DIGIFAN
DIGIFAN DF-500
Мощная и надежная ветряная машина для использования в фото и телестудиях, театрах и туровых мероприятиях.
Машина имеет много примененеий, включая эффекты тумана, дыма, пузыри, конфетти или снег, а также охлаждение
рэковых стоек с оборудованием или даже разбрызгивание сухой краски. DF-500 управляется по DMX протоколу или
через подключение мастер/подчиненный. Кронштейн подходит для подвеса, напольной установки или размещении на
стойке. Прибор состоит из пластикового вентиляторного блока, окруженного стальным трубчатым каркасом для
защиты. Монолитные лопасти 11” и спиральная решетка обеспечивают узкий сфокусированный поток воздуха. Легкий,
компактный и мощный вентилятор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Питание АС 100 – 240В, 1200 Вт, ток макс. 10 А.
Мотор: 500 Вт, 3500 об/мин.
Управление DMX: вкл. / выкл., скорость вращения.
Память: сохранение до 9 режимов работы.
Турбо-режим: с 0 до 3500 об/мин за 5 сек.
Расход воздуха: 1700 м3/ ч.
Скорость потока: 60 км/ч.
Контроллер управления с кабелем 3м.
Встроенный интерфейс мастер/подчиненный.
Размеры: 480 х 560 х 460 мм.
Вес: 12,5 кг.

КАК DIGIFAN СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ ВИХРЕВОГО ВЕТРА

ВСЕГДА СТАВЬТЕ ПРИБОР ЗА ИСТОЧНИКАМИ ДЫМА ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЗАСОРА ВЕНТИЛЯТОРА.

Монолитные
лопасти 11” вкупе
с мощным
мотором
обеспечивают
максимальный
поток воздуха.

Спиральная
фронтальная решетка
дополнительно
закручивает поток
для перемещения на
большие расстояния.

Трубовидный
воздухозаборник с
малым зазором для
лопастей гарантирует
прямой мощный
поток.

Совокупность
широких лопастей,
спиральной
решетки, воздухозаборника и
управляемого
мотора позволяет
создавать эффект
вихревого ветра.

youtube

DMX ВЕТРЯНАЯ
МАШИНА
WWW.ROSSTAGE.COM
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DIGIFAN
DIGIFAN ОСОБЕННОСТИ:

Блок управления для
ручной,
DMX
или
программной настройки.

Вентилятор из литого
пластика, окруженный
стальной рамой.

Переключение между
локальным
и
DMX
режимами.

Установка на полу
благодаря кронштейну.

Промышленный мотор
Фиксатор для установки
500 Вт, макс. 3500 об/мин прибора в необходимом
направлении.

Блок питания в
алюминиевом корпусе.

Установка на стойке через
переходную втулку 28 мм.

Универсальное 100-240В
питание с выключателем и
предохранителем.

Подвес на ферме через
13 мм отверстие на планке
кронштейна.

Монолитные 11” лопасти.
Размеры

СОЕДИНЕНИЕ

Мастер и до 9 подчиненных могут быть
управляемы одним контроллером через DMX.
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ОСВЕЩЕНИЕ
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ДЛЯ ИНДУСТРИИ
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РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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DMX СТРОБЫ
FL-1500D / 1500 Вт DMX СТРОБ

ОСОБЕННОСТИ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Управляем по DMX-512, 2 канала - яркость и
скорость вспышки.
- 1800 Вт на импульс (лампа 1500 Вт).
- Закаленное переднее стекло.
- Жесткий алюминиевый корпус с кронштейном.
- Удобная замена лампы спереди.
- Ручное управление с задней панели.
- XLR 3-конт. вход / выход.
- DIP переключатели для настройки DMX адреса.

- Питание: AC 220 В, 50-60 Гц.
- Лампа: 1500 Вт импульсная.
- Номинальная мощность: 1800 Вт.
- Предохранитель: 20 A.
- Размеры: 530 × 300 × 190 мм.
- Вес нетто: 4.7 кг.

FL-3000D / 3000 Вт DMX СТРОБ

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ОСОБЕННОСТИ:
- DMX и одиночный режимы работы.
- 3000 Вт на импульс (лампа 3000 Вт).
- Закаленное переднее стекло.
- Жесткий алюминиевый корпус с кронштейном.
- DIP переключатели на задней панели.
- 6 эффектов с настраиваемыми параметрами.
- Режим последовательных вспышек.
- 4 DMX канала – интенсивность, продолжительность,
скорость и спецэффекты.
- Скорость: 0-25 вспышек в сек (50 Гц),
0-30 вспышек в сек (60 Гц).
- Продолжительность: 0-650 мс (50 Гц);
0-530 мс (60 Гц).
- Интенсивнось: от выключенной до полной яркости.
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- Питание: AC 220 В, 50-60 Гц.
- Лампа: 3000 Вт импульсная.
- Предохранитель: 32 A.
- Типичное потребление тока (мощный режим): 8 A.
- Maкс. окружающая температура : 40° C.
- DMX вх/вых: XLR3-конт. и 5-конт .
- Размеры (б/кронштейна): 530 x 230 x 340 мм .
- Вес нетто: 7.5 кг.

