
Dominator 1200 XT™

Центральный прибор Dominator 1200 XT добавлен в
производственную линейку ROBE . Прибор обладает
уникальной конструкцией, серьезно отличающейся от
конструкции других центральных приборов, и фактически
представляет собой 6-ти зеркальный сканер. В дополнение
к сканирующим зеркалам установлены вращающиеся
зеркальные барабаны с регулируемой скоростью вращения,
в ансамбле создающие фантастический эффект.

Для каждой из 6-ти оптических систем (лучей) прибора
предусмотрена возможность дистанционной программной
смены 6 гобо, 3 цветов и 3-х лучевой призмы. В комплект
прибора включен специальный контроллер с предварительно заложенными программами. Кроме этого,
Dominator 1200 XT может управляться непосредственно сигналом DMX с Вашего пульта управления.

Источник

Модель лампы – газоразрядная HMI 1200 W (1200 Вт, 6000°К, 750 часов)

Оптические характеристики

6x конденсорная оптика с двумя линзами
6x 3-х лучевая вращающаяся призма

Электротехнические характеристики

Варианты напряжения питания - 230В, 50/60Гц
Потребляемая мощность – 1500 Вт при 230В/50Гц

Физические характеристики

Длина: 1005 mm
Высота: 475 mm
Глубина: 950mm
Вес: 48кг

Гобо

Металлические, наружный диаметр (посадочный) - 33 мм, диаметр изображения 29 мм, толщина
0.2 мм

Программирование и управление

Протокол управления - USITT DMX-512
Количество каналов управления - 12
Разъемы управления - 3-pin XLR с фиксацией
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Электромеханические эффекты

6 сканирующих зеркал с движением PAN и TILT
6 зеркальных цилиндров с вращением в обоих направлениях
Колесо эффектов 1: 1 многоцветное гобо, 6 статичных гобо / цветов
Колесо эффектов 2: 3 светофильтра (magenta, cyan, yellow), вращающаяся 3-х лучевая призма
Шаттер для закрытия луча

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


	Dominator 1200 XT™
	Источник
	Оптические характеристики
	Электротехнические характеристики
	Физические характеристики
	Гобо
	Программирование и управление
	Электромеханические эффекты


