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Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего каталога и предложить лучшее оборудование, а также 
наши знания и опыт, накопленные фирмой SISTEMA за 20 лет работы на российском театральном рынке.

Бренд-Мастер является отделом фирмы СИСТЕМА, который специализируется на комплексных поставках 
высококачественного светового, звукового и механического оборудования ведущих мировых производителей 
– ETC, Philips SELECON, ROSCO, MARTIN, Vari Lite, Robert Jouliat, Meyer Sound, ASM, Gerriets, Doughty и 2М. На се-
годняшний день годовой объем поставляемой продукции составляет несколько тысяч единиц. На складе отдела 
Бренд-Мастер поддерживается большой ассортимент продукции, что позволяет поставлять оборудование по за-
водским ценам и выполнять заказы в кратчайшие сроки.

Мы предлагаем только рациональные и доступные комплекты оборудования как для крупных театров, кон-
цертных залов, так и для небольших сценических площадок. На основе предварительного бюджета и краткого 
описания задачи, сотрудники отдела Бренд-Мастер в кратчайшие сроки представят Вам компетентное, готовое 
для реализации предложение. 

Отдел Бренд-Мастер сотрудничает с компаниями в большинстве регионов России, которые благодаря на-
шей широкой складской программе могут оперативно и по оптимальным ценам поставлять оборудование своим 
заказчикам. 

Отдел Бренд-Мастер обеспечивает полное послепродажное обслуживание поставленного оборудования: 
обучение, гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультирование и техническая поддержка персо-
нала. 

Совместно с представителями производителей проводятся регулярные обучающие семинары  и тренинги.

Мы стараемся работать качественно и профессионально, отвечая за свои слова и действия. Репутация 
компании и мнение партнеров для нас дороже сиюминутной экономической выгоды. Надеемся, что в этом смог-
ли убедиться десятки наших заказчиков по всей стране.

Выбор в пользу Brand-Master – это инвестиции в долгосрочный проект, рассчитанный на плодотворное 
сотрудничество с Вами в течение многих лет.

Надеемся, что этот каталог поможет Вам выбрать наилучшее решение для Ваших задач!

*Оборудование и услуги, предлагаемые отделом Бренд-Мастер, сопровождаются полным пакетом необходимых сертификатов и лицензий.

Уважаемые дамы и господа!
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    НОВИНКА 

Представляем Вашему 
вниманию новинки 
оборудования 2012 года!
Новый светодиодный светиль-
ник PL3
PL3 отличается мощным регулируемым лучом от 15О  до 
55О, обеспечивающим «теплый белый» свет, схожий с 
тем, что производит прожектор Френель 1,2КВт.

Подробнее смотрите на стр. 32

Светодиодные светильники 
Selador Desire
Впервые! Функции прибора доступны с 
пользовательского интерфейса, находящегося 
непосредственно сзади на приборе!

Подробнее смотрите на стр. 40

Новый пульт Congo KID 
Представляем Вашему вниманию «младшего брата» 
пульта Congo.
Идеальный пульт для небольших сценических площадок!

 Подробнее смотрите на стр. 38

Светодиодный 
прожектор PL TR2 RGB Striplight 
Прожектор заливного света, предназначенный для 
заливки поверхностей, расположенных на большом 
расстоянии.

Подробнее смотрите на стр. 33
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Компания Philips Selecon является нашим давним 
партнером. Selecon - ведущий производитель те-
атральных светильников и аксессуаров к ним. 
Модельный ряд светильников Selecon отличают 
как последние достижения в изготовлении акси-
альных профилей с холодным лучом, так и тради-
ционные световые приборы, такие как прожекто-
ры с линзой Френеля, PC, эллипсоидные профили, 
асимметричные горизонтные светильники, водя-
щие и проекционные аппараты.
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Разработчики Selecon используют самые по-
следние достижения в применении высокотем-
пературных пластиков, постоянно применяют 
новейшие технологии в процессе создания теа-
трального светильника, что позволяет добиться 
исключительных качеств светового луча, боль-
шей эффективности и, прежде всего, удобства в 
обращении.
С октября 2004 года фирма СИСТЕМА является 
официальным представителем фирмы SELECON 
на территории Российской Федерации, осенью 
2007 г. СИСТЕМА стала обладателем престижной 
премии «Dealer Achievement Award», учреждён-
ной фирмой SELECON. 
В октябре 2008 года наша компания получила 
статус МАСТЕР-дилера продукции Philips Selecon.
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Линзовые прожекторы

Серия RAMA

Эта популярная линейка профессиональных прожекторов 
предоставляет возможность выбора оптических систем 
и типа луча, и все это по доступной цене.
В серии RAMA прожекторы двух типов – Френелей 
и РС высокой эффективности с линзами 175мм или 
промышленного стандарта с линзами 150мм.

Использование новейших материалов способствует 
отводу тепла от элементов управления – удобно для 
пользователя! 
Все варианты светильников доступны с Технологией 
Быстрой Фокусировки (Fast Focus Technology).

Страховочный тросик 
при необходимости лег-
ко убирается назад 
в прибор. 

Современный компактный дизайн:

Передний и задний мо-
дули прибора остаются 
холодными, т.к. выход 
тепла сокращается 
благодаря новейшим 
технологиям производ-
ства пластика. 

Удерживающая крышка  
надежно фиксирует  ис-
пользуемые аксессуары.  

Безопасная замена 
лампы без изменения 
фокуса.

Механизмы позициони-
рования и фокусировки в 
моделях со встроенной 
системой FFT оснаще-
ны шкалами (шкалы 
нанесены в соответ-
ствующем масштабе в 
градусах), при помощи 
которых осущест-
вляются требуемые 
настройки.

Использование новейших 
материалов способству-
ет  отводу тепла от 
элементов  

Fast focus technology

Линия оборудования Rama стала первой, где применили 
Технологию Быстрой Фокусировки (Fast Focus Technology) 
– простой и точный способ настройки прожектора до его 
включения, который экономит время фокусировки.
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Серия ACCLAIM

Серия Acclaim - это ряд прожекторов SELECON мощ-
ностью 500/650 Вт с лидирующими в мире характе-
ристиками для небольших и средних сценических 
площадок.

Серия ARENA

Линия прожекторов SELECON Arena 2.0/2.5 кВт пред-
назначена для больших театров и концертных залов.
В линию оборудования Arena входят два типа Фре-
нелей: высокой эффективности с линзами 250мм и
театральная с линзами 200мм, PC и эллипсоидный
Zoomspot в трех вариантах - узкий, средний и широ-
кий.

Безопасная замена лампы 
без изменения  фокуса. Не-
исправная лампа удаляет-
ся быстро и безопасно при 
помощи эжектора.Шкала фокусировки для 

установки позиции фо-
куса

Регулируемая лира под-
веса с перемещаемой 
вдоль прибора точкой 
крепления, что обеспе-
чивает наилучший ба-
ланс при использовании  
шторок и других аксес-
суаров.

Уникальная система 
«скользящего позицио-
нирования» уменьшает 
опасную вибрацию лампы 
и сокращает риск ее по-
вреждения. 
Скольжение металла по 
металлу исключено.

Передний и задний модули прибора остаются холод-
ными, т.к. выход тепла сокращается благодаря но-
вейшим технологиям  производства пластика. 
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средние расстояния

Прожектор Rama 175 80В Френель высо-
кой эффективности 7°-50° объединяет в 
себе преимущества низковольтных ламп 
с превосходными рабочими характери-
стиками Rama Френель высокой эффек-
тивности, а именно регулируемый свето-
вой луч с мягким краем, который хорошо 
смешивается с другими и обеспечивает 
равномерную заливку сцены.
Прожектор Rama 175 80В Френель высо-
кой эффективности производит луч, ви-
зуально схожий с лучом Френеля 2,0 кВт.
Блок питания 80V DMX  снимает необхо-
димость использования диммера, обе-
спечивая при этом напряжение 80В, вы-
сокую светоотдачу и высокую цветовую 
температуру вольфрамовых галогенных 
ламп.

Rama 175 80В Френель высокой эффективности 7°-50° 1000/1200Вт

БЛОК ПИТАНИЯ 80V DMX

Новинка от Selecon – DMX управляемый 
электронный блок питания с регулируе-
мым напряжением для использования 
низковольтной лампы 1200Вт 80В в про-
филях серии Pacific и прожекторах высо-
кой эффективности Rama 175 Fresnel.  
Прямой источник питания снимает не-
обходимость использования диммера, 
обеспечивая при этом напряжение 80В, 
высокую светоотдачу, высокую цветовую 
температуру вольфрамовых галогенных 
ламп, изначально разработанных для 
Selecon и полюбившихся и художникам 
по свету, и операторам. Блок питания 

Спецификация: 
Ширина луча: 7°-56°
Линза: 175 мм
Лампа: 220-240В цоколь G 22: 80В 1200Вт 
CP 110
Размеры рамки фильтра: 186мм x 190мм 
x 7 мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирую-
щие шторки / защитная сетка линз
Вес: 5.3кг

легко интегрируется в стандартные театральные сети питания и 
управления. Наряду с удобством использования, высокой эффек-
тивностью, экономией энергии и уменьшенным размером самого 
прибора блок питания 80V DMX Power Supply дает возможность 
значительно снизить затраты на диммирование и системы конди-
ционирования воздуха. Более того, для временных инсталляций 
блок питания DMX обеспечивает производительность и контроль 
фиксированного прожектора, используя ту же систему распреде-
ления, как и для автоматизированных прожекторов, снимая необ-
ходимость использования диммеров и совмещенных многожиль-
ных кабелей, экономя тем самым деньги и время.
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   Rama 150 Френель 1000Вт/1200Вт

Acclaim Fresnel 500/650 Вт

 малые расстояния

 средние расстояния

Театральный прожектор с линзой Фре-
неля для использования на небольших 
дистанциях. Создает равномерный мяг-
кий луч света с размытыми краями. Сфе-
ра применения: небольшие сценические 
площадки, кукольные театры.
Теперь доступен также в корпусах с 
жаропрочным покрытием «под хром». 
Идеально подходит для тех помеще-
ний, где использование прожекторов 
с традиционными черными корпусами 
неуместно.

Спецификация:
Ширина луча: 6°-60°
Линза:110мм
Лампы: 220В-240В; цоколь GY 9.5: 500Вт 
Т25, Т18, 400 часов; 650Вт Т26, Т27, 600 
часов
Размер рамки фильтра: 125мм x 125мм x 4мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирую-
щие шторки/защитная сетка линз,
Вес: 3.3Кг

Театральный прожектор c линзой Френеля создает равномер-
ный мягкий луч света с размытыми краями. Рекомендован для 
использования на средних расстояниях от 5 до 20 м.

Спецификация:
Ширина луча: 7°-50°
Линза: 150мм
Лампы: 220В-240В цоколь GX 9.5: 1000Вт Т11, Т19, 900 часов; 
1000Вт СР70, 400 часов; 1200Вт СР90, 400 часов; 1200Вт Т29, 480 
часов. Цоколь G22 : лампа 1000Вт СР71
Размеры рамки фильтра: 186мм x 190мм x 7 мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие шторки / защитная 
сетка линз
Вес: 5.3кг
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   Arena Fresnel 2000/2500Вт

Театральный прожектор с линзой Френеля для использования с 
больших дистанций. Имеет литую конструкцию, обеспечиваю-
щую хороший обдув держателя фильтра, что увеличивает срок 
жизни фильтра, а покрытие прибора не допускает нежелатель-
ного свечения.

Спецификация:
Ширина луча: 7°-60°
Линза: 200мм
Лампы: 220В-240В  цоколь GY 16: 2000Вт СР72, 400 часов; 230В-
240В цоколь G22: 2500Вт СР91, 400 часов
Размер рамки фильра: 245мм x 245мм x 9 мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие шторки /защитная 
сетка линз 
Вес: 10.04кг

 большие расстояния

   Rama 175 Френель 1000Вт/1200Вт

 средние расстояния

Высококачественный прожектор, использующий специально 
разработанные линзы Selecon 175 мм.

