
Светодиод 150 Ватт
30000 часов
10000 К
CRI  80
0.25-0.35 : 1
220 Вольт  50 Гц
155 Ватт
от -10 до +40 С
gobo 53.3 мм видимая 42 мм
Ш163 х В305 х  Д350 мм
5 кг 

Гарантийные обязательства  
Гарантия на проектор составляет 3 года с момента приобретения, 
гарантийные обязательства распространяются на все модули проектора
включая источник света. Гарантия не распространяться на механические 
повреждения и повреждения от стихийных бедствий. Все ремонтные работы
производятся на заводе производителя.   

Проектор имеет класс зашиты IP20,  Рекомендуемая дистанция

установки от 1 до 20 метров, оптимальная дистанция 8-10 метров.

Рекомендуемый максимальный диаметр изображения при 

использование полно цветного гобо не более 5 метров в диаметре.

 Минимальный угол наклона 1 градусов, максимальный 360 градусов.

 Монтаж проектора должен проводить специально обученный человек

 (электрик) 
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IMAGE PROJECTORS

Разработано и произведено в России, г. Санкт-Петербург
компанией ООО «ГОБОИМИДЖ»
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Благодарим вас за выбор нашей продукции. Извлеките проектор из
упаковки, осмотрите на предмет повреждений, связанных
 с транспортировкой.

Проектор поставляться в собранном виде и не требует дополнительной
сборки. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Проектор 1 шт.
2. Документация. (Паспорт, гарантийный талон)

Снять Надеть

Слайд

УСТАНОВКА НАКЛОНА ПРОЕКТОРА

Наклон проектора осуществляться путем поворота оптической части
относительно установочной ноги, для поворота корпуса необходимо
приложить не большое усилие, после поворота корпус зафиксируеться
автоматически. ВНИМАНИЕ! Запрещается прокручивать проектор 
на 360 градусов. 

УСТАНОВКА ГОБО СЛАЙДА
Для установки гобо, открутите два винта с низу проектора и снимите 
защитную крышку. Снимите силиконовые держатели как показано на рисунке
вставьте стеклянный слайд зеркальной стороной к источнику света, затем
наживите держатели на венты и проверните слайд так что бы изображение
на поверхности приняло правильную форму, после чего зафиксируйте слайд
держателями и закройте крышку.  

НАСТРОЙКА РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для установки размера изображения необходимо ослабить барашки
на корпусе проектора. Для получения минимального размера изображения 
разведите линзы в крайние положения, для получения максимального
раскрытия луча, сведите их вместе после чего зафиксируйте одну из линз
и плавным движением перемешайте вторую до получения резкой
картинки на поверхности, после зафиксируйте гайку. 
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