Professional ENG/EFP Lighting

Профессиональный накамерный свет
с внутренней быстрозаменяемой
аккумуляторной батареей.
EyLight – первый в мире профессиональный накамерный свет,
выполненный в дизайне «все в одном» с внутренней быстрозаменяемой
аккумуляторной батареей, которая обеспечивает питание как для традиционных ламп
накаливания, так и для светодиодных ламп. Выполненный в индустриальном стандарте
форм-фактора Frezzi Mini-Fill, он идеален для ручных камер, на которых нет возможности питания
профессионального света. В результате вы получаете свет профессионального качества
без кабелей и увеличенное время работы.

Быстрая замена
высоко энергетического аккумулятора

Идеальное световое решение
для камер всех форматов

Не требует кабелей











Содержит встроенный быстрозаменяемый аккумулятор в соответствии с дизайном «всё
в одном» и не требует кабелей.
Перезаряжаемый быстрозаменяемый пакет батарей.
Высокая яркость – В 5 РАЗ ВЫШЕ чем у обычного светодиодного света.
Полностью алюминиевый водонепроницаемый корпус.
Длительное время работы – более 2х часов на одной батарее.
Компактный низкопрофильный дизайн для сохранения пространства.
Экономит сотни долларов в год на отказе от использования одноразовых батареек
питания АА.
В EyLight используется опыт и самые последние разработки Frezzi в области
профессионального света ENG/EFP.
Профессиональные аксессуары – подходят все аксессуары от Mini-Fill.
Продвинутый диммер без смещения цветовой температуры.

EyLight превосходит светодиодные источники света на батарейках AA,
позволяет сохранить деньги и окружающую среду

Светоотдача
как у 75-Ваттных
источников света

LED75 c лампой 5000K
потребляет лишь 10W

Мощные, работающие более 2 часов
перезаряжаемые батареи

Постоянная замена АА батареек слишком
дорогая и загрязняет окружающую среду
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Особенности и преимущества


вставляемые батареи,
не требуется кабелей и разъемов;



быстрозаменяемые пакеты батарей;



гибридный дизайн – позволяет устанавливать
как LED 3000K/5000K, так и лампы накаливания;



диммер и отдельный выключатель ON/OFF;



передовой дизайн с заменяемыми лампами;



позволяет сэкономить сотни долларов
при работе по сравнению со световыми приборами
на АА батареях;



совместим с аксессуарами от Mini-Fill – дихроический фильтр, Прибор показан с опциональным
шторки с диффузором, софтбокс;
фильтром MADF



усиленный полностью алюминиевый влагозащищенный дизайн;



работает со всеми камерами, ENG, ручными камерами и DSLR;



дает только одну тень и мягкое распределение света;



работает от сети – поставляемый зарядник для батарей с опцией
ELBC может быть использован как источник питания от сети;



для работы от сети напрямую в обход батарей доступны
в качестве опций переходники ELBC+ELPT;



сделано в США – 2 года гарантии.

Спецификация (с лампой LED75 5000К)

Нажмите, чтобы узнать
уровень заряда батарей

EyLight
Интенсивность света –
100 ft-cd@5 feet (1077 люкс на 1,52 см)
Ширина луча – 40 градусов
Срок работы лампы – 50,000 часов
Крепление на камеру – «холодный» башмак
и ¼-20 штырь
Угол наклона – +90/-45 градусов с фиксацией
Размер – 2” x 5” x 4 ¾ “ с аккумулятором
(5,08 см х 12,7 см х 12,07 см)
Вес – 15 oz с аккумулятором (0,43 кг)
Тип разъема – MR-16
Пакет батарей
Время работы – более 2 часов от одной зарядки
Максимальное потребление ламп – 20Вт
Параметры аккумуляторной батареи – 14.4В, 22Ватт х Час (1.5 Аh), Литий-ионная
Индикатор заряда – 4 светодиода с кнопочным выключателем
Быстрый зарядник
Входное напряжение: Переменное 90-240В 50/60 Гц
Размеры – 4 ½” x 2 ¼” x1 ½” (11,43 см х 5,72 см х 3,81 см)
Вес – 8 oz (0,23 кг)
Время зарядки – 1,5 часа
Информация для заказа (Номер – Модель – Описание)
91720 – ELCK – EyLight с LED75 LAMP 5000K (включает EyLight 5000K, батарею, зарядник/источник питания (*), башмак и крепеж)
91721 – ELWK – EyLight с LED75 LAMP 3000K (включает EyLight 3000K, батарею, зарядник/источник питания (*), башмак и крепеж)
91722 – ELTK – EyLight с 20Вт лампой накаливания (включает EyLight, батарею, зарядник/источник питания (*), башмак и крепеж)
ОПЦИИ
96214 – MADF-C – Набор аксессуаров с 5000K в 3000K конверсионным фильтром, диффузором и блендером с 2 шторками (для ELCK)
96215 – MFDF-C – Набор аксессуаров с 3000K в 5000K фильтром, диффузором и блендером с 2 шторками (для ELWK)
93108 – ELBP – Батарея – Легкий перезаряжаемый аккумуляторный блок (запасной) на 2 часа работы
96736 – ELBC – Bypass резъем – Позволяет EyLight питать от AC с ELCP и с ELPT Power Tap кабелем
93109 – ELPT – Power Tap кабель – Позволяет EyLight запитать через Power Tap – требуется ELBC Bypass разъем
(*) 93940 - ELCP – Быстрый зарядник/источник питания – Зарядник для ELBP батареи & AC источник питания
(требует ELBC Bypass для питания от AC)
96313 – MB-1A – Штативный переходник для установки EyLight на 5/8” световой штатив
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