Спецификация:
Ширина луча: 7°-56°
Линза: 175мм 
Лампы: 220В-240В цоколь GX 9.5: 1000Вт Т11, Т19, 900 часов; 
1000Вт СР70, 400 часов; 1200Вт СР90, 400 часов; 1200Вт Т29, 480 
часов. Цоколь G22 : лампа 1000Вт СР71
Размер рамки фильра: 186мм x 190мм  x 7 мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие шторки / защитная 
сетка линз 
Вес: 5.3кг
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Прожекторы с плоско-выпуклой линзой PC

   Acclaim PC 500/650Вт

Театральный прожектор с линзой Френеля Высокой Эффектив-
ности предназначен для использования на больших расстояни-
ях от 5 до 25м. Прожектор с 250мм отличается превосходным 
качеством луча, равномерным световым пятном хорошо контро-
лируемого размера с малым рассеянием.

Спецификация:
Ширина луча: 8°-60°
Линза: 250мм
Лампы: 220В-240В  цоколь GY 16: 2000Вт СР72, 400 часов; 
230В-240В цоколь G22: 2500Вт СР91, 400 часов
Размер рамки фильтра: 245мм x 310мм x 9мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие шторки /защитная 
сетка линз
Вес: 8.7кг

 большие расстояния

   Arena Fresnel 2000/2500Вт Высокой Эффективности

малые расстояния
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Театральный прожектор с линзой PC c более четким лучом 
и меньшим, чем у Френелей рассеиванием.
Большой диапазон ширины луча делает его вполне пригодным 
как для специальной местной подсветки, так и для общей за-
ливки

Спецификация:
Ширина луча: 4°-64°
Линза: 110мм
Лампы: 220В-240В; цоколь GY 9.5: 500Вт Т25, Т18, 400 часов; 
650Вт Т26, Т27, 600 часов
Размер рамки фильтра: 125мм x 125мм x 4 мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие 
шторки /защитная сетка линз 
Вес: 3.3кг
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Высококачественный 1.0/1.2КВт PC, использующий специально 
разработанные 175мм линзы Selecon. 
175мм – луч высокой четкости, обеспечивающий на 25% больше 
света, чем при использовании линзы 150мм. Хорошо контролируе-
мый луч позволяет использовать прожектор со стороны зритель-
ного зала, в частности с позиции боковых лож. Луч хорошо смеши-
вается с другими и обеспечивает равномерную заливку сцены.

Спецификация:
Ширина луча: 4.5-62°• Линза: 175мм • Лампы: 220В-240В 
цоколь GX 9.5: 1000Вт Т11, Т19, 900 часов; 1000Вт СР70, 400 
часов; 1200Вт СР90, 400 часов; 1200Вт Т29, 480 часов. Цоколь 
G22 : лампа 1000Вт СР71 • Размер рамки фильтра: 186мм x 
190мм x 7 мм • Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие 
шторки / защитная сетка линз • Вес: 7.2кг

 средние расстояния

 Rama 175 PC 1000Вт/1200Вт

   Rama 150 PC 1000Вт/1200Вт

Театральные прожекторы с линзой PC позволяют получать под-
страиваемый конический световой пучок с более резким, чем 
у Fresnel краем пятна, легко смешиваемый с другими пучками 
для создания равномерной освещенности.

Спецификация:
Ширина луча: 5°-60°
Линза: 150мм
Лампы: 220В-240В цоколь GX 9.5: 1000Вт Т11, Т19, 900 часов; 
1000Вт СР70, 400 часов; 1200Вт СР90, 400 часов; 1200Вт Т29, 480 
часов. Цоколь G22 : лампа 1000Вт СР71
Размер рамки фильтра: 186мм x 190мм x 7 мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие шторки / защитная 
сетка линз
Вес: 6.9кг

средние расстояния
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 большие расстояния

Театральный прожектор с плоско-выпуклой линзой для исполь-
зования с больших дистанций (5-30м).
Arena PC обеспечивает различную ширину луча от узконаправ-
ленного 4.5° до среднего 60° и прекрасное качество, ровную 
заливку с минимальным рассеянием.

Спецификация:
Ширина луча: 4.5°-60°
Линза: 200мм
Лампы: 220В-240В  цоколь GY 16: 2000Вт СР72, 400 часов; 230В-
240В цоколь G22: 2500Вт СР91, 400 часов; 2000 Вт CP92, 400 часов.
Размер рамки фильтра: 245мм x 245мм x 9 мм
Аксессуары: 4-лепестковые кашетирующие шторки /защитная 
сетка линз
Вес: 10.2кг

   Arena PC 2000/2500Вт
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Профильные прожекторы

Серия PACIFIC

Уникальная система распределения нагрева прожекторов Pacific удаляет тепло из светового потока, чтобы 
передать уже холодный луч на сцену , одновременно отводя тепло от критических элементов: лампы 
и проводов.
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Полный контроль распределения 
света в луче – от максимума 
освещенности в центре до 
равномерного – благодаря уни-
кальному механизму регулировки 
положения лампы.

Фиксированный угол:
Оправки линз различного цвета 
легко идентифицируют взаи-
мозаменяемые линзы, которые 
вставляются непосредственно 
в тубус.
Инструменты не нужны!

Быстрая и точная настройка изображения с помо-
щью регулируемого держателя гобо.

Низкая температура луча в 
фокальной плоскости с лампой 
600Вт позволяет проецировать 
цветовые изображения, нанесен-
ные на прозрачные пленочные 
материалы.

PACIFIC представляет уникальную разработку SELECON - профиль-
ный прожектор с вертикальным расположением лампы (цоколем 
вниз) в универсальном ламповом модуле, который может быть ис-
пользован с широким набором систем линз и источников света. 
Выбор линзовых систем начинается от VNZ 5.5°-13° (самой узкой 
зумм-системы в мире), наиболее распространенной 12°-28° до 
самой широкофокусной Pacific 90°. Кроме этого в приборе могут 
быть использованы разнообразные источники света от ламп ново-
го промышленного стандарта с компактной нитью накала мощно-
стью 600Вт до MSR и разрядных металлогенных CDM/CMH ламп с 
повышенным сроком службы и последним достижением в области 
вольфрамовых галогенных ламп с пониженным (80 В) напряже-
нием.
Беспрецедентное многообразие возможностей приборов Selecon 
Pacific предоставляет художникам по свету безграничный выбор, 
способный удовлетворить любые запросы в творчестве как сегод-
ня, так и в будущем.
Универсальность прожекторов PACIFIC заключается во взаимоза-
меняемости ламповых и линзовых модулей. Для получения луча с 
необходимыми характеристиками достаточно поменять ламповый 
модуль, сменить линзу, либо установить линзовый модуль в сборе 
(тубус) с соответствующими оптическими параметрами.
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Система питания 80В 1200 Вт
Система питания 80В обеспечивает ту же световую отдачу, что и 
при использовании обычного диммера, при этом используется 
более низкое напряжение. Система крайне надежна и позволяет 
работать при высокой силе тока. Для снижения шума взамен вен-
тиляторов используется естественное охлаждение.

Темнитель Pacific
Темнитель Pacific используется для газоразрядных ламп (таких как 
MSR, MSD, CDM и CST250) в линейке Pacific.
Доступное модульное решение, бесшумно работающее без потери 
света при открытом темнителе с управлением DMX-стандарта (ор-
ганы управления прямо на приборе - возможность управления без 
DMX консоли). Значительно расширяет возможности применения 
газоразрядных прожекторов в театральном освещении.
Вес темнителя без прожектора: 8,2 кг

Pacific MSR
Прожектор MSR отличается непревзойденной световой отдачей. 
Совместно с прожектором могут поставляться универсальный 
электронный источник питания, модули MSR лампы с интегриро-
ванным блоком поджига, кабели-удлинители от прожектора до 
блока питания (5м/16 1/2фт).
Этот источник света с цветовой температурой 5600К в прожекторах 
Pacific, снабженный модулем горячего перезапуска и DMX управ-
ляемым блоком темнителя, обеспечивает наиболее яркий луч света 
для постановочного освещения. Лампы 575Вт MSR/2 и 575Вт MSD 
являются отличным решением при выборе ламп для локальной под-
светки архитектурных сооружений со значительных расстояний.

Pacific CDM
Уникальная оптическая система Pacific, первого в мире профиль-
ного прожектора с расположением лампы вдоль оси отражателя 
цоколем вниз, обеспечивает мощный, высокоэффективный, каче-
ственный луч света.
Прожектора Pacific поставляются со встроенным или отдельным 
электронным или индуктивным балластом, снабженные матал-
логалоидными лампами, такими как Phillips Master Colour CDM, 
обеспечивающими высокую эффективность и повышенный срок 
службы (9000 – 12000 часов).

Pacific CST 250
Сочетая преимущества театральной оптической системы и источ-
ника света для подсветки зданий, Pacific  CST 250 является новым 
мощным инструментом в руках художника по свету. 
 Pacific позволяет получить луч различной ширины и формы, малое 
количество бликов, возможность использования проекций, цвета 
и динамических эффектов. Мощная световая отдача позволяет ис-
пользовать Pacific CDM на больших площадках. Четыре поворачи-
вающиеся каширующие шторки позволяют получить необходимую 
форму луча.  Совместное  использование уникальной оптической 
системы Pacific и лампы CST позволило значительно снизить тем-
пературу луча.
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Спецификация:
Ширина луча: 15°-35° и 25°-50°
Лампы: 220-240В: 600W GKV Ресурс 400ч; 600W GLB 
Ресурс 1500ч; 800W GKV Ресурс 250ч
Размер рамки фильтра: 158мм х 158мм
Размер гобо: B
Аксессуары: Ирисовая диафрагма / держатели для 
стеклянных и металлических гобо/ вращатели гобо / 
скроллеры / кольцо
Вес: 8.36кг

SPX 15°-35° / 25°-50° Zoomspots

НОВИНКАЭллипсоидный прожектор SPX
SPX – первый профильный прожектор, успешно справляющийся с большим нагревом, свойственным последнему поколе-
нию компактных ламп накаливания 800Вт.
В прожекторах SPX применяется отсековая система теплорегуляции, отводящая тепло от цоколя лампы и кабеля. 
Светоотдача эллипсоидного прожектора SPX до 27% больше светоотдачи стандартных современных профильных прожек-
торов.
SPX отличается полностью регулируемым распределением света в луче от «размытого» до «пика». В этой линейке доступ-
ны модели с фиксированным лучом в 14°, 19°, 26°, 36° и 50°, а также 15°-35° и 25°-50° Zoomspots. Все линзовые моду-
ли взаимозаменяемы и могут быть заказаны отдельно.
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SPX 14°, 19°, 26°, 36°, 50° Fixed Beams

Спецификация:
Ширина луча: 14°, 19°, 26°, 36° и 50°
Лампы: 220-240В: 600W GKV Ресурс 400ч; 600W GLB 
Ресурс 1500ч; 800W GKV Ресурс 250ч
Размер рамки фильтра: 158мм х 158мм
Размер гобо: B
Аксессуары: Ирисовая диафрагма / держатели для 
стеклянных и металлических гобо/ вращатели гобо / 
скроллеры / кольцо
Вес: 8.36кг
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Профильный прожектор с углом луча, изменяемым в диапазоне от 12° 
до 28°. Формирует яркий “холодный” луч. Предназначен для исполь-
зования на больших расстояниях.

Спецификация:
Ширина луча: 12°-28°
Размер рамки фильтра: 185мм x 185мм x 7 мм
Размер гобо: M, 50мм диаметр теневой маски
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт GLB, 
400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 1200Вт – 
CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная сетка линз,  держатель гобо
Вес: 9.9кг

Средние расстояния

   Pacific 12-28 Zoomspot

   Pacific 14-35 Zoomspot

Средние расстояния

Профильный прожектор с переменным фокусным расстоянием 14°-35°. 
Диапазон углов раскрытия луча тщательно подобран для минимизации по-
терь света при установке в наиболее удаленных точках зрительного зала. 
Идеален для больших и средних площадок.

Спецификация: 
Ширина луча: 14°-35°
Размер рамки фильтра: 185мм x 185мм x 7 мм
Размер гобо: B, 65мм диаметр теневой маски
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт 
GLB, 400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 
1200Вт – CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная сетка линз, держатель гобо
Вес: 9.9кг
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Профильный прожектор с изменяемым углом луча в диапазоне 23°-
50°.Широкий диапазон углов раскрытия луча делает этот прибор 
оптимальным для использования как на сцене, так и при размещении 
в зрительном зале.

