Infinity

TM

Прибор анимации гобо

Новый прибор анимации гобо
от компании Rosco предлагает
превосходные кинетические световые
эффекты.
Очень лёгкий в использовании, прибор
InfinityTM устанавливается в рамку для
светофильтра практически любого
профильного прожектора. Имеется выбор
из 11 анимационных дисков с различными
изображениями (см. на обороте).

Прибор Infinity подходит
к рамкам светофильтров
практически всех
используемых в настоящее
время профильных
прожекторов.
Он является полностью
автономным и не нуждается
в дополнительных
устройствах управления или
блоках питания.
Характеристики
#205 82500 0000 Infinity
Питание
100-120 вольт переменно о то а
или 200-240 вольт переменно о
то а.
50/60 Гц - съемный
трансформатор, встроенный,
выбираемый пользователем.
Потребляемый то : 500 мА.
Кабель: 52" (132 см).

Особенности
Встроенный ре лятор с орости
вращения через потенциометр.
Встроенный пере лючатель
положений "вперед/назад/вы л."

Закрепите один из дисков на приборе,
вставьте стальное или стеклянное гобо
в затвор, подключите прибор InfinityTM
к электрической розетке или диммеру,
и на сцене или в студии возникнут
магические эффекты.
Прибор InfinityTM оснащен встроенной
системой регулировки скорости
и направления вращения анимационного
диска и выключателем.
Анимационные диски диаметром 16.5"
(42 см) изготовлены из нержавеющей стали.
Находясь за пределами фокуса, диски
позволяют резко фокусироваться на гобо,
оживляя их и создавая изображения
движущихся явлений и предметов – огня,
воды, листвы и т.д. Ключевым фактором
является выбор соответствующего гобо для
основного эффекта.
Прибор InfinityTM является полностью
автономным. Вам не потребуются дополнительные устройства управления или блоки
питания. Прибор устанавливается в рамку
для светофильтра размером 7-1/2 дюйма
профильного прожектора. Он также снабжен
переходной пластиной для креплений на
Source-4 (ETC) или любых источников света
с рамкой для светофильтра подобного
размера. Прибор поставляется вместе с
анимационным диском, указанным
заказчиком.
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