
ColorMix 575 AT™

Прибор ColorMix 575 с линзой Френеля – это новая модель в
линейке АТ. Предназначен для цветовой заливки мягким лучом
больших поверхностей или пространств. Система синтеза цвета CMY
дает возможность неограниченного выбора цветов, дополнительное
колесо с 4 светофильтрами, 3200K , 5600K и УФ-фильтром, а также
с фрост-фильтром. Стандартные значения зума (раскрытие луча)
лежат в рамках от 7° до 26°. Также имеется фильтр растягивания
луча ( beam shaper ), имеющий регулировку в диапазоне поворота
на 180°

Прибор ColorMix 575 A T будет верным выбором для использования
в средних и больших клубах и дискотеках, он также хорош и на
среднего размера и больших концертных площадках, а также в
концертном туре, ТВ-студии и интерьерном архитектурном
освещении.

Источник

Лампа: компактная газоразрядная высокого давления
Модель лампы - Philips MSR 575W/2
Управление лампой – автоматическое и дистанционное (с пульта) включение и выключение
Балласт – магнитный

Оптические характеристики

Зум (масштабирование) – от 7° до 26°, моторизованный привод
Линза Френеля диаметром 200 мм

Электротехнические характеристики

Варианты напряжения питания - 208/230/240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность – 730 VA при 230В/50Гц

Физические характеристики

Высота - 450 мм (лира в горизонтальной позиции)
Ширина - 480 мм
Глубина - 485 мм
Вес (с магнитным балластом) - 22 кг

Тепловые характеристики

Максимальная температура окружающего воздуха (Ta): 40°C
Максимальная температура корпуса прибора 75°C

Управление и программирование
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Протокол управления - USITT DMX-512
Количество каналов управления - 11, 14
Встроенные демо-секвенции
Дисплей – 4-значный ЖК
Встроенный микрофон для синхронизации работы прибора с музыкой
Режим автономной работы Ведущий/ведомый
Возможность записи в память прибора 3-х программ по 99 шагов для автономной работы
Встроенная программа самодиагностики для определения неисправностей
Разъемы управления - 3- pin XLR с фиксацией

Электромеханические эффекты

Cyan (Голубой) 0 - 100%
Magenta (пурпурный) 0 - 100%
Yellow (желтый) 0 - 100%
Колесо цвета - 4 дихроичных фильтра, 3200°К, 5600°К, УФ-фильтр + открытая позиция
Диммер/заслонка – полный диапазон регулировки яркости и эффект стробоскопирования
Колесо эффектов – изменение формы луча (овал) c вращением на 180°
Фрост-фильтр
Зум (масштабирование) – от 10° до 26°

Подвес

Может устанавливаться на пол – подставка в комплекте
Подвес горизонтально и вертикально на монтажной лире
Диапазон вертикальной регулировки прожектора относительно лиры - 135°

17-07-2014

Head office: ROBE lighting s .r.o. | Hážovice 2090 | 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | Czech Republic
Tel.: +420 571 751 500 | Fax: +420 571 751 515 | E-mail: robe@robe.cz


	ColorMix 575 AT™
	Источник
	Оптические характеристики
	Электротехнические характеристики
	Физические характеристики
	Тепловые характеристики
	Управление и программирование
	Электромеханические эффекты
	Подвес