Спецификация:
Ширина луча: 23°-50°
Размер рамки фильтра: 158мм x 158мм x 6 мм
Размер гобо: A, 75мм диаметр теневой маски
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт GLB, 
400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 1200Вт – 
CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная сетка линз, держатель гобо
Вес: 8.7кг

Средние расстояния

   Pacific 20/30/40/50 с фиксированной шириной луча

   Pacific 23-50 Zoomspot

Средние расстояния

Все преимущества технологии Pacific, резкий белый луч, теневые про-
екции, холодные детали управления, низкая температура луча в фо-
кальной плоскости сочетаются с традиционной оптической системой 
линз с фиксированной шириной луча.

Спецификация: 
Ширина луча: 20°, 30°, 40°, 50°
Размер рамки фильтра: 158мм x 158мм x 6 мм
Размер гобо: A, 75мм диаметр теневой маски
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт 
GLB, 400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 
1200Вт – CP 110, цоколь G22; 575Вт 
Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная 
сетка линз, держатель гобо
Вес: 8.1кг

При заказе указывайте необходимую линзу:
20° линза в оправке - красный
30° линза в оправке – коричневый
40° линза в оправке - серый
50° линза в оправке – синий
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   Pacific 90 с фиксированной шириной луча

   Pacific 45-75 Zoomspot

Малые расстояния/широкий угол

Профильный прожектор с переменным фокусным расстоянием 45°–
75°. Pacific 45°–75° Zoomspot дает луч шире, чем Френель или PC, с 
типичной для профиля чистотой и резкостью.
Предназначен для использования на дистанциях от 3 до 15 м.

Спецификация: 
Ширина луча: 45°-75°
Размер рамки фильтра: 185мм x 185мм x 7 мм
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт 
GLB, 400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 
1200Вт – CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт 
CDMРазмер гобо: A, 75мм диаметр теневой маски
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная 
сетка линз, держатель гобо
Вес: 9.4кг

Малые расстояния/широкий угол

Профильный прожектор с фиксированным лучом, самым широ-
ким из всех возможных – идеален при малых расстояниях, для 
бокового освещения и для текстурных проекций.

Спецификация: 
Ширина луча: 90°
Размер рамки фильтра: 185мм x 185мм x 7 мм
Размер гобо: A, 75мм диаметр теневой маски
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 
800Вт GLB, 400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 
250 часов; 80В 1200Вт – CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразряд-
ная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная сетка линз, держатель гобо
Вес: 9.1кг
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   Pacific 5 Высокой эффективности с фиксированной шириной луча

   Pacific 5.5-13 Zoomspot   

Большие расстояния

Профильный прожектор с фиксированным углом луча 5°. По уровню све-
тоотдачи превосходит модель PACIFIC 5.5°-13° (передняя линза - 300мм). 
Прибор формирует яркий узкий луч. Предназначен для работы на большом 
расстоянии (10-80м). Рекомендован для использования в крупных театрах 
и концертных залах.

Спецификация: 
Ширина луча: 5°
Размер рамки фильтра: 344мм x 356мм
Размер гобо: A, 75мм диаметр теневой маски
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная сетка линз, держатель гобо, 
лира(как и для Pacific 5.5-13 Zoomspot).
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт GLB, 
400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 1200Вт – 
CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Вес: 21.3кг

Большие расстояния

Профильный прожектор Pacific 5.5°-13° с самой узкофокусной си-
стемой с зумом разработан для использования при значительных рас-
стояниях: в больших театрах, концертных залах, цирках.

Спецификация: 
Ширина луча: 5.5°-13°
Размер рамки фильтра: 245мм x 245мм x 9 мм
Размер гобо: M, 50мм диаметр теневой маски
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт GLB, 
400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 1200Вт – CP 
110, цоколь G22; 575Вт Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная сетка линз, 
держатель гобо, лира
Вес: 16.7кг
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   Pacific 7.5-19 Zoomspot

   Acclaim Zoomspot 18°-34° и Acclaim Zoomspot 24°-44°

Средние расстояния

Профильный прожектор с изменяемым углом луча в диапазоне 7.5°-19°.
Формирует узкий луч света. Предназначен для работы с дальних рас-
стояний. Рекомендуется для крупных театров, концертных залов, 
арен.

Спецификация: 
Ширина луча: 7.5°-19°
Размер рамки фильтра: 245 мм x 245 мм x 9 мм
Размер гобо: B 65мм м диаметр теневой маски
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 800Вт GLB, 
400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 250 часов; 80В 1200Вт – 
CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразрядная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: ирисовая диафрагма, защитная сетка линз, 
держатель гобо, лира
Вес: 16.7кг

Малые и средние расстояния

Профильные прожекторы с лучом, который легко может быть настро-
ен отконцентрированного до равномерного. Две оптические системы 
с зумом являются взаимозаменяемыми: оптическая система 18°–34° 
обеспечивает углы раскрытия луча, более соответствующие установке 
прожектора в зале,  в то время как система 24°–44° идеальна для не-
больших расстояний.

Спецификация: 
Ширина луча: 18°-34° и 24°-44°
Размер рамки фильтра: 125мм x 125мм
Размер гобо: M
Аксессуары: держатель гобо / ирисовая 
диафрагма / защитная сетка линз / 18°-34° 
модуль линз / 24°-44° модуль линз
Вес: 5.1кг
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    Acclaim Axial Zoomspot 18°-34° и Acclaim Axial Zoomspot 24°-44°

Малые и средние расстояния

В приборах Acclaim Axial используется усовершенствованная оптиче-
ская система. Основное отличие заключается в положениии лампы от-
носительно параболического отражателя и оптической оси. В моделях 
Axial лампа устанавливается горизонтально, что позволяет увеличить 
уровень светоотдачи на 50% по сравнению со стандартной версией 
Acclaim Zoomspot.

Спецификация: 
Ширина луча: 18°-34° и 24°-44°
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 400 часов; 600 GLB, 1500 часов
Размер рамки фильтра: 125мм x 125мм х 4 мм
Размер гобо: M
Аксессуары: держатель гобо / ирисовая диафрагма / защитная сетка 
линз /18°-34° модуль линз / 24°-44° модуль линз
Вес: 5.6кг
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Заливной свет

Серия HELIA и LUI

Две линии циклорамных, напольных, горизонтных светильников и светильников 

рассеянного света поднимают заливку сцены на новую высоту. Циклорамный све-

тильник трансформируется в напольный горизонтный простым поворотом секции. 

Система соединения Helia/Lui slot locks позволяет создавать собственные секции, 

соединяя вместе несколько модулей.

Семейство прожекторов заливающего света Selecon HELIA с ассиметричным (Cyc) 

или симметричным (Flood) отражателями. Это светильники для линейных галоген-

ных ламп мощностью 200W, 300W, 500W и 800W.

Семейство прожекторов Selecon LUI для линейной галогенной лампы мощностью 

1000W.

Циклорамные светильники трансформируются в напольные горизонтные простым 

поворотом секции. Система соединения Helia/Lui slot locks позволяет создавать 

собственные секции, соединяя вместе несколько модулей.

Серия AURORA

Великолепные светильники для больших театров и концертных залов. Уникальная 

конструкция рефлектора светильников Aurora оптимизирует концентрацию света и 

обеспечивает хорошо контролируемый равномерный световой поток.

Семейство прожекторов Selecon AURORA с симметричным отражателем для ламп 

мощностью 625W, 1000W и 1250W.

Это великолепные светильники для больших театров и концертных залов. Уникаль-

ная конструкция рефлектора светильников Aurora оптимизирует концентрацию 

света и обеспечивает хорошо контролируемый равномерный световой поток.

Уникальный двухкамерный корпус для вывода теп-

ла продлевает срок службы  светофильтра.

Замена лампы без снятия 

светофильтра и изменения 

фокуса.

Замена циклорамного 

светильника на напольный  

горизонтный за счет пово-

рота секции.

G’ – щитовая модель поставляется с 

двойной монтажной платой, содержа-

щей кабельные манжеты 2 x 32мм и 2 

одиночные свободные платы

Монтажные платы поставляются с необходимыми винтовыми 

креплениями. Соединители/разъемы не поставляются.

Используя систему «slot lock»,  

можно соединить вместе не-

сколько модулей.

Светильник может быть снабжен 

разъемами для подключения мульти-

кабелями в специальном щитке  «G».

3 и 4-секционные прожектора серии Hui доступны в 

комплекте с панелью крепления, чтобы обеспечить 

возможность подключения мульти-кабелями.

Одиночные светильники 

Groundrow с боков снабжены 

шарнирами для соединения в 

ряд нескольких светильников.

Для расчета количества све-

тильников, необходимого

для равномерного освещения, 

воспользуйтесь

формулой: S = D x 0.9.

Равномерно освещает задники 

высотой до 9м, подходит для 

стационарных или временных 

инсталляций.
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   Helia CYC

   Helia Flood

Семейство светильников заливающего света Selecon Helia Flood 
с симметричным отражателем. Дает равномерный световой по-
ток в угле 90°. Предназначен для цветной заливки сцены или 
экспозиций.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 265мм x 203мм x 10 мм
Лампы: 220В-240В, цоколь R7, 118мм линейная галогенная лампа 
200Вт К11, 2000 часов: 300Вт К9, ресурс 2000 часов 500Вт К1, 
2000 часов: 800Вт Р2/11, ресурс 150 часов
Аксессуары: 4-х лепестковые шторки, набор соединителей 
Helia slot locks для 2 модулей, запасная рамка фильтра
Вес: Одиночный: 4.1кг, трехкамерный: 10.7кг, четырехкамерный: 14кг

Прожекторы Helia Cyc заливающего света обеспечивают визуально 
равномерную, контролируемую заливку. Лучи различных прожекторов 
смешиваются без видимой границы – все это отличительные особенно-
сти циклорамных светильников Selecon. Нет нежелательного освеще-
ния из-за отсутствия стороннего рассеивания света. Идеально подхо-
дят для освещения декораций сверху и задников высотой 5-6 м. Могут 
использоваться в качестве напольного горизонтного светильника.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 265мм x 203ммx 10 мм
Лампы: 220В-240В, цоколь R7, 118мм линейная галогенная лампа 
200Вт К11, 2000 часов: 300Вт К9, ресурс 2000 часов 500Вт К1, 
2000 часов: 800Вт Р2/11, ресурс 150 часов
Аксессуары: 4-х лепестковые шторки, набор соединителей 
Helia slot locks для 2 модулей, запасная рамка фильтра
Вес: Одиночный: 4.1кг, трехкамерный: 10.7кг, четырехкамерный: 14кг
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   Helia Groundrow

   LUI CYC

Напольный горизонтный светильник 
с ассиметричным отражетелем реко-
мендован к использованию в боль-
ших театрах и концертных залах. 
Обеспечивает равномерное освеще-
ние задников при установке на полу.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 265мм x 
203мм x 10 мм
Лампы: 220В-240В, цоколь R7, 118мм 
линейная галогенная лампа 200Вт К11, 
2000 часов: 300Вт К9, ресурс 2000 ча-
сов 500Вт К1, 2000 часов: 800Вт Р2/11, 
ресурс 150 часов
Аксессуары: Набор соединителей 
Helia slot locks для 2 модулей, запас-
ная рамка фильтра
Вес: Одиночный: 4.1кг, трехкамерный: 
10.7кг, четырехкамерный: 14кг

По сравнению с линейкой прожекторов Helia покрывают боль-
ший размер освещаемой плоскости. Идеально подходит для 
освещения задников и декораций сверху.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 265мм x 203мм x 10 мм
Лампы: 220В-240В, цоколь R7s 189 мм линейная галогенная лам-
па: 1000Вт К4, 2000 часов
Аксессуары: 4-х лепестковые шторки, набор соединителей Helia 
slot locks для 2 модулей, запасная рамка фильтра
Вес: Одиночный: 4.1кг, трехкамерный: 10.7кг, четырехкамерный: 14кг

5.0

H
ei

gh
t

H
ei

gh
t2050 1300

1680
1736

1630

1540

2610

2510

2230

1702

1330 1325

1100 1125

890 970

683 821

517 686

320 560

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

4.0

3.0

2.0

1.0

0

5.0
4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

4.0

3.0

2.0

1.0

0

Height
Height

Lux

1000 watts – 3 units 1000 watts 

Lux
Lux

S=2.0m S=2.0m
D=1.5m D=2.0m

305

305

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0

0
420

420

526

526

618

710

710

720

618

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

2.5

Single
D=3.0m

896mm

1173mm

342mm

174mm

22
5m

m

29
9m

m

28
0m

m



28

Комплексные поставки театрального оборудования 2012

www.sistema-stage.ru

   LUI Groundrow

  LUI FLOOD

Lui светильники рассеянного света обеспечивают равномер-
ный луч в угле 90° без резких границ. Луч можно подрезать 
шторками.
Линия светильников рассеянного света Lui состоит из одиноч-
ных, трехкамерных и четырехкамерных моделей с возможно-
стью выбора разъемов и кабеля. 

