
ColorWash 575 AT™

Прибор ColorWash 575 A T с линзой Френеля – это новая модель в
линейке АТ. Прибор хорошо оснащен функционально и оборудован
оптической системой с дихроичным отражателем, что увеличивает
световой поток. Предназначен для цветовой заливки мягким лучом
больших поверхностей или пространств. Система синтеза цвета CMY
дает возможность неограниченного выбора цветов, присутствует
функция коррекции цветовой температуры (CTO), дополнительное
колесо с 5-ю светофильтрами и beam shaper, имеющий память
позиции в диапазоне полного поворота на 360° и функцию
непрерывного вращения на 360°. Стандартные значения zoom лежат
в рамках от 12° до 34°, а с дополнительной линзой могут быть 24° -
60°.

Прибор ColorWash 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.

Источник

Лампа: компактная газоразрядная высокого давления
Цоколь: GX-9.5
Модель лампы: Philips MSR 575W/2
Управление лампой: автоматическое или дистанционное (с пульта) включение и выключение
Балласт: магнитный

Электротехнические характеристики

Варианты напряжения питания 208/230/240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 720 VA при 230 В/50 Гц

Физические характеристики

Высота: 588 мм (излучающий блок в горизонтальной позиции)
Ширина: 470 мм
Глубина: 446 мм
Вес (с магнитным балластом): 31 кг

Тепловые характеристики

Максимальная температура окружающего воздуха (Ta): 40 °C
Максимальная температура корпуса прибора: 80 °C

Управление и программирование

Протокол управления: USITT DMX-512
DMX каналы – 4 режима протокола
Встроенные демо-секвенции
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Встроенные демо-секвенции
Дисплей: 4-значный ЖК
Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit
Позиционирование цвета: 8- или 16-bit
Позиционирование “beam shaper”: 8- или 16-bit
Диммер: 8- или 16-bit
Zoom: 8- или 16-bit
Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или вектор
Встроенная программа самодиагностики для определения неисправностей
Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR с фиксацией

Электромеханические эффекты

Cyan: 0-100%
Magenta: 0-100%
Yellow: 0-100%
Коррекция цветовой температуры: 0-100%
Колесо цвета: 5 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + открытая позиция
Диммер/шаттер: полный диапазон регулировки яркости и эффект стробоскопирования
Колесо эффектов: изменение формы луча (овал) c памятью позиции и вращением на 360°
Фрост-фильтр
Zoom: от 12° до 34° - стандарт (24° - 60° с дополнительной линзой –заказывается отдельно)
Pan: 530°
Tilt: 280°

Подвес

Точки крепления: 4 пары 1/4 – поворотных замков
2 скобы крепления ROBE Omega на 1/4-повортных замках
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