
Светодиод 230 Ватт
30000 часов
10000 К
CRI  80
1:0,5 - 1:1 - 1:1,2
220 Вольт  50 Гц
240 Ватт
от -45 до +50 С
gobo 37,5 мм видимая 32 мм
Ш272 х В325 х  Д287 мм
9,5 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 IP65, что позволяет ему работать

на улице без дополнительной защиты. Рекомендуемая дистанция

установки от 1 до 15 метров, оптимальная дистанция 4-6 метров.

Рекомендуемый максимальный диаметр изображения при 

использование полно цветного гобо не более 15 метров в диаметре.

 Минимальный угол наклона 5 градусов, максимальный 20 градусов.

 Монтаж проектора должен проводить специально обученный человек

 (электрик) 
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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)

УСТАНОВКА НАКЛОНА ПРОЕКТОРА

Для того что бы установить наклон проектора, ослабьте винты фиксаторы
лиры, с двух сторон проектора, затем наклоните проектор на необходимый
угол и зафиксируйте финты. ВНИМАНИЕ! Для поворота по второй оси 
требуетесь дополнительный кронштейн для установки на столб. Кронштейн
побираться индивидуально под особенности места установки.

УСТАНОВКА ГОБО СЛАЙДА
Для установки гобо, ослабьте четыре винта и снимите нижний люк после
чего извлеките магнитный держатель за язычок.
Далее извлеките распорочное кольцо из магнитного держателя, вставьте 
слайд в кольцо так что бы его зеркальная сторона смотрела на вас, 
установите распорочное кольцо обратно и прижмите его плотно к слайду.
Затем установите держатель на место.      

НАСТРОЙКА ЧЕТКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

После того как вы установили слайд, необходимо настроить четкость 
изображения, для этого ослабьте стопорный винт и поверните объектив
по либо против часовой стрелки, когда четкость будет в настроена 
зафиксируйте стопорный винт. ВНИМАНИЕ! не затягивайте винт с 
большим усилием что бы не повредить резьбу, между винтом и 
объективом установлено силиконовый шарик, достаточно его прижать. 

Держатель гобо

Стопорный 
винт

Винты люка
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