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 265мм x 203мм x 10 мм
Лампы: 220В-240В, цоколь R7s 189 мм линейная галогенная лам-
па: 1000Вт К4, 2000 часов
Аксессуары: 4-х лепестковые шторки, набор соединителей Helia 
slot locks для 2 модулей, запасная рамка фильтра
Вес: Одиночный: 4.1кг, трехкамерный: 10.7кг, четырехкамерный: 14кг

Горизонтный светильник Lui 
Groundrow представляет собой ци-
клорамный светильник, который ис-
пользуется для освещения от осно-
вания циклорамы или задника. Обе-
спечивает визуально равномерную, 
контролируемую заливку.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 265мм x 
203мм x 10 мм
Аксессуары: Набор соединителей Lui 
slot locks для 2 модулей, запасная рам-
ка фильтра
Лампы: 220В-240В, цоколь R7s 189 мм 
линейная галогенная лампа: 1000Вт 
К4, 2000 часов
Вес: Одиночный: 4.1кг, трехкамерный: 
10.7кг, четырехкамерный: 14кг
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   Aurora CYC

   Aurora Flood

Aurora Циклорамный равномерно освещает задники высотой 9м 
с расстояния 3м при расположении светильников через 2.5м. 
Луч хорошо управляется, практически без рассеивания, позво-
ляет акцентировать внимание на части сцены или декорации. 
Имеются следующие модификации Aurora CYC: одиночный све-
тильник, 2-х, 3-х и 4-х камерные секции, а также 4-х камерная 
секция квадрат.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 305мм x 315мм x 12 мм
Размер рамки фильтра позволяет вырезать два фильтра из стан-
дартного листа
Лампы: 220В-240В, цоколь R7, линейная галогенная лампа 
189мм: 625Вт Р2/10, 200 часов   1000 Вт P2/12, 200 часов 1250Вт 
Р2/12, 200 часов
Аксессуары: 4-х лепестковые шторки 
Вес: Одиночный: 9.1кг, двойной вертикальный:  19.3кг, двухка-
мерный:  15кг, трехкамерный:  22.5кг, четырехкамерный:  30кг, 
четырехкамерный квадрат: 33кг

Светильник Aurora рассеянного света обеспечивает мощный 
равномерный световой поток в угле 90°.Такие же характери-
стики, как и у всех циклорамных и светильников рассеянного 
света Selecon.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 305мм x 315мм x 12 мм
Размер рамки фильтра позволяет вырезать два фильтра из стан-
дартного листа
Лампы: 220В-240В, цоколь R7, линейная галогенная лампа 
189мм: 625Вт Р2/10, 200 часов 1000 Вт P2/12, 200 часов 
1250Вт Р2/12, 200 часов
Аксессуары: 4-х лепестковые шторки
Вес: Одиночный: 10.2кг, четырехкамерный: 30кг



30

Комплексные поставки театрального оборудования 2012

www.sistema-stage.ru

   Aurora Groundrow

Напольные Горизонтные светильники Aurora равномерно осве-
щают циклораму с расстояния 1.5м. Горизонтные светильники 
Aurora устанавливаются на резиновые ножки, что снижает уро-
вень вибрации лампы. Кабель подключается сзади в центре. 
Каждый модуль снабжен боковыми креплениями для формиро-
вания секций.

Спецификация: 
Размер рамки фильтра: 305мм x 315мм x 12 мм. Размер рамки 
фильтра позволяет вырезать два фильтра из стандартного листа.
Лампы: 220В-240В, цоколь R7, линейная галогенная лампа 
189мм: 625Вт Р2/10, 200 часов 1000 Вт P2/12, 200 часов 1250Вт 
Р2/12, 200 часов Вес: Одиночный: 7кг, трехкамерный линейный: 
18.5кг, четырехкамерный: 26.7кг
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Водящие прожекторы

  Водящий Pacific

Регулируемая мощная лира 
обеспечивает точную ба-
лансировку прибора.
Крепежные отверстия в 
лире для установки модуля 
MSR 80V 1200W.
Передняя рукоятка регу-
лируется, что удобно для 
оператора.

Возможна установка 
сменителя фильтров на 
4 цвета, либо использова-
ние поставляемой в ком-
плекте рамки фильтра.
Благодаря системе рас-
пределения нагрева Pacific 
органы управления, такие 
как большая задняя руко-
ятка, остаются холод-
ными, что позволяет не 
пользоваться перчатками.

Ирисовая диафрагма с функцией затемнения и за-
щитной системой.
Вентиляторы отсутствуют, кроме модуля MSR, где 
они необходимы.
Простота обслуживания – плавно выдвигаемая 
ирисовая диафрагма, а также верхняя панель для 
доступа к линзе;  съемный ламповый модуль.

  Водящий Pacific

Водящий Pacific - компактный прожектор с «холодным» лучом 
и широким выбором источников света; идеален для небольших 
театров и концертных залов.

Спецификация: 
Размер гобо: A
Лампы: 220В-240В: 600Вт GKV, 300 часов; 600Вт GLB, 1500 часов; 
800Вт GLB, 400 часов; 1000Вт GAD, 250 часов; 1000Вт GAB 230В, 
250 часов; 80В 1200Вт – CP 110, цоколь G22; 575Вт Газоразряд-
ная; CST 250; 150Вт/70Вт CDM
Аксессуары: Сменитель фильтров 
на 4 цвета, держатель гобо
Вес прожектора: 19.25кг
Вес штатива: 5.9кг
Вес сменителя фильтров: 3.8кг
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Светодиодные светильники

Светодиодный прожектор PL3

PL3 отличается мощным регулируемым лучом (15 -55 ), обеспечи-
вающим «теплый белый» свет, схожий с тем, что производит про-
жектор Френель 1,2КВт при более высокой цветовой температу-
ре. При этом потребление энергии составляет всего 400Вт. 
 
Режим смешения цветов прожектора PL3 LED дополнен тремя 
«белыми» пресетами (Теплый Белый, Холодный Белый, Естествен-
ный), что облегчает подгонку к существующим источникам света. 
Добавьте ко всему этому регулировку угла луча, цвета и яркости 
несколькими нажатиями кнопки, а также ресурс LED устройства - 
25 000 часов!

Спецификация: 
Линза: асферические линзы высокой четкости
Угол раскрытия луча: 15° -55°
Цвет корпуса: черный (при специальном заказе возможен бе-
лый)
Источник света: три устройства RGBW, светодиодные чипы 120Вт
Светоотдача: > 6 000 люмен (белый свет)
Рабочее напряжение: 120-240В переменного тока (автоматиче-
ски)
Рабочая частота: 50/50Гц
Ток: 2,35А (240В)
Рабочая температура: от 0° до 50° C
Управление: встроенное меню/ DMX512/ ДУ через ИК порт
Конструкция: компоненты выполнены из алюминия, листового 
металла и высокотехнологичного пластика
Устройство LED: Мощные LED кластеры обеспечивают исключи-
тельное функционирование и долгий срок службы. При нормаль-
ных эксплуатационных условиях их ресурс составляет 25 000 ча-
сов.
Масса: 10,1 кг
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Светодиодный прожектор заливного света PL TR2 RGB Striplight

Предназначен для заливки поверхностей, расположенных на 
большом расстоянии; может крепиться как к трубам, так и к пло-
ским поверхностям; предусматривает возможность модульной 
сборки; имеет панель кнопочного управления, обеспечивающую 
автономную настройку; совместим с широким диапазоном пуль-
тов управления; может быть конфигурирован на отдельно управ-
ляемые сегменты (до 8 или 12 шт. в зависимости от длины прибо-
ра – 1,2 или 1,8 м).

Спецификация: 
Угол раскрытия луча: 10°
Расстояние смешения лучей: 152 мм
Входное напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, автопереключение
Потребляемая мощность: PL TR2 RGB Striplight 12: max 280 Вт
PL TR2 RGB Striplight 18: max 420 Вт
Управление: DMX
Размер (высота / длина / ширина): 
PL TR2 RGB Striplight 12: 191 / 1150 / 165 мм
PL TR2 RGB Striplight 18: 191 / 1746 / 165 мм
Вес: 
PL TR2 RGB Striplight 12: 18,1 кг
PL TR2 RGB Striplight 18: 27,2 кг
Корпус: Штампованный алюминий, чернёная поверхность
Линзы (секции длиной по 610 мм): Чистый поликарбонат
для PL TR2 RGB Striplight 12 – 2 шт.: горизонтальное расхожде-
ние 36°/50°
для PL TR2 RGB Striplight 18 – 3 шт.: горизонтальное/верти-
кальное расхождение 40°/40°
Температура: Рабочая: от -40 до +50°С
Пусковая: от -20 до +50°С
Комплектация: Прожектор PL TR2 RGB Striplight,
2 запирающихся кронштейна,
UL-нормированный сетевой кабель 1,8 IEC,
2 страховочных тросика,
инструкция по установке.
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Прожектор Мощность Цоколь (LIF) тип лампы Ресурс

Rama 175 /150 1000W GX 9.5 T/11; Т/19; СP70 750/200

G22 CP71 240

Rama 175 Fresnel HP 80V 1200W G 22 CP 110

Acclaim Fresnel, PC  500/650 Вт 500W GY 9.5 Т/25, Т/18 300

650W Т/26, Т/27 450

Acclaim Axial Zoomspot 18°-34°/24°-44° 600W G9.5 GKV; GLB 400/1500

Arena 2000/2500 2000W GY 16 СР72 320

2500W G22 СР91 400

Pacific 600W G9.5 GKV; GLB 300/1500

800W GLB 400

1000W GY9.5 GAD; GAB 250

1200W 80V G22 CP110

575W GX 9.5 MSR; MSD 1000/3000

150/70W G12 CDM-T 12000

250W Керам. CST 4000

Helia 200 R7 118мм К11 2000

300 K9 3000

500 K1 2000

800 P2/11 150

LUI 1000 R7 118мм K4 2000

Aurora 625 R7, 189мм Р2/10 150

1000 P2/7

1250 P2/12

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Используемые лампы прожекторов Selecon

                    
Acclaim Fresnel 500/650 Вт   
Acclaim PC 500/650 
Pacific 90 с фиксированной шириной луча
Pacific 45-75 Zoomspot
Helia CYC; Helia Flood; Helia Groundrow
Acclaim Zoomspot 18°-34° 
Acclaim Zoomspot 24°-44°
Acclaim Axial Zoomspot 18°-34° 
Acclaim Axial Zoomspot 24°-44° 
Rama 150 Френель 1000Вт/1200Вт 
Rama 175 Френель 1000Вт/1200Вт 
Rama 175 80В Френель высокой эффективности 7°-50° 
Rama 150 PC 1000Вт/1200Вт 
Rama 175 PC 1000Вт/1200Вт 
Pacific 20/30/40/50 с фиксированной шириной луча
Pacific 12-28 Zoomspot
Pacific 14-35 Zoomspot
Pacific 23-50 Zoomspot
LUI CYC; LUI FLOOD; LUI Groundrow
Avrora CYC; Avrora FLOOD; Avrora Groundrow
Arena Fresnel 2000/2500 
Arena Fresnel 2000/2500 Высокой Эффективности 
Arena PC 2000/2500 
Pacific 5 Высокой эффективности с фиксированной шириной луча
Pacific 5.5-13 Zoomspot
Pacific 7.5-19 Zoomspot
Водящий Pacific 

100
Диаграмма типичных расстояний прожекторов Selecon
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Robert Juliat, старейший производитель теа-
трального осветительного оборудования. Основа-
на в 1919 году.

Имя Robert Juliat воплощает годы познания, опы-
та и разработок, которые заработали для компании 
репутацию мирового лидера. Robert Juliat отвеча-
ет запросам самых щепетильных заказчиков, пред-
лагая высококачественный свет в широкой линей-
ке продуктов, которая позволит удовлетворить лю-
бой бюджет. 

Robert Juliat отличает:
• Исключительная оптика
Оптическая система Robert Juliat основана на 

конденсорной оптике, которая  захватывает макси-
мальное количество света для получения ровного 
луча без перегрева и малейшего рассеивания. Ре-
зультат – четкий, однородный пучок света, обеспе-
чивающий равномерное покрытие и непревзой-
денную проекцию изображений. 

• Качественная конструкция
Все прожектора достаточно прочные, чтобы вы-

держать даже самые жесткие условия при исполь-
зовании в турне, в то время как каждый отдельный 
компонент прожектора обеспечивает абсолютную 
надежность в любых условиях эксплуатации.  

• Простота обслуживания
Думая о технической стороне, Robert Juliat раз-

рабатывает приборы, которые легко настраивать и 
обслуживать.  

• Эргономичность
От большой теплоизолированной рукоятки, кото-

рая позволяет оператору работать с любой желае-
мой позиции, до клавишей на боковом затворе, да-
ющим возможность настраивать прибор одним на-
жатием, каждый прибор Robert Juliat предлагает 
эксклюзивные функции, чтобы сделать работу удо-
вольствием.

Игорь Капустин (генеральный директор фирмы Система), 
Франсуа Жулиа (генеральный директор Robert Jouliat), 
Андрей Купцов (руководитель Департамента Бренд-Мастер).
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1000-1200W TUNGSTEN 10,5-22,5°  CRICKET 1116

2000-2500W TUNGSTEN 7-14,5° ALEX 1117

Модель 1116 - 230/240В G22.
• Высокоэффективная двойная конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая съемная ирисовая диафрагма.
• Охлаждаемый вентилятором ламповый модуль.
• Держатель гобо размера «A» (100мм).
• Колорчейнджер на 6 цветов, выдвижная система. 
• Силовой кабель длиной 3м оснащен вилкой 10/16A+E NF/SCHUKO
• Лампы: CP71 1000W и CP93 1200W. 

Модель 1116 A - 230/240В GX 9,5.
• Конвекционно охлаждаемый ламповый модуль.
• Лампа CP70 1000W GX 9,5.

Ламповый модуль:
•  Высокоэффективная двойная конденсорная оптическая система.
•  100% закрываемая ирисовая диафрагма с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
•  100% закрываемый механический диммер. 
•  Держатель гобо размера «A» ( 100 мм).
•  Фильтр Soft на поворотном рычаге.
•  Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра.
• Цоколь  «RJ» G22.
Стандартно:
“Бумеранг”
Опционально:
Выдвигающийся колорчейнджер
Блок питания:
•  Большая изолированная рукоятка.
•  Встроенный переключатель «ON/OFF»
•  Силовой кабель длиной 3м с разъемом 10/16А+ E NF/SCHUKO.

Прожекторы с лампами накаливания
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20002500W TUNGSTEN 13-24° GINGER 1417

575W MSD 10,5-22,5°  BUXIE 1124

Ламповый модуль:
•  Высокоэффективная двойная конденсорная оптическая система.
•  100% закрываемая ирисовая диафрагма с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
•  100% закрываемый механический диммер. 
•  Держатель гобо размера «A» ( 100мм).
•  Фильтр Soft на поворотном рычаге.
•  Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра.
•  Цоколь  «RJ» G22.
Стандартно:
Выдвигающийся колорчейнджер (для инсталляций на фер-
мах). 
Опция:
“Бумеранг”.
Блок питания:
•  Большая изолированная рукоятка.
•  Встроенный переключатель «ON/OFF»
•  Силовой кабель длиной 3м с разъемом 10/16А+ E NF/SCHUKO.

Ламповый модуль:
•  Лампа MSD 575 HR G22 46000Ln. 6000K. 2000h. (Philips).
•  Лампа выбрана благодаря цоколю G22, возможности горячего переза-
пуска и ресурсу в 2000 часов.
•  Высокоэффективная двойная конденсорная оптическая система.
•  100% закрываемая съемная ирисовая диафрагма. 
•  100% закрываемый механический диммер. 
•  Держатель гобо размера «A» ( 100 мм).
•  Колорчейнджер на 6 цветов, выдвижная система.
Блок питания:
•  Диапазон напряжения: 90 до 130В и 190 до 265В - 50/60 Гц
•  Встроенный в прожектор поджиг горячего перезапуска подсоединен 
к блоку питания при помощи разъема Power-Con.
•  Охлаждаемый вентилятором съемный блок питания может быть уста-
новлен на лире. 
•  Силовой кабель длиной 3м оснащен вилкой 10/16A+E NF/SCHUKO (Ев-
ропейская версия)

•  Мод. 1124D BUXIE с механическим диммером.
•  Мод. 1124 BUXIE без диммера.

Прожекторы с газоразрядными лампами
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1200W MSD 13-24°  MANON 1419

Ламповый модуль:
• Высокоэффективная двойная  конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая ирисовая диафрагма с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
• 100% закрываемый механический диммер. 
• Держатель гобо размера «A» (100 mm). 
• Фильтр Soft на поворотном рычаге.
• Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра. 
Стандартно:
• выдвигающийся колорчейнджер 
• (для инсталляций на фермах).
• 3м кабель.
• Цоколь «RJ» G22
• Изолированная эргономичная рукоятка.
Блок питания.
• Прочный компактный блок.
• 3 режима напряжения/частоты: 230В-50Гц, 245В-50Гц, 208В-60Гц. 
• Сетевой биполярный автоматический прерыватель.
• Индикатор сети.
• Силовой кабель длиной 3м силовой кабель с разъемом 10/16A. + E NF/
SCHUKO.

1200W MSD 7-14,5°  TOPAZE 1119

Ламповый модуль:
•  Высокоэффективная двойная  конденсорная оптическая система.
•  100% закрываемая ирисовая диафрагма с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
•  100% закрываемый механический диммер. 
•  Держатель гобо размера «A» ( 100mm). 
•  Фильтр Soft на поворотном рычаге.
•  Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра.
Стандартно:
«Boomerang»
Опция:
Выдвигающийся колорчейнджер.
Блок питания:
• 3м кабель.
•  Цоколь «RJ» G22
•  Изолированная эргономичная рукоятка.
• Блок питания.
•  Прочный компактный блок.
•  3 режима напряжения/частоты: 230В-50Гц, 245В-50Гц, 208В-60Гц. 
•  Сетевой биполярный автоматический прерыватель.
• Индикатор сети.
•  Силовой кабель длиной 3м силовой кабель с разъемом 10/16A. + E NF/
SCHUKO.
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1200W HMI 7-14,5° SUPER KORRIGAN 1149

Ламповый модуль:
• Система горячего перезапуска
• Компактный удобный дизайн.
• Высокоэффективная двойная  конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая ирисовая диафрагма с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
• 100% закрываемый механический диммер. 
• Держатель гобо размера «A» (100мм).
• Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра. 
• Стандартно: «Boomerang»
• Опция: выдвигающийся колорчейнджер.
• Рамка фильтра Soft на поворотном рычаге.
Опции:
• Фильтр перехода с 5500К на 3400K на поворотном рычаге (только вер-
сия с ручным диммером);
• Прочная регулируемая лира (для инсталляции на фермах);
• Горизонтальные шторки типа «гильотина» (не совместимо с использо-
ванием гобо).
Блок питания:
• Бесшумный магнитный балласт.
• 3 режима напряжения/частоты: 230В-50Гц, 245В-50Гц, 208В-60Гц.
• Сетевой автоматический прерыватель.
• Индикатор сети.
• Кабель длиной 3м кабель (Harting).
• Силовой кабель длиной 2,5м силовой кабель с разъемом 10/16А+ E NF/
SCHUKO.
• Набор инструментов и запасных деталей.
• Все рабочие части легко доступны, что обеспечивает простое техобслу-
живание.
• Поставляется в прочной картонной упаковке.
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1200W HMI 13-24° LUCY 1449

Ламповый модуль:
• Система горячего перезапуска
• Компактный удобный дизайн.
• Высокоэффективная двойная  конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая ирисовая диафрагма с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
• 100% закрываемый механический диммер. 
• Держатель гобо размера «A» (100мм).
• Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра. 
• Стандартно: выдвигающийся колорчейнджер (для инсталляции на фер-
мах).
• Опция: «Bommerang».
Опции:
• Фильтр перехода с 5500К на 3400K на поворотном рычаге (только вер-
сия с ручным диммером);
• Прочная регулируемая лира (для инсталляции на фермах);
• Горизонтальные шторки типа «гильотина» (не совместимо с использо-
ванием гобо).
Блок питания:
• Бесшумный магнитный балласт.
• 3 режима напряжения/частоты: 230В-50Гц, 245В-50Гц, 208В-60Гц.
• Сетевой автоматический прерыватель.
• Индикатор сети.
• Кабель длиной 3м кабель (Harting).
• Силовой кабель длиной 2,5м силовой кабель с разъемом 10/16А+ E NF/
SCHUKO.
• Набор инструментов и запасных деталей.
• Все рабочие части легко доступны, что обеспечивает простое техобслу-
живание.
• Поставляется в прочной картонной упаковке.
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1800W MSR 7-14,5° VICTOR 1159

Ламповый модуль:
• Система горячего перезапуска
• Высокоэффективная двойная  конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая ирисовая диафрагма со предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
• 100% закрываемый механический диммер. 
• Держатель гобо размера «A» (100мм).
• Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра. 
• Стандартно: «Boomerang»
• Опционально: выдвигающийся колорчейнджер.
• Фильтры frost и IR на поворотном рычаге.
• Кабель прожектора длиной 3м с разъемом Harting 16x16A + E.
Опции:
• Прочная регулируемая лира (для инсталляций на фермах)
• Горизонтальные шторки типа «гильотина» (несовместимы с использо-
ванием гобо)
Блок питания:
• Электронный балласт, без эффекта мерцания: от 190 до 265В, 50/60Гц.
• Автоматический двухполюсный прерыватель питания.
• Счетчик времени.
• Индикатор сети.
• Силовой кабель длиной 3м с разъемом 10/16A + E NF/SCHUKO.
Модель с DMX-управляемым механическим диммером: 
• Те же характеристики, что и выше, плюс управление диммированием по 
DMX.
• Установка адреса канала на панели управления прожектора с ЖК дис-
плеем.
• Локальный блок управления (опция).
• Кабель длиной 3м с разъемами Harting 16x16A + E
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1800W MSR 13-24°  FLO 1459

Ламповый модуль:
• Система горячего перезапуска
• Высокоэффективная двойная  конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая ирисовая диафрагма со предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
• 100% закрываемый механический диммер. 
• Держатель гобо размера «A» (100мм).
• Колорчейнджер на 6 цветов со съемными рамками фильтра. 
• - 1459 «FLO» Стандартно: охлаждаемый вентилятором выдвигающийся 
колорчейнджер
• Опционально: выдвигающийся колорчейнджер.
• Фильтры frost и IR на поворотном рычаге.
• Кабель прожектора длиной 3м с разъемом Harting 16x16A + E.
Опции:
• Прочная регулируемая лира (для инсталляций на фермах)
• Горизонтальные шторки типа «гильотина» (несовместимы с использо-
ванием гобо)
Блок питания:
• Электронный балласт, без эффекта мерцания: от 190 до 265В, 50/60Гц.
• Автоматический двухполюсный прерыватель питания.
• Счетчик времни.
• Индикатор сети.
• Силовой кабель длиной 3м с разъемом 10/16A + E NF/SCHUKO.
Модель с DMX-управляемым механическим диммером:
• Те же характеристики, что и выше, плюс управление диммированием по 
DMX.
• Установка адреса канала на панели управления прожектора с ЖК дис-
плеем.
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2500W HMI 4,5-8° ARAMIS 1013+

