Lighting

Внешние гибкие
гирлянды из ярких
светодиодных ячеек с
настраиваемым белым
светом
iW Flex Compact
iW Flex Compact — это гирлянда, состоящая из больших и ярких светодиодных
ячеек с настраиваемым белым светом. Предназначена для создания
исключительных эффектов и обширных установок без ограничения размера и формы
арматуры и пространства для монтажа. Каждая гирлянда iW Flex Compact состоит из
50 светодиодных ячеек с индивидуальной адресацией, динамично объединяя
регулировку мощности, взаимодействия и управление. Гибкое исполнение позволяет
реализовать двух- и трехмерные конфигурации, а высокая светоотдача существенно
увеличивает дистанцию обзора при архитектурном акцентном освещении, освещении
периметра, крупномасштабных вывесок и установленных на зданиях видеодисплеев.

Преимущества
• Цветовая температура изменяется в диапазоне 2700–6500 K
• Стандартные прозрачные плоские, полупрозрачные купольные и узколучевые
линзы; дополнительные прямоугольные прозрачные, полуматовые и
полупрозрачные линзы
• Полная герметичность обеспечивает максимальный срок службы ячейки, класс
защиты IP66 для наружного применения
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Характеристики
• Регулируемый белый свет — ячейки iW Flex Compact содержат светодиоды
теплого и холодного белого света, что дает возможность выбрать необходимую
цветовую температуру для любого типа применения. Диапазон цветовых
температур: 2700–6500 K.
• Множество вариантов линз — стандартные прозрачные плоские, полупрозрачные
купольные и узколучевые линзы; дополнительные прямоугольные прозрачные,
полуматовые и полупрозрачные с креплением на ячейки с плоскими линзами для
имитации традиционных ламп на входе в театр.
• Стандартная и произвольная длина и распределение ячеек.
• Полная герметичность обеспечивает максимальный срок службы ячейки, класс
защиты IP66 для наружного применения.
• Идеальная совместимость со всей линейкой контроллеров Color Kinetics, в том
числе с Light System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra
iColor Keypad и ColorDial Pro, а также с контроллерами других производителей.

Применение
• Освещение с эффектом прямого света
• Наружная карнизная подсветка и акцентное освещение

Versions
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