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LSC QX Nodes
LSC QX Nodes - Линейка продукции QX от LSC Clarity представляет собой внешний USB-DMX 512 процессор (Нод).
Они подключаются напрямую к USB порту компьютера (Mac® или Windows® PC) и генерируют данные для 1 (модель
QX1) или 2 (модель QX2) DMX 512A потоков. Эти устройства интегрированы в пакет программного обеспечения
Clarity и легко определяются как возможные выходные устройства в окне настройки коммутации (Patch)
операционной системы Clarity.
Каждый выходной порт соответствует последним стандартам протокола DMX 512 и полностью совместим со
стандартом RDM. В дополнение ко всему, каждый порт QX2 электрически изолированы как друг от друга, так и от
компонентов компьютера, что позволяет исключить влияние напряжения общего режима на структуру DMX потока.
Разноцветные светодиодные индикаторы на концах каждого выхода сигнализируют об активности выходов,
передаче DMX либо RDM данных. Аналогичный светодиодный индикатор в области USB разьёма сообщает о
состоянии подключения, либо о возникающих ошибках.
Конструкция QX нодов позволяет им получать сетевое питание от USB портов компьютера.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Прямая интеграция с любым компьютером Mac® или Windows®
PC с USB портами
| Обеспечивают 1 (модель QX1) или 2 (модель QX2) DMX 512A
потоков
| Совместимость с USB 1.1

TECHNISCHE DATEN
| Стандарт данных DMX 512: ANSI standart E1.11 DMX 512-A
| Стандарт данных RDM: ANSI standart E1.20 2006
| Возможность настройки скорости передачи данных
| Гальваническая изоляция: 1500В по входу и выходу (модели
QX2)

| Цветная индикация состояния каждого выхода
| Дополнительная цветная индикация USB разьёмов моделей
QX2
| Компактный ABS корпус

| Опцион: Подключение внешнего источника питания: 9-18B,
500мА (только модели QX2)
| Поддержка обновления программного обеспечения по USB
| Размеры QX1: USB-разьём, 400мм кабель, XLR 5-pin (мама)
| Размеры QX2: 140мм*132мм*42мм, 310гр

| Питание по USB

Mac® - это зарегистрированный фирменный товарные знаки Apple Inc..
Windows® - это зарегистрированный фирменный товарный знак корпорации Microsoft Inc..
За более подробной информацией обращайтесь к вашему региональному дилеру.
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