FL-3000-C / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт
управления
для
FL-3000D.
Регулировка
иненсивности (от выкл. до полной яркости), скорости,
эффектом блиндера, единичной вспышкой, соединение
цепочкой для синхронной работы. Разъем XLR 3-конт.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШАРЫ И ПРИВОДЫ
MB-055 DMX ПРИВОД ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ШАРОВ
В отличие от обычных моторов DMX привод обеспечивает гибкое управление
вращением для различных эффектов. Совместим со стандартным DM-512, имеет 2
канала. Жесткий и компактный металлический корпус, верхнее фиксирующее
отверстие М10 для быстрой установки. Привод рассчитан на зеркальные шары
диаметром до 50 см.

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ:
1. 3 режима управления: DMX, одиночный, мастер-подчиненный.
2. Два DMX канала: канал 1для управления внешней лампой до 60 Вт,
канал 2 для управления скоростью вращения от 0.5 до 5 об/мин против или
по часовой стрелке.
3. DMX-512: полностью совместимо со стандартным DMX протоколом.
LED индикатор мерцает с частотой 2 Гц при получении корректных данных.
4. Мастер-подчиненный: любое устройство в линии может быть мастером и
управлять синхронной работой остаьных без контроллера и DMX канала.
5. Одиночный: скорость и направление регулируются DIP переключателями.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Питание: AC 90-250 В 60 Гц.
- Потребляемая мощность: 10 Вт (макс).
- Предохранитель: 3 A.
- DMX: 2 канала (один для мотора /
второй для внешнего выхода).
- Внешний выход: 60 Вт (макс) .
- Макс нагрузка: шар диам. 50 см (20”).

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШАРЫ
E0502
E0504
E0508
E0510
E0512

2" зерк. шар
4" зерк. шар
8" зерк. шар
10" зерк. шар
12" зерк. шар

E0516
E0520
E0524
E0540
E0550

16" зерк. шар
20" зерк. шар
24" зерк. шар
40" зерк. шар
50" зерк. шар

MM-1212 ЗЕРКАЛЬНЫЙ МАТ 12’’ х 12’’
• Гибкий зеркалированный лист 305 x 305 мм.
• Размещение на стенах, цилиндрах и пр..
• Зеркальная ячейка 11 x 11 мм.
• Двустороннияя клейкая основа.

ПРИВОДЫ ДЛЯ
ЗЕРКАЛЬНЫХ
ШАРОВ
1-3RPM

For 2”-12” Mirror Ball
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C8123
1-3 об/мин
Для шаров
2”-12”.

C8123H
диам.

Мощный мотор
Для шаров диам.
14”-20”.
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ДЫМ-МАШИНЫ
PG-400
PG-400 Pro-Silk – профессиональная дым-машина для производства легкого тумана. Прибор содержит
высококачественный компрессор, что позволяет избежать проблем, вызываемых традиционными машинами,
использующими нагрев.

ОСОБЕННОСТИ:
- Легкий туман длительного действия.
- Мощный компрессор.
- Не оставляет маслянного осадка.
- Специальный резервуар, препятствующий вытеканию.
- Малое потребления материала ( 1 л на 48 часов).
- Не используется нагрев.
- Встроенный вентилятор.

PG-500
PG-500 Pro-Silk – профессиональная дым-машина для производства легкого тумана. Не вызывает проблем, присущих
традиционным машинам, использующих нагрев. В комплекте транспортировочный кейс для бесшумного использования
и безопасного перемещения. Прибор применим в театрах. теле-студяих и живых выступлениях.

ОСОБЕННОСТИ:
- Легкий туман длительного действия.
- Не оставляет маслянного осадка.
- Встроенный вентилятор.
- Не используется нагрев.
- Мощный компрессор.
- Портативный компактный размер.
- Бесшумная работа с кейсом.
- Расход жидкости 1 литр на 28 часов.

PG-500
PRO-SILK

ЖИДКОСТИ
HZL-1 НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

Нетоксичная
жидкость
для
производства
полупрозрачной дымки длительного действия.

сухой

HZL-1W НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Жидкость объемом 1 л для дым-машин, удовлетворяет
жестким требованиям по здоровью и безопасности.
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