Lighting

ColorGraze IntelliHue
Powercore —
линейные наружные
светодиодные
светильники с
технологией IntelliHue
для скользящей
подсветки стен
ColorGraze IntelliHue Powercore
Graze — это высокоэффективный наружный линейный светильник, разработанный
для освещения архитектурных элементов: от текстуры поверхности и лепнины до
арочных проемов и окон. Graze IntelliHue оснащен технологией Color Kinetics
IntelliHue, которая помогает создавать миллионы насыщенных цветов, пастельные
тона и однородный белый свет в одном управляемом приборе. Различные длины
прожекторов и углы расхождения луча света подойдут для различных вариантов
фасадной и поверхностной иллюминации. Тонкий корпус, оснащенные
соединителями кабели, универсальный диапазон значений входного напряжения и
питание непосредственно от сети облегчают установку и эксплуатацию светильников
Graze.
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ColorGraze IntelliHue Powercore

Преимущества
• Доступен в четырех типоразмерах (30, 60, 90 и 120 см (1, 2, 3, 4 фута)) с пятью
стандартными значениями угла расхождения луча света (9° × 9°, 10° × 60°,
15° × 30°, 30° × 60° и 60° × 30°)
• Несколько каналов светодиодных источников объединяются для создания полного
спектра высокоточного регулируемого света
• Улучшает постоянство цвета для всех светодиодных светильников семейства
благодаря технологии Chromasync

Характеристики
• Оснащен запатентованной технологией Powercore, которая позволяет быстро,
эффективно и точно управлять выходной мощностью светильников
непосредственно от сети. Устройство обработки данных Color Kinetics Data
Enabler Pro сопоставляет данные о напряжении сети с управляющей
информацией, передавая ее светильнику по одному стандартному кабелю, что
значительно упрощает установку и позволяет снизить общую стоимость системы.
• Graze обеспечивает годы безотказной работы в самых жестких условиях.
Светильник надежен благодаря усиленной антикоррозионной защите, которую
гарантирует устойчивость к коррозии на протяжении более 1500 часов согласно
требованиям стандарта ASTM B117, к вибрации уровня 3G по стандарту
ANSI C136.31-2010, а также защита от скопления воды.
• Полная совместимость со всей линейкой контроллеров Color Kinetics, в том числе
с Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro,
iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad и ColorDial Pro, а также с контроллерами
других производителей.

Применение
• Внутреннее освещение: ночные клубы, бары, гостиницы, казино, церкви, магазины
• Наружное освещение: фасады, поверхности, сооружения

Versions
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