MIRO CUBE™ 4C
ДИЗАЙН BLACK TANK
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

В 2 раза ярче, на 50% меньше и на 1/3 дешевле
Прожектор заливного света с функцией смешения цветов MIRO CUBE™ 4C предлагает
художникам по свету максимальную свободу творчества в миниатюрном 10 см. исполнении.

Благодаря наилучшим в классе RGBW мультиканальным чипам, превосходная
палетта насыщенных цветов с промежуточными и бледными оттенками вводится одним
нажатием кнопки. И, конечно же, всегда доступен чистый белый свет, без неприятной
желтой засветки, которая зачастую наблюдается у других приборов этого класса. Дизайн
чипа исключает мульти-цветовые затемнения и обеспечивает мощную, абсолютно
однородную заливку в любом месте, на любой площадке.
Программа Miro Cube™ 4C включает в себя автономный режим цветовой
заливки и позволяет легко соединить вместе несколько приборов; синхронизация
и управление при помощи встроенного DMX: цветовые рамки и другие
динамические световые эффекты без использования консоли. Используйте его
отдельно, в массиве или встроенным в интерьер - практически на любой площадке,
где необходима цветовая заливка – театры, студии, бары, казино, магазины
и залы ожидания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА BLACK TANK
:
:
• Одиночный 4C чип дает оттенение без видимых границ.

• Диммирование без мерцания в разрешении 8- или 16-бит.

• Уникальная запатентованная система теплоотвода
сводит количество люмен к наименьшему коэффициенту.

• Интуитивная сенсорная панель с полнотекстовым
интерфейсом для ручного управления.

• Не требуется дорогих источников питания и балластов подключение напрямую к сети 100-240В AC.

• Простая установка на линии стандартного напряжения
с опцией лиры, включая опции полного протокола DMX

• Подключение до 48 прожекторов на одну цепь 20A.

• Весь ассортимент линз – узкие, средние, широкие.

• Модульный дизайн обеспечивает легкую конфигурацию
в линейку для большей универсальности.

• Новинка - режим “лампа накаливания” имитирует эффект
затемнения прожекторов, использующих лампы накаливания.

MIRO CUBE™ 4C
ДИЗАЙН BLACK TANK
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
LED:

4 x 12Вт мульти чип Osram Ostar

Светоотдача:

1200 Люмен (без линзы)

Стабильность
Светового потока:

80,000 часов B10 L70 при 25°C
(LM79-08 Стандарт)

Цветовой диапазон: 4.2 млрд. дискретных смешений.
(255 x 255 x 255 x 254)
DMX протокол:

DMX: 8 или 16 бит DMX512
Ручное: Полнотекстовый LCD интерфейс,
настройка цветового потока

Входное напряжение: 100 – 240В AC 50/60Гц
Питание/Данные:

Разъемы Neutrik Powercon - AC вход
5-штырьковый XLR штекер, 5-штырьковый
Разъем-розетка XLR -DMX

Потребление энергии:

50 Ватт при максимальной светоотдаче

Рабочая температура: -20° до 45° C (-13° до 113° F)
Влажность:

0 – 95% без конденсации

Размеры:

100мм x 100мм x 108мм
(4” x 4” x 4.25”)

НОМЕРА ИЗДЕЛИЙ
Вес:
Корпус:

Соответствия:

0.95 кг
Прессованный алюминий с
порошковым покрытием
FCC Class A Radiated and Conducted
ETL / UL Standards 1573 and 8570
cETL / CSA C22.2#166-M1983
CE

No. 515 90050 1014 Miro Cube 4C - Черный
No. 515 90050 2014 Miro Cube 4C - Белый

