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Capture beams of light with a
translucent haze. The Neutron
XS Hazer, rewrites the book on
haze technology. Le Maitre’s
patented Sequentially Tracked
Auto Reissue technology
generates an environment of
translucent haze without the use
of a compressor or heating
block, providing a virtually
silent operation with instant
effect.
The haze is generated without
the use of oil, eliminating any
residue associated with cracked
oil effects.

Silent operation combined with continuous output, optional DMX and
remote control places the Neutron XS in a class of its own.
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