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Световые планшеты LB-38 и LB-9

Для всех 
документ-камер 
и камер WolfVision



Тех. характеристики
LB-38 LB-9

Размер световой области (длина x ширина) 430 x 359 мм (16,9" x 14,1") 300 x 210 мм (11,8" x 8,3")
Общий размер (длина x ширина) 503 x 419 мм (19,8" x 16,5") 370 x 260 мм (14,6" x 10,2")
Высота 14 мм (0,6") 14 мм (0,6")
Источник света Флуоресцентный, очень ровный свет Флуоресцентный, очень ровный свет
Срок службы лампы 6000 часов 6000 часов
Цветовая температура 3200 K (оптимизировано для использования 

с документ-камерами и другими камерами)
3200 K (оптимизировано для использования 
с документ-камерами и другими камерами)

Питание 12 В на выходе документ-камер или 
прилагаемый блок питания с 12 В на 
выходе (диапазон от 90 до 240 В)

12 В на выходе документ-камер или 
внешний блок питания с 12 В на выходе 
(дополнительно)

Масса 2,7 кг (5,6 фунтов) 1,2 кг (2,5 фунтов)
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Возможно изменение конструкции и технических характеристик!

Ваш поставщик продукции WolfVision:

www.wolfvision.com

Главный офис:
WolfVision GmbH 
6833, Клаус/Австрия, 
тел.  +43 5523 52250 
wolfvision@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision Asia 
в Азии (Сингапур): 
тел.  +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Офис продаж WolfVision GmbH 
в Германии: 
тел. 0800-9828-787 
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision Canada, Inc. 
в Канаде: 
тел.  +1 613 741 9898 
wolfvision.canada@wolfvision.com

Восточный региональный офис 
продаж WolfVision, Inc. в США:
тел.  +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Офис продаж WolfVision Co. Ltd. 
в Японии: 
тел.  +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Региональное представительствона Ближнем 
Востоке: WolfVision Middle East (Dubai)
тел.  +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

Офис продаж WolfVision UK Ltd. 
в Великобритании:
тел.  +44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

Световые планшеты WolfVision LB-9 и LB-38 имеют привлекательный дизайн благодаря очень тонкому корпусу.

Они специально разработаны для работы с темными прозрачными материалами, такими как пленка для рентгена, 
разделения цветов, а также просмотра больших слайдов. Планшеты используются с документ-камерами VZ и другими 
документ-камерами для получения наилучшего качества изображения. Они имеют максимальный диапазон передачи 
оттенков серого и реалистичную цветопередачу.

Обратите внимание, что световой планшет не обязательно предназначен для диапозитивов, поскольку их можно 
получить в отличном качестве с помощью рабочей поверхности документ-камер WolfVision, окрашенной кристаллической 
белой краской. Однако в некоторых редко встречающихся ситуациях световой планшет оказывается полезным и для 
диапозитивов: если свет в помещении вызывает блики, а также если диапозитивы очень волнистые или очень темные.




