
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Максимальная температура окружающей среды: 40°C
Максимальная температура корпуса: 65°C

Габариты

Высота: 418 мм
Ширина: 326 мм
Глубина: 362 мм
Вес: 8,8 кг

Управление и программирование

Протокол: USITT DMX512
Каналы управления: 8 или 14
Опции контроля: DMX, автоматический режим
Режимы работы: Master/Slave, Stand-alone
Программы: 6 встроенных программ + 3 легко настраиваемых программы до 30 шагов каждая
Светодиодная панель управления: адресация, настройка параметров, встроенный анализатор для
быстрого устранения неисправностей
Ручное управление всеми DMX-каналами через светодиодную панель управления
Разъем: 3-pin XLR

Электротехнические характеристики

Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 180 ВА
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