Ламповый модуль:
• Бесшумная система горячего перезапуска.
• Высокоэффективная кварцево-конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая ирисовая диафрагма с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
• 100% закрываемый механический диммер. 
• Двойной держатель гобо размера «В» на чейнджере со слайдовым ме-
ханизмом. 
• Колорчейнджер на 6 цветов типа бумеранг со съемными рамками филь-
тра. 
• Фильтр Soft на поворотном рычаге.
• Фильтр перехода с 5500К на 3400K на поворотном рычаге.
• Быстро фиксируемая рукоятка фокусировки. 
• Большая эргономичная рукоятка.
• Прочная регулируемая лира.
• Компактный дизайн. Все рабочие части легко доступны, что обеспечи-
вает простое техобслуживание.
• Специальные точки подвеса на задней стороне прибора.
• Набор инструментов и запасных деталей первой необходимости.
Блок питания:
• Бесшумный магнитный балласт.
• 3 режима напряжения/частоты: 230В-50Гц, 245В-50Гц, 208В-60Гц. Пря-
мое переключение на блоке питания.
• Сетевой автоматический прерыватель с индикатором сети.
• Кабель прожектора длиной 3м 16x16A + T стандарт Harting.
• Силовой кабель длиной 2,5м с разъемом СЕE 32А
• Поставляется в прочной картонной упаковке.
Модель 1013+ B
• Те же характеристики, что и выше, плюс моторизованные шторки CAD 
2000.
• Установка адреса канала включения/выключения лампы на блоке пита-
ния, установка адреса канала управления лучом на прожекторе.
• Дистанционное управление по DMX и 0/+10В.
• Элементы управления на боковой стороне прибора.
Модель 1013+ BS
• Те же характеристики, что и у 1013+ B без управления лампой по DMX.
Опции:
• Выдвигающийся колорчейнджер.
• Шторки “гильотина” 56
• Вращающийся гобочейнджер «TOURNESOL».
• Электронный блок питания 190 —> 265В.
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2500W HMI 3-8° CYRANO 1015

Ламповый модуль:
• Бесшумная система горячего перезапуска.
• Высокоэффективная кварцево-конденсорная оптическая система.
• 100% закрываемая ирисовая диафрагма со с предохранительным меха-
низмом в съемной кассете. 
• 100% закрываемый механический диммер. 
• Держатель гобо размера «В» на слайдовом чейнджере. 
• Колорчейнджер на 6 цветов типа бумеранг со съемными рамками филь-
тра. 
• Фильтр Soft.
• Фильтр перехода с 5500К на 3400K на поворотном рычаге.
• Темно-синий дихроичный фильтр.
• Быстро фиксируемая рукоятка фокусировки.
• Большая эргономичная рукоятка.
• Прочная регулируемая лира.
• Компактный дизайн. Все рабочие элементы легко доступны, что обе-
спечивает простое техобслуживание.
• Специальные точки подвеса на задней стороне прибора.
• Набор инструментов и запасных деталей первой необходимости.
Блок питания.
• Бесшумный магнитный балласт.
• 3 режима напряжения/частоты: 230В-50Гц, 245В-50Гц, 208В-60Гц. Пря-
мое переключение на блоке питания.
• Основной автоматический прерыватель с индикатором сети.
• Кабель прожектора длиной 3м 16x16A + T стандарт Harting.
• Силовой кабель длиной 2,5м с разъемом 32АСЕE.
• Поставляется в прочной картонной упаковке.
Модель 1015 B.
• Те же характеристики, что и выше, плюс моторизованные шторки CAD 
2000 и моторизованный прогрессивный фильтр Soft.
• Установка адреса канала включения/выключения лампы на блоке пита-
ния, установка адреса канала управления лучом на прожекторе.
• Элементы управления на боковой стороне прибора.
Модель1015 BS
• Те же характеристики, что и у 1015 B без управления лампой по DMX.
Опции:
• Вращающийся гобочейнджер «TOURNESOL»
• Шторки типа «гильотина» 56
• Электронный блок питания 190 —> 265В.
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4000W HTI 2-5° LANCELOT 1021

Ламповый модуль:
•  Высокая светоотдача в 360 000 люмен, лампа HTI 4KW - 6 300K
• Zoom 2°/5°.
•  Новая высокоэффективная 6-линзовая оптическая система уменьшает 
размер прибора и увеличивает разрешение.  
•  Двойная кварцево-конденсорная система для ослепительной светоот-
дачи и идеально ровного луча.
•  Очень эффективная система многозонного охлаждения лампового мо-
дуля. 
•  Радиатор патрона лампы увеличенного размера для максимальной на-
дежности и долговечности.
•  Высокоточное исполнение механических узлов для самой плавной ра-
боты прибора. 
•  Охлаждаемый вентилятором колорчейнджер на 6 цветов типа бумеранг 
с авто-отключением. 
Блок питания:
•  Система горячего перезапуска, универсальный, без эффекта мерцания 
электронный блок питания (190-265В, 50/60Гц) с P.F.C и ламповым счетчи-
ком (диммирование на блоке питания до 50%).
Достоинства:
•  Компактный размер и вес.
•  Легко балансируемый противовес для ровного движения. 
•  Прочная угловая лира для регулировки по tilt.
•  Полностью перестраивается для работы левой рукой. 
•  Самофиксирующиеся ручки фокусировки для быстрой и точной на-
стройки. 
•  Эргономичное покрытие рукоятки.
•  Можно транспортировать с установленной лампой.
•  Большие дверцы для доступа к внутренней части прибора, съемные 
узлы (зеркало, устройство двойного конденсора, ламповый модуль и т.д.) и 
разводка кабеля на разъемах для профилактического обслуживания и пе-
риодической чистки. 
•  Компактный и легкий штатив с тройной системой безопасности. 
•  Набор инструментов и запасных частей входит в комплект поставки.  
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Основным направлением деятельности датской 
компании Martin Professional является разработ-
ка и производство светового оборудования, си-
стем управления светом и генераторов дыма, вы-
пускаемых под брендом JEM.
Несомненный лидер рынка динамического све-
та, компания Martin – делает акцент на иннова-
циях и последних достижениях инженерной мыс-
ли. Высокое качество Martin доказывают отлич-
ные оптические характеристики приборов, дли-
тельные сроки службы оборудования и низкая 
стоимость технического обслуживания.
Оборудование Martin Professional отличается ши-
роким ценовым диапазоном и разнообразием 
модельного ряда, нацеленного на применение в 
различных сегментах световой индустрии.
Среди шоу- приборов есть и бюджетные, и супер-
функциональные дорогие модели. Причем, даже 
аппаратура в низшем диапазоне цен удовлетво-
ряет самым высоким требованиям надежности.

Приборы с полным вращением
Все лучшее в технологиях Martin превосходно во-
площено в приборах с движущимся корпусом се-
рии MAC. MAC обеспечивают наилучшие в отрас-
ли световые эффекты.
Серия приборов MAC прошла полноценное испы-
тание в реальных условиях эксплуатации. Круп-
ные мировые туры, телешоу и театральные поста-
новки стали благодаря ей более зрелищными и 
успешными. Младшие члены семейства также ши-
роко распространены в клубах и среди DJ.

Сканеры
В отличие от приборов с движущимся корпусом 
сканеры обеспечивают движение луча, за счет 
его отражения от подвижного зеркала. Благода-
ря малым размерам и весу зеркала, достигает-
ся очень быстрое перемещение луча. Приборы 
Martin RoboScan, в свое время, произвели насто-
ящую революцию индустрии света, сделав ска-
неры доступными для всех. Сейчас эту традицию 
продолжают приборы семейства MX.

Эффекты
Эффекты Martin – это интересные, уникальные 
приборы для небольших клубов, ресторанов и 
DJ, в которых, при помощи новейших световых и 
электронных технологий создаются впечатляю-
щие, постоянно сменяющиеся световые эффек-
ты. Они доступны и просты в работе, что делает 
их популярными и привлекательными для поль-
зователей приборами. Все эффекты Martin авто-
матически подстраиваются под музыку.
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Светодиодные решения

Stagebar 2

Extube™

Easypix™

Новый светильник в 2 раза превосходит своего предшественника –
Stagebar 54 по показателям светового выхода и в 10 раз превосхо-
дит его по интенсивности. Stagebar 2 – это универсальный линей-
ный прибор с возможностями управления отдельными пикселями 
для отображения определенного контента. Также это и полноцен-
ное устройство «заливки». В светильнике установлена новая линза 
с усовершенствованной структурой. Благодаря этому нововведе-
нию пользователь получает узкий, более концентрированный све-
товой поток, и более широкий спектр опций по настройке луча, ин-
тенсивности, что имеет особое значение при создании эффекта за-
ливки.  Stagebar 2 предлагает пользователям богатую гамму оттен-
ков в режиме RGBAW.

В серии Extube представлены линейные модульные архитектурные 
светильники, использующие в качестве источника света светодио-
ды и предназначенные для динамической подсветки фасадов, мо-
стов и других конструкций. Богатый спектр оттенков, получаемый 
в результате цветосинтеза RGBW и использование линз различно-
го типа, все это делает данный прибор незаменимым для создания 
эффектов заливки поверхностей и стен, украшения объектов цвет-
ными лучами, как снаружи, так и изнутри.

Easypix - модульный линейный светодиодный светильник, работа-
ющий по принципу plug-and-play. Прибор предназначен для све-
тового оформления интерьеров и может применяться для самых 
разнообразных решений. Светильник предлагает дизайнеру пол-
ный диапазон цветовых оттенков в режиме RGB и несколько видов 
линз. Добавьте к этому простоту в монтаже, и вы увидите высоко-
функциональное решение для создания динамических эффектов.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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MAC III Profile
MAC III 
Performance MAC 700 Profile MAC 350 Entour MAC 250 Entour MAC 250 Krypton smartMAC

ИСТОЧНИК СВЕТА
Тип и мощность Газоразрядная 

лампа с короткой 
дугой, 1500 Вт с 
базой Lok-it!™ 

Газоразрядная 
лампа с короткой 
дугой, 1500 Вт

Газоразрядная 
лампа с короткой 
дугой, 700 Вт

Светодиод Газоразрядная 
лампа с длитель-
ным сроком служ-
бы, 250 Вт

Газоразрядная 
лампа с длитель-
ным сроком служ-
бы, 250 Вт

Газоразрядная 
лампа, 150 Вт

ЦВЕТА
Цветосинтез CMY CMY CMY 
Коррекция цвето-
вой температуры

Регулировка цве-
товой темпера-
туры

Регулировка цве-
товой темпера-
туры

2 СТС фильтра на 
колесе светофиль-
тров

Фильтр CTC на ко-
лесе цвета

Фильтр CTC на ко-
лесе цвета

Колесо свето-
фильтров

7 позиций + 1 от-
крытая

7 позиций + 1 от-
крытая

8 позиций + 1 от-
крытая

8 позиций для за-
меняемых дихро-
ичных фильтров 
с эффектами цве-
тоделения и по-
стоянным враще-
нием 

12 позиций + 1 от-
крытая

12 позиций + 1 от-
крытая

8 позиций + 1 от-
крытая

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диммирование Механическое Механическое Механическое Электронное Механическое Механическое При помощи шат-

тера
Виды линз Профилирующая 

(широкая перед-
няя линза)

Профилирующая 
(широкая перед-
няя линза)

Профилирующая Профилирующая Профилирующая 
и узкоугольная в 
комплекте

Профилирующая Профилирующая 
и опциональный 
комплект для эф-
фекта заливки

Зум и фокус Моторизован-
ный зум и фокуси-
ровка с функцией 
слежения 

Моторизован-
ный зум и фокуси-
ровка с функцией 
слежения 

Моторизован-
ный зум и фокуси-
ровка

Моторизованная 
фокусировка

Моторизованная 
фокусировка

Моторизованная 
фокусировка

Моторизованная 
фокусировка

Угол раскрытия, 
все оптические 
конфигурации

11,5°-55° 11,5°-55° 16°-30° 25° 15°/18° 20° 24°/27°

ЭФФЕКТЫ
Система анимации Колесо анима-

ции гобо с полным 
управлением дви-
жением и направ-
лением 

Колесо анима-
ции гобо с полным 
управлением дви-
жением и направ-
лением 

Колесо анима-
ции гобо с полным 
управлением дви-
жением и направ-
лением 

Формирователь 
луча

Постоянное вра-
щение, система с 
полным перекры-
тием шторок
4 шторки с ин-
дивидуальным 
управлением
Точная фокуси-
ровка на каждой 
шторке

