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Pan/Tilt - Прожектор с дистанционным управлением

Области применения

Устройство панорамирования + чрезвычайно мощный прожектор

Прожектор с невероятным световым потоком до 7500 люменов разработан для использования в экстремальных и
суровых условиях окружающей среды. Обеспечивая максимальное расстояние от пучка, измеренное в
соответствии со стандартом ANSI / NEMA FL1, наши прожектора принадлежат к самым мощным прожекторам в
мире. Его малый вес и высокая мощность позволяют использовать прожектор в экстремальных условиях. Быстро
и точное устройство панорамирования/наклона с мощным прожектором удовлетворит самые взыскательные
требования независимо от сферы применения: военными, полицией, службами безопасности, пожарными
туннельных работах, спелеологами, поисково-спасательными командами.

Наши продукты представляют собой сочетание исключительной мощности и превосходного дизайна. Точная
обработка и производство, современные компоненты и высококачественные материалы, а также новейшие
научные достижения в данной области, позволили нам создать высокопрочные и долговечные как для
повседневного, так и для профессионального использования. Наши поисковые прожекторы отвечают высоким
требованиям соответствующих европейских стандартов, включая механические, параметры ударопрочности и
требования к  защите (стойкость к проникновению посторонних предметов или жидкостей).

Технические параметры устройства вращения
  

Перемещение
Вращение по азимуту n x 360° (вращающееся кольцо)
Отклонение по высоте ± 60°
Скорость перемещения 

 по азимуту
от 0,01°/с до 30°/с

Скорость подъема от 0,01°/с до 15°/с
Точность позиционирования ± 0,1°

Электрические параметры

бронемашины

автомобили (полиция, армия, службы безопасности)

катера, вертолеты

автоматические станции

контроль периметра 

контроль границы 

безопасность частных объектов 
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Входное напряжение 12-24В
Энергопотребление 50 Вт
Прожектор макс.100 Вт
Физические параметры и параметры воздействия окружающей среды

Рабочая температура от -25°C до 60°C
Температура хранения от -40°C до 70°C
Вес 5,5 кг
Габариты (ДxШxВ) 265x180x315 мм

Параметры пульта управления и дистанционного обзора

Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ панорамирования и вращения
 Кнопка ВКЛ / ВЫКЛК прожектора 

 Клавиша сброса Reset 
 3D Джойстик

https://at-communication.com/


Мощность светового потока  – 50Вт / 5400 люмен (дальность в соответствии  - ANSI NEMA FL1)
 Встроенный инфракрасный фильтр – 850нм (950нм)

Мощность светового потока  - 50 Вт / 5400 люмен
 (дальность в соответствии - ANSI NEMA FL1)

Мощность светового потока  – 70 Вт / 7500 люмен
 (дальность в соответствии  - ANSI NEMA FL1)



Мощность светового потока  – 70 Вт/ 7500 люмен
 (дальность в соответствии  - ANSI NEMA FL1)

Pan/Tilt - Поисковый фонарь с дистанционным управлением


