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AXCOR SPOT 300 

 
 

Полноповоротный прожектор LED-SPOT 

 

 

Общие данные: 

 LED-источник 180 Вт; 

 цветовая температура 7000К; 

 максимальный световой поток 7000 лм на выходе; 

 16-битное электронное диммирование; 

 4 кривых регулирования диммирования; 

 электронный стробо-эффект до 24 Гц; 

 выбор частоты работы LED-источника от 600 до 25000 Гц; 

 выбор режимов работы принудительного охлаждения: Автоматический, Бесшумный, Постоянный; 

 управление DMX-512/Art-net/RDM; 

 компактный и легкий: 

габаритные размеры: 350x276x553 мм; 

масса: 20,2 кг. 

 

Оптическая система: 

 плавно изменяемый угол раскрытия луча 8°-40°; 

 моторизованная фокусировка; 

 световой поток при минимальном угле раскрытия луча (7,8 град.) – 6000 лм; 

 световой поток при максимальном угле раскрытия луча (42,4 град.) – 7000 лм; 

 равномерная освещенность светового пятна, перепад яркости от центра к краю не более чем в 2 раза (на 

максимальном угле раскрытия луча), что сопоставимо с ламповыми профильными прожекторами; 

 4635 люкс – освещенность в центре пятна при минимальном угле раскрытия (7,8 град) на расстоянии 10 

метров, с шириной светового пятна 1,36 м, освещенность по краю светового пятна 3000 люкс (падение 

освещенности к краю светового не более чем в 1,6 раз при минимальном угле раскрытия); 

 возможность корректировки диаметра светового пятна ирисовой диафрагмой. 

 

Цветовая система: 

 синтез цвета CMY; 

 фильтр корректировки цветовой температуры CTO на колесе цвета; 

 колесо с 7 дихроичными фильтрами (включая CTO-фильтр). 

 

Графическая система: 

 колесо с 7 заменяемыми вращающимися стеклянными дихроичными гобо высокого разрешения; 

 16-битное высокоточное индексирование (поворот) гобо; 

 колесо с 10 фиксированными гобо; 

 высокоскоростная ирисовая диафрагма, 

 четырехгранная вращающаяся призма; 

 фильтр размытия луча (frost-фильтр) для создания WASH-эффекта. 
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AXCOR SPOT 300 

 

Фотометрические данные: 

 

Минимальный угол раскрытия луча 7,8 град. 

Световой поток 6000 лм 

 

Максимальный угол раскрытия луча 42,4 град. 

Световой поток 7000 лм 

 

Распределение освещенности светового пятна 

Минимальный угол раскрытия луча, дистанция 10 м 

 

Распределение освещенности светового пятна 

Максимальный угол раскрытия луча, дистанция 3 м 

 

 

Колесо цвета: Колесо статичных трафаретов (гобо): 

 

     

      

 

 

Колесо вращающихся трафаретов (гобо): 

 

 

   
    

 

 

CTO 