Гобо 2 x 5 индексируе-
мых вращающихся 
гобо + 1 открытая 
позиция

5 индексируе-
мых вращающихся 
гобо + 1 открытая 
позиция

9 статичных и 6 
индексируемых 
вращающихся 
гобо + 1 открытая 
позиция

6 индексируе-
мых вращающихся 
гобо + 1 открытая 
позиция

10 статичных и 
7 индексируе-
мых вращающихся 
гобо + 1 открытая 
позиция

7 индексируе-
мых вращающихся 
гобо + 1 открытая 
позиция

6 индексируе-
мых вращающихся 
гобо + 1 открытая 
позиция

Моторизован-
ный iris

Да Да Да Да

Призма /"фрост" 
/ Iris /формирова-
тель луча

Заменяемая 
4-гранная враща-
ющаяся и индек-
сируемая призма 

"Фрост"-фильтр, 
опциональная за-
меняемая 4-гран-
ная вращающаяся 
и индексируемая 
призма 

Заменяемая 
3-гранная враща-
ющаяся призма 

Заменяемая 
3-гранная враща-
ющаяся призма

Заменяемая 
3-гранная враща-
ющаяся призма

Шаттер Механический и 
электронный стро-
бирующий эффект 
от 2 до 10 Гц, пуль-
сирующие эф-
фекты, мгновен-
ное открытие и за-
крытие 

Стробирующий 
эффект до 10 Гц, 
пульсирующие 
эффекты, мгно-
венное открытие и 
закрытие

Стробирующий 
эффект до 10 Гц, 
пульсирующие 
эффекты, мгно-
венное открытие и 
закрытие

Быстрые строби-
рующие эффек-
ты и четкость дви-
жений, мгновен-
ное открытие и за-
крытие

Стробирующий 
эффект до 14 Гц, 
пульсирующие 
эффекты, мгно-
венное открытие и 
закрытие 

Стробирующий 
эффект до 14 Гц, 
пульсирующие 
эффекты, мгно-
венное открытие и 
закрытие

Выцветающий, 
стробирующий 
эффект до 9 Гц, 
пульсирующие 
эффекты, мгно-
венное открытие и 
закрытие 

ДВИЖЕНИЕ
Pan/Tilt 540°/268° 540°/268° 540°/246° 630°/300° 540°/257° 540°/257°  540°/257° 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Балласт Электронный с 

функцией быстро-
го переподжига и 
защитой от мер-
цания

Электронный с 
функцией быстро-
го переподжига и 
защитой от мер-
цания

Электронный с 
функцией горяче-
го переподжига и 
защитой от мер-
цания

Полная защита от 
мерцания

Магнитный Магнитный Магнитный

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Общий световой 
выход

33900 люмен 33900 люмен 14700 люмен 8000 люмен 5000 люмен 5000 люмен 4600 люмен

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес 53,5 кг 54,9 кг 34,5 кг 16,6 кг 22,4 кг 22,4 кг 21 кг

Профилирующие приборы
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MAC 401 Dual RGB 
Zoom

MAC 401 Dual CT 
Zoom MAC 301 Wash MAC 101 MAC 101 CT MAC 101 CLD MAC 101 WRM

ИСТОЧНИК СВЕТА
Тип и мощность Светодиод Светодиод Светодиод Светодиод Светодиод Светодиод Светодиод 
ЦВЕТОВЫЕ ОПЦИИ
Режим цветосин-
теза CMY 

RGB + настройка 
оттенка/насыщен-
ности до вывода 
потока на световы-
водящую поверх-
ность

Настройка белого RGB RGB Настраиваемый 
холодный и те-
плый белый

Холодный белый Теплый белый

Регулировка све-
товой температу-
ры (СТС)

Да Да Да Да Да 

Колесо светофиль-
тров

Электронное ко-
лесо светофиль-
тров, 33 оттенка + 
белый

Электронное коле-
со светофильтров, 
7 цветов  + белый

Электронное ко-
лесо светофиль-
тров, 33 оттенка + 
белый

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Луч Эффект заливки, 

широкий луч
Эффект заливки, 
широкий луч

Насыщенный луч с 
четко очерченны-
ми краями

Плотный мощ-
ный луч

Плотный мощ-
ный луч

Плотный мощ-
ный луч

Плотный мощ-
ный луч

Диммирование Электронное: 4 
кривых диммиро-
вания

Электронное: 4 
кривых диммиро-
вания

Электронное Электронное: 4 
кривых диммиро-
вания

Электронное: 4 
кривых диммиро-
вания

Электронное: 4 
кривых диммиро-
вания

Электронное: 4 
кривых диммиро-
вания

Типы линз 36 линз в 4 груп-
пах с индивиду-
альным управле-
нием

36 линз в 4 груп-
пах с индивиду-
альным управле-
нием

Опциональный 
широкоугольный 
диффузор

Зум Моторизованный Моторизованный Моторизованный
1/10 пиково-
го угла, все опти-
ческие конфигу-
рации

17°-49° 22°-47° 13°-35° 13°/17°/52° 13°/17°/52° 13°/17°/52° 13°/17°/52°

ЭФФЕКТЫ
Шаттер Пульсирующий 

стробирующий эф-
фект, случайные 
эффекты

Пульсирующий 
стробирующий эф-
фект, случайные 
эффекты

Пульсирующий 
стробирующий эф-
фект, случайные 
эффекты

Пульсирующий 
стробирующий эф-
фект, случайные 
эффекты

Пульсирующий 
стробирующий эф-
фект, случайные 
эффекты

Пульсирующий 
стробирующий эф-
фект, случайные 
эффекты

Пульсирующий 
стробирующий эф-
фект, случайные 
эффекты

ДВИЖЕНИЕ
Pan/tilt 630°/300° с двумя 

настройками ско-
рости

630°/300° с двумя 
настройками ско-
рости

430°/300° 540°/240° 540°/240° 540°/240° 540°/240° 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Балласт Полная защита от 

мерцания
Полная защита от 
мерцания

Полная защита от 
мерцания

Полная защита от 
мерцания

Полная защита от 
мерцания

Полная защита от 
мерцания

Полная защита от 
мерцания

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Максимальный 
световой выход

6600 люмен 9200 люмен 3900 люмен 2400 люмен 4400 люмен 4500 люмен 3800 люмен

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес 21 кг, включая 2 

головных модуля, 
без скоб 

21 кг, включая 2 
головных модуля, 
без скоб 

8,9 кг 3,7 кг 3,7 кг 3,7 кг 3,7 кг 

Светодиодные приборы
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Mania EFX500 Mania EFX600 Mania PR1 Raptor Wizard Extreme
ЛАМПА
Ресурс 1000 часов 6000 часов 1000 часов 1000 часов 3000 часов
Тип и мощность Галогенная лампа, 250 Вт Газоразрядная лампа, 

150 Вт
Галогенная лампа, 250 Вт Галогенная лампа, 250 Вт Газоразрядная лампа, 

250 Вт
ЦВЕТОВЫЕ ОПЦИИ
Колесо светофильтров Слот для меняющегося 

светофильтра
7-позиционное колесо, 
заменяемые фильтры, 2 
открытые позиции, эф-
фект мерцания

ГОБО
Колесо гобо/слот для тра-
фаретов

11 гобо + 1 закрытая по-
зиция

12 цветных гобо Вращаеющееся меня-
ющееся гобо (стальное 
или стеклянное)

9 гобо 13 гобо + 1 открытая по-
зиция (3 с дихроичными 
отражателями)  

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ручная фокусировка Да Да Да, угол раскрытия луча 

25° или 32°, опция 43°
Да

ЭФФЕКТЫ
Стробирующий эффект За счет закрытого сло-

та гобо
Отдельный шаттер Отдельный шаттер

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сертификаты Все основные сертифи-

каты CE, ETL и CETL, сер-
тификат соответствия РФ

Все основные сертифи-
каты CE, ETL и CETL, сер-
тификат соответствия РФ

Все основные сертифи-
каты CE, сертификат со-
ответствия РФ

Все основные сертифи-
каты CE, сертификат со-
ответствия РФ

Все основные сертифи-
каты CE, ETL и CETL, сер-
тификат соответствия РФ

УПРАВЛЕНИЕ
Опции управления По протоколу DMX, авто-

номное (под музыку или 
автоматическое), в ре-
жиме master/slave 

По протоколу DMX, авто-
номное (под музыку или 
автоматическое), в ре-
жиме master/slave 

Настройка фокуса, ско-
рости и направления 
вращения с/без ПДУ

Под музыку По протоколу DMX, авто-
номное (под музыку или 
автоматическое), в ре-
жиме master/slave

Макросы 12 программ для быстро-
го запуска

12 программ для быстро-
го запуска

12 программ для быстро-
го запуска

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес 12,5 кг 14 кг 9 кг 6,7 кг 14,5 кг

Приборы эффектов
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MAC 2000 Wash XB MAC 2000 Beam XB MAC TW1 MAC 700 Wash MAC 250 Wash MAC 250 Beam
ИСТОЧНИК СВЕТА
Тип и мощность Газоразрядная лам-

па 1500 Вт с корот-
кой дугой

Газоразрядная лам-
па 1500 Вт с корот-
кой дугой

Лампа накаливания 
1200 Вт

Газоразрядная лам-
па 700 Вт с короткой 
дугой

Газоразрядная лампа 
с длительным сроком 
службы, 250 Вт

Газоразрядная лампа 
с длительным сроком 
службы, 250 Вт

ЦВЕТОВЫЕ ОПЦИИ
Режим цветосинте-
за CMY 

Да Да Да Да Да Да

Регулировка световой 
температуры (СТС)

Да Да Да Фильтр СТС на коле-
се цвета

Колесо светофильтров 2х4-позиции + откры-
тая позиция

4-позиционное колесо 
светофильтров + 1 от-
крытая позиция

8-позиционное + от-
крытая позиция

6-позиционное + от-
крытая позиция

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Луч С плавными краями Широкий, узкий луч 

с четко очерченными 
краями

С плавными краями С плавными краями С плавными краями Насыщенный и ком-
пактный луч

Диммирование Механическое Механическое Встроенный и внеш-
ний электронный дим-
мер плюс механиче-
ский диммер

Механическое Механическое Механическое

Типы линз PC, Френеля и микро-
Френеля (в комплекте) 
и широкоугольная

Микро-Френеля Френеля (в комлек-
те), узкоугольная, мно-
го лучевая

Френеля Френеля (стандарт) 
и широкоугольная (в 
комплекте) 

Микро-Френеля

Зум Моторизованный Моторизованный Моторизованный Моторизованный
1/10 пикового угла, 
все оптические кон-
фигурации

9,5°-39°/73°-91° 3°-8,5° 14,5°-41°/97°-105° 
(80 В диммер)

12,5°-66° 19°-35°/52,5°-66° 3°-8° 

ЭФФЕКТЫ
Призма / Фрост / Iris / 
Формирователь луча

Индексируемый и вра-
щающийся формиро-
ватель луча

Настраиваемый фрост-
фильтр

Настраиваемый фрост-
фильтр

Шаттер Стробирующий эф-
фект до 10 Гц,  пуль-
сирующие эффекты, 
мгновенное открытие 
и закрытие 

Стробирующий эф-
фект до 10 Гц,  пуль-
сирующие эффекты, 
мгновенное открытие 
и закрытие 

Стробирующий эф-
фект до 10 Гц, случай-
ные эффекты

Стробирующий эф-
фект  до 10 Гц,  пульси-
рующие эффекты, слу-
чайные эффекты

Стробирующий эф-
фект до 14 Гц,  пуль-
сирующие эффекты, 
мгновенное открытие 
и закрытие 

Стробирующий эф-
фект до 14 Гц,  пуль-
сирующие эффекты, 
мгновенное открытие 
и закрытие 

