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LSC VX Wings
LSC VX Wings – продукт серии VX являющийся аппаратной частью платформы LSC Clarity позволяющий напрямую
управлять функциями ОС Clarity.
Они являются связующим звеном между компьютерным миром управления мышью и традиционными световыми
пультами, серия VX вобрала в себя все лучшее из этих двух миров и доступна в двух модификациях.
Будучи подключенными к компьютеру Mac® или Windows® PC с помощью USB кабеля, крылья VX обеспечивают
прямое управление интенсивностью и воспроизведением при помощи кнопок и фейдеров.
Помните: крылья VX не работают с пробными версиями ОС Clarity.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Подключение напрямую к любому компьютеру Mac® или Windows® PC по USB
| Конфигурация любого мастера воспроизведения через ОС
Clarity
| Кнопки Go/Pause/Flash и LCD дисплей для каждого мастера с
регулируемой фоновой подсветкой

| 60мм фейдер для каждого мастера
| Кнопки Record/Edit
| Мастер общей интенсивности и кнопка полного ЗТМ
| 99 страниц конфигурации мастеров
| DMX-512 RDM-совместимые выхода
| Разьём для подключения сетевого кабеля

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ VX20
| Трэк-бол для настройки значений атрибутов или функций
мыши

| Клавиши, дублирующие команды Hilite/Blind/Release All/Clear
All и др.

| 10 дополнительных мастеров воспроизведения без фейдера
интенсивности

| Мастера воспроизведения сгруппированы в 2 банка из 5
мастеров, по 99 страниц в каждом
| Универсальный разьём для подключения сетевого кабеля

TECHNISCHE DATEN
| Количество мастеров воспроизведения с 60мм фейдерами: 10
| Количество мастеров воспроизведения без фейдеров: 10
(только модель VX20)
| Графический LCD дисплей: есть
| Количество страниц: 99, либо 2*99 (у модели VX20)
| Количество DMX выходов: 2, либо 4 (у модели VX20)

| Дублирование функций клавиши Пуск: есть
| Количество подключаемых дистанционных выключателей: 6
| MIDI In/Thru: только у модели VX20
| Защищённый USB порт: есть
| Лампа подсветки: есть

| Встроенный USB-Hub: есть

| Питание: USB или внешний источник (модель VX10), сетевое
напряжение 85-240В, 50/60Гц (модель VX20)

| Внешний USB порт: есть

| Размеры VX10: 398мм*296мм*86мм, 4.5кг

| Трэк-бол: только у модели VX20

| Размеры VX20: 512мм*296мм*86мм, 5.0кг

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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