
ClubScan 250 CT™

Club Scan 250 CT – модификация успешного и популярного
сканера DJ Scan 250 XT, наиболее подходящая для работы
в средних размеров клубах, сценах и дискотеках.
Проверенная временем конструкция, надежность, новая
электроника и программное обеспечение, позволяющее
использовать прибор в режиме Ведущий/ведомый.
Автономный режим предусматривает автоматическое
воспроизведение программ или синхронизацию их с
музыкальным сигналом. Набор функций включает колесо
гобо (9 новых рисунков гобо), цвета (11 цветов, Уф-фильтр
и 3 мультицветных) и заслонку с возможностью
стробоскопирования. Все это позволяет рекомендовать
Club Scan 250 CT для использования в тех местах, где
необходимо обеспечить визуальные эффекты и быстрое
движение ярких лучей.

Источник

Лампа: компактная газоразрядная высокого давления
Цоколь GY-9.5
Модель лампы - Sylvania BA 250/2 SE
Балласт – магнитный

Электротехнические характеристики

Варианты напряжения питания - 208/230/240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность – 300 VA при 230В/50Гц

Физические характеристики

Высота - 309 мм (лира в горизонтальном положении)
Ширина - 238 мм
Длина - 494 мм
Вес – 13 кг

Тепловые характеристики

Максимальная температура окружающего воздуха (Ta): 45°C
Максимальная температура корпуса прибора 85°C

Гобо

5 металлических и 4 дихроичных гобо
Наружный диаметр (посадочный) - металлические 16 мм, дихроичные и стеклянные 15.8 мм
Толщина - металлические 0.5 мм, дихроичные 1.1 мм
Материал – алюминий, дихроичные - высокотемпературное стекло Borofloat
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Управление и программирование

Протокол управления - USITT DMX-512
Количество каналов управления - 6
Встроенные демо-секвенции
Дисплей – 3 -значный ЖК
Точность позиционирования Pan/Tilt 8 bit
Разъемы управления - 3-pin XLR с фиксацией
Режим автономной работы Ведущий/ведомый
Встроенный микрофон для синхронизации работы прибора с музыкой
Возможность записи в память прибора 1 программы из 30 шагов для автономной работы

Электромеханические эффекты

Колесо цвета - 11 дихроичных светофильтров, УФ-фильтр, 3мультицветных + открытая позиция
Колесо вращающихся гобо - 9 вращающихся сменных гобо + открытая позиция
Диммер/заслонка – полный диапазон регулировки яркости и эффект стробоскопирования
Движение Pan (панорама) – 187°
Движение Tilt (наклон) – 58°

Подвес

крюк (не входит в комплект поставки) на лире
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