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 • Контроль в реальном времени 65,536 параметров в
одной сессии в комплекте с MA NPU (эквивалент 256
DMX юниверсов)

• 4,096 HTP-/LTP параметров

• 6 DMX выходов

• 2 встроенных TFT тачскрина (15.4" WXGA)

• 2 внешних TFT экрана могут быть подключены (UXGA,
тачскрин)

• 1 встроенный коммандный экран – мульти-тач (9"
SVGA)*

• 15 моторизованных фейдеров плэйбэка

• встроенная клавиатура

• Встроенный бесперебойный источник питания (UPS)

• 2 Ethercon коннектора, 5 USB 2.0

• Моторизованное мониторное крыло

• 2 моторизованных A/B фейдера 100mm

• Индивидуальная подсветка сверхтихих клавиш

grandMA2 light имеет 4,096 параметров, 15 моторизованных
executor фэйдеров и два больших тачскрина. Все
остальные органы управления как на большом пульте
grandMA2 full-size.
grandMA2 light является идеальным инструментом для
управления всеми видами приборов: статическими,
динамическими, светодиодными, видео и медиа, и
даёт возможность интуитивного и быстрого управления
всеми приборами и каналами.GrandMA2 light может
обрабатывать почти бесконечное количество пресетов,
кью, страниц, последовательностей и эффектов. Он
идеально подходит в качестве устройства резервного
копирования для grandMA2 full-size. Кроме того grandMA 1-
showfiles могут быть преобразован для использования с
grandMA2.
All grandMA2 consoles are optionally available as Silent Version with
optimised fan for noise-sensitive environments.

 Scope of delivery 
Built-in keyboard

 
Technical specifications 
Размеры  935 x 204 x 652mm / 36.8 x 8 x

25.7inch 

Мощность  350VA 

Рабочее напряжение  120V/230V, 50/60Hz (automatic

detection) 

Входные разъемы  1 x XLR 5pin (DMX), 1 x XLR

3pin (Sound), 1 x XLR 3pin

(SMPTE), 1 x DIN (Midi), 1 x Sub-

D 25pol (Analogue Remote), 1 x

powerCON 

Выходные разъемы  6 x XLR 5pin (DMX), 2 x DVI

(external monitor), 2 x etherCON,

1 x MA Link (grandMA2 fader

wing), 5 x USB, 1 x DIN (Midi), 2 x

XLR 4pin (desklight) 

Вес нетто  37kg / 81.6lbs 
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Article    
120112 grandMA2 light  120162 grandMA2 light, SV, тихая версия

 

Accessories    
120121  grandMA2 fader wing  120122  светодиодная лампа подсветки grandMA2, 4pin, 27"

120132  Чехол для grandMA2 light and ultra-light  121037  Кофр для grandMA2 light + ultra-light, с колёсами (by

Amptown)

121038  Кофр для grandMA2 light + ultra-light, без колёс (by

Amptown)
 130032  MA NPU (Network Processing Unit)

Additional product pictures 

 

 

 


