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Светодиодные прожекторы серии “Вектор-RGB- 21/18/9” на мощных светодиодах “Power LED”
Светодиодный прожектор «Вектор- 21- RGB»
Технические характеристики
Режимы работы: плавное или дискретное изменение цвета свечения / яркости по заданной
пользователем программе (16,6 млн (24 бита) аддитивных цветов )
Управление светодинамикой: Протокол DMX-512 / беспроводной пульт дистанционного
управления
Угол рассеяния светового потока по 1/2 max: 15 град. / 25 град. / 45 град. / 120 град. / 140 град
Напряжение питания: 220 В , AC
Потребляемая мощность, не более: 26 Вт
Световой поток при максимальной яркости всех светодиодов: 1800 лм
Габаритные размеры: 265 х 215 х 70 мм

Светодиодный прожектор
«Вектор 21 RGB »
15 град.

Степень защиты: IP 65
Диапазон рабочих температур: - 30..+50
Цвет корпуса: белый / черный / серый
Ресурс непрерывной работы: не менее 5 лет.

Комплектация светодиодного прожектора «Вектор 21 RGB»
Источник света: мощные cветодиоды PowerLED
Число светодиодов - 21
Корпус из алюминиевого сплава
Общий радиатор
Кронштейн поворотный
Встроенный контроллер «MEGAdigit»
Встроенный стабилизированный источник питания питания 24 В, DC
Кабельный ввод 220 В
Разъемы управления DMX-512
ИК-приемник сигналов пульта ДУ выносной
Пульт дистанционного управления режимами прожектора RC-5 / радиопульт

Светодиодный прожектор «Вектор 9 RGB»
Технические характеристики
Режимы работы: плавное или дискретное изменение цвета свечения / яркости по заданной
пользователем программе (16,6 млн (24 бита) аддитивных цветов )
Управление светодинамикой: Протокол DMX-512 / беспроводной пульт дистанционного
управления
Угол рассеяния светового потока по 1/2 max: 10 град. / 25 град.
Напряжение питания: 220 В , AC / 12 В, DC
Потребляемая мощность, не более: 15 Вт
Световой поток при максимальной яркости всех светодиодов: 900 лм
Габаритные размеры: 265 х 215 х 70 мм
Степень защиты: IP 65
Диапазон рабочих температур: - 30..+50
Цвет корпуса: белый / черный / серый
Ресурс непрерывной работы: не менее 5 лет.

Светодиодный прожектор
«Вектор 18 RGB »
15 град.