Гобо 6 статичных гобо/
апертуры + открытая 
позиция

ДВИЖЕНИЕ
Pan/tilt  540°/267°  540°/267°  540°/242° 540°/246° 540°/257°  540°/257° 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Балласт Электронный балласт 

с горячим переподжи-
гом и защитой от мер-
цания

Электронный балласт 
с горячим переподжи-
гом и защитой от мер-
цания

IGBT или 80 В диммер Электронный балласт 
с горячим переподжи-
гом и защитой от мер-
цания

Магнитный Магнитный

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Максимальный свето-
вой выход

63100 люмен 48800 люмен 14200 люмен 18700 люмен 7700 люмен 6400 люмен

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес 38 кг 36,6 кг 26,8 кг с диммером  

IGBT, 27,4 кг с диммме-
ром 80 В

32 кг 22,9 кг 22,9 кг

Приборы заливки
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Генераторы дыма и тумана

Jem Glaciator X-Stream Jem Roadie X-Stream Jem Roadie Compact Jem Hydra Jem ZR44 Hi-Mass Jem K1 Hazer
ВЫХОД

Непрерывный выход Да Да Да Да Да Да

Плотность Управление уровнем 
плотности: низкая, сред-
няя и высокая

Управление уровнем вы-
хода и плотности

Управление уровнем вы-
хода и плотности

Управление уровнем 
выхода 

Управление уровнем 
выхода 

Управление уровнем вы-
хода и плотности

Выход Выход дыма 80  м3 в 
минуту

Выход дыма 5000 м3 в 
минуту

Выход дыма 2500 м3 в 
минуту

 Выход дыма 700 м3 в ми-
нуту на 1 "голову"

Выход дыма 1200 м3 в 
минуту

Выход тумана 5000 м  в 
минуту

Скорость Встроенный высокоско-
ростной вентилятор

Встроенный высокоско-
ростной вентилятор

Встроенный высокоско-
ростной вентилятор (с на-
стройками скорости)

НАГРЕВАТЕЛЬ

Нагреватель 3500 Вт 2 х 2500 Вт 2х 1500 Вт 1500 Вт 1800 Вт 600 Вт

Время нагрева 15 минут 18 минут 9 минут 9 минут 7,5 минут ~ 5 мин. 

МОНТАЖ

Монтаж Напольный или подвес Горизонтальный и верти-
кальный выход дыма

Горизонтальный и верти-
кальный выход дыма

Ориентация "голов" - лю-
бая

Напольный или подвес Напольный 

ЖИДКОСТЬ

Объем контейнера 5 литров 2 х 9,5 литра 9,5 литра 2 х 25 литров 9,5 литров 2,5 литра

Датчик низкого уровня жид-
кости

Да Да Да Да Дополнительная систе-
ма контроля уровня жид-
кости

Да + медленное рассе-
ивание

Опции Применение различных 
типов жидкостей для соз-
дания разнообразных эф-
фектов

Применение различных 
типов жидкостей для соз-
дания разнообразных эф-
фектов

Применение различных 
типов жидкостей для соз-
дания разнообразных эф-
фектов

Управление температурой 
при работе с различны-
ми типами жидкостей для 
создания разнообразных 
эффектов

Применение различных 
типов жидкостей для соз-
дания разнообразных эф-
фектов

Подача Поступление жидкости из 
внешнего или внутренне-
го контейнера

Внутренняя емкость Внутренняя емкость Автоматическая смена 
контейнеров

Внутренняя емкость Жидкость на водной 
основе - не оставляет сле-
дов жира на поверхностях

БЕЗОПАСНОСТЬ

Механизмы безопасности Самодостаточный блок, 
производит тяжелый дым 
без сухого льда и СО2

Датчик протечек в трассах 
трубок, соединяющих "го-
ловы" и базовый блок

Функция автоматического 
отключения предохраняет 
от засорения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обслуживание Опциональные самогер-
метизирующиеся кон-
некторы для упрощенно-
го обслуживания и ин-
сталляции

Совместимость с протоко-
лом RDM

УПРАВЛЕНИЕ
Управление Встроенный DMX Встроенный DMX Встроенный DMX, 3 и 5 pin Управление по DMX про-

токолу
3 и 5 pin DMX интерфейс Встроенный DMX, 3 и 5 pin 

Макросы Запрограммирован для 
работы в автономном 
режиме

Запрограммирован для 
работы в автономном 
режиме

Запрограммирован для 
работы в автономном 
режиме

Встроенная панель управ-
ления

Да Да Да Да Съемная  Да

Опции Система распределе-
ния дыма

Съемный отсек для анало-
гового ПДУ

Быстрый доступ к режиму 
настроек

Дистанционное управление Опциональный много-
функциональный ПДУ

Опциональный руч-
ной ПДУ

Опциональный много-
функциональный ПДУ

Опциональный много-
функциональный ПДУ

Многофункциональный 
цифровой ПДУ

Опциональный цифро-
вой ПДУ
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Magnum 2000 Magnum Club Smoke Magnum 2500 Hz Magnum 1800 Magnum 1200 Magnum 850 Magnum 650

ВЫХОД

Непрерывный вы-
ход

Да Да Да Да Да

Плотность Управление уров-
нем выхода

Управление уров-
нем выхода

Управление уров-
нем выхода

Управление уров-
нем выхода

Управление уров-
нем выхода

Управление уровнем 
выхода

Выход Выход дыма 700 м3 
в минуту

Выход дыма 550 м3 
в минуту на 1 "го-
лову"

Выход дыма 2500 
м3 в минуту

Выход дыма 580 м3 
в минуту

Выход дыма 290 м3 
в минуту

Выход дыма 200 м3 
в минуту

Выход дыма 160 м3 
в минуту

Скорость Встроенный вен-
тилятор

НАГРЕВАТЕЛЬ

Нагреватель 1600 Вт 1000 Вт 900 Вт 1000 Вт 850 Вт 750 Вт 600 Вт

Время нагрева 8 минут 7 минут 6-8 минут 9 минут 8 минут 8 минут 7 минут

МОНТАЖ

Монтаж Напольный монтаж 
или подвес

Подвес Напольный Напольный или 
подвес

Напольный или 
подвес

Напольный Напольный

ЖИДКОСТЬ

Объем контейнера 9,5 литра 10 литров 3,8 литра 3,8 литра 2,3 литра 1 литр 1 литр

Датчик низкого 
уровня жидкости

Да Датчик расхода 
жидкости

Опции Применение раз-
личных типов жид-
костей для созда-
ния разнообразных 
эффектов

Применение раз-
личных типов жид-
костей для созда-
ния разнообразных 
эффектов

 и Применение раз-
личных типов жид-
костей для созда-
ния разнообразных 
эффектов

Применение раз-
личных типов жид-
костей для создания 
разнообразных эф-
фектов

Применение различ-
ных типов жидко-
стей для создания 
разнообразных эф-
фектов

Применение раз-
личных типов жид-
костей для созда-
ния разнообразных 
эффектов

Подача Внутренняя емкость Внутренняя емкость Внутренняя емкость Внутренняя емкость Внутренняя емкость Внутренняя емкость Внутренняя емкость

БЕЗОПАСНОСТЬ

Механизмы безо-
пасности

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обслуживание

УПРАВЛЕНИЕ

Управление Управление по DMX 
протоколу через 
опциональный ин-
терфейс

Встроенный DMX Опциональный DMX 
интерфейс 

Встроенный DMX Управление по DMX 
протоколу через оп-
циональный интер-
фейс

Макросы

Встроенная панель 
управления

Да

Опции Снимающаяся па-
нель для ПДУ

Внутренний отсек 
для ПДУ

Внутренний отсек 
для ПДУ

Дистанционное 
управление

ПДУ с таймером и 
управлением уров-
нем выхода

Многофункцио-
нальный ПДУ

ПДУ с таймером и 
управлением уров-
нем выхода

ПДУ с таймером и 
управлением уров-
нем выхода

ПДУ с таймером и 
управлением уров-
нем выхода  

ПДУ с таймером (оп-
циональный)

Ручной ПДУ
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Сканеры

MX-10 Extreme T-Rex Mania SCX700 Mania SCX600 Mania SCX500

ЛАМПА

Ресурс лампы 3000 часов 1000 часов 6000 часов 1000 часов 500 часов

Тип и мощность Газоразрядная лампа, 
250 Вт

Галогенная лампа, 
250 Вт

Газоразрядная лампа, 
150 Вт

Галогенная лампа, 
250 Вт

Галогенная лампа, 
150 Вт

ЦВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Колесо гобо и светофильтров Совмещенное колесо 
гобо/светофильтров

Колесо светофильтров 12 заменяемых свето-
фильтров + 1 открытая 
позиция

9 заменяемых свето-
фильтров + 1 открытая 
позиция

9 заменяемых свето-
фильтров + 1 открытая 
позиция

15 основных цветов + 
5 смешанных цветов  

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фокусировка Моторизованная Ручная Ручная Ручная

ЭФФЕКТЫ

Гобо 8 заменяемых 
вращающихся 
индексируемых  гобо 
+ 1 открытая позиция 

19 гобо + открытая 
позиция

7 заменяемых 
индексируемых 
вращающихся гобо + 
1 открытая позиция 
(3 стеклянных, 4 
металлических) 

7 заменяемых 
вращающихся гобо + 
1 открытая позиция 
(2 стеклянных, 5 
металлических) 

15 гобо + закрытая 
позиция

Призма Заменяемая 3-гранная 
вращающаяся призма

Сканер Вращение зеркала на 
высокой скорости

Вращающийся 
параболический 
граненый отражатель 

Вращение зеркала на 
высокой скорости

Вращение зеркала на 
высокой скорости

Вращение зеркала на 
высокой скорости

Стробирующий эффект Отдельный шаттер для 
создания стробирую-
щего эффекта

Отдельный шаттер для 
создания стробирую-
щего эффекта

Отдельный шаттер для 
создания стробирую-
щего эффекта

Стробирующий эффект 
за счет закрытия сло-
та гобо

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Испытания Соответсвие европей-
ским и российским 
стандартам безопас-
ности

Соответсвие европей-
ским и российским 
стандартам безопас-
ности

Соответсвие европей-
ским и российским 
стандартам безопас-
ности

Соответсвие европей-
ским и российским 
стандартам безопас-
ности

Соответсвие европей-
ским и российским 
стандартам безопас-
ности

УПРАВЛЕНИЕ

Опции управления По протоколу DMX Под музыку По протоколу 
DMX, автономное 
(автоматическое 
или под музыку) и в 
режиме master/slave 

По протоколу 
DMX, автономное 
(автоматическое 
или под музыку) и в 
режиме master/slave 

По протоколу 
DMX, автономное 
(автоматическое 
или под музыку) и в 
режиме master/slave 

Рабочий цикл Длительная эксплу-
атация - перерыв на 
охлаждение прибора 
не требуется

Длительная эксплу-
атация - перерыв на 
охлаждение прибора не 
требуется

Длительная эксплу-
атация - перерыв на 
охлаждение прибора 
не требуется

Длительная эксплу-
атация - перерыв на 
охлаждение прибора 
не требуется

Длительная эксплу-
атация - перерыв на 
охлаждение прибора 
не требуется

Макросы 8 макро-программ при-
змы/гобо для быстро-
го запуска 

12 эффектов и 12 ма-
кросов pan и tilt для 
быстрого запуска

12 эффектов и 12 ма-
кросов pan и tilt для 
быстрого запуска  

12 макро-программ 
для быстрого запуска

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий световой выход 4100 люмен 2800 люмен 1600 люмен 500 люмен

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес 22 кг 7,5 кг 13  кг, включая 
монтажную скобу

12,3  кг, включая 
монтажную скобу

6,7  кг, включая 
монтажную скобу
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Компания Vari-Lite создана в 1981 году в США. 
Основатели Vari Lite были убеждены, что креатив-
ное конструирование может соединиться с креа-
тивным освещением для придания нового объема 
любому представлению или презентации. 

Эта идея впервые появилась когда Расти Брутше 
и Джек Максон основали компанию Showco в 1970 
году. Инновационные технологии вывели Showco 
на первое место на рынке проката светового и зву-
кового оборудования для туров и гастролей. После 
10 лет успешной работы, компания показала себя 
так же успешно и с другой стороны, работая  в об-
ласти автоматизированного освещения.

