
 
 

 

 

 

PLCYC-2. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

PLCYC-2 идеально подходит для заливки циклорамы так как производит мягкий ровный свет, 
незаметно смешивая разные оттенки цвета. В этом приборе преимущества светодиодной 
технологии сочетаются с удобным асимметричным рефлектором особой формы, позволяющим 
получить равномерную интенсивную заливку без использования рассеивающих линз, 
поглощающих значительную часть светового потока. 

В светильнике PLCYC-2 используется тот же LED-процессор, 
который отлично зарекомендовал себя в светодиодных 
прожекторах PL1, PL3, PLFRESNEL1, PLPROFILE1, PLCYC1, а также 
в линейке приборов Philips Vari*Lite VLX. Это облегчает 
согласование цветов для тех пользователей, которые уже 
имеют эти приборы. 

Ключевым преимуществом PLCYC-2 является то, что этот 
небольшой прибор может с успехом заменить несколько 
обычных светильников рассеянного света, генерируя огромное 
количество цветовых оттенков. Переходы от одного цвета к 

другому могут быть плавными и непрерывными, что создаёт для художников по свету новые 
возможности. Меньшее потребление энергии и отсутствие необходимости в диммерных цепях 
являются дополнительными аргументами в пользу PLCYC-2. 

Особенности 

 Пара светодиодных чипов RGBW обеспечивают безграничные возможности получения 
цветных оттенков и белого света различной цветовой температуры. 

 PLCYC-2 заменяет сразу несколько обычных светильников заливного света. 

 Гомогенизированный луч света без множественных теней, быстрый выбор цветовых 
пресетов. 

 Может монтироваться как на софитах, так и на полу. 

 Прибор напрямую включается в сеть питания, не нуждается в диммере, не требует замены 
ламп и фильтров. 

 Коннекторы PowerCon In/Out. 

 DMX512 Input/Output с разрешением 8 или 16 бит, возможен беспроводной DMX. 

 Встроенный жидкокристаллический экран упрощает адресацию и настройку прибора. 

 В комплект поставки входит страховочный тросик. 

 



 
 

 

Светодиодный процессор PLCYC-2 

Мощный светодиодный процессор PLCYC-
2 демонстрирует исключительную производительность и долгий срок 
жизни. 

3-хлетняя гарантия Philips Selecon распространяется и на случаи 
преждевременного выхода из строя процессора. 

 

Электрические характеристики: 

Рабочее напряжение: 100-240 В переменного тока 

Максимальная мощность: 300 Вт (при RGBW 100%) 

Рабочий ток: 2,6 А (115 В), 1,3 А (230 В) 

Максимальный прямой ток 20 А 

Физические параметры: 

Вес: 7 кг 

В комплект поставки входит монтажный болт М12 и инструкция. 

Прибор полностью соответствует стандартам CE 

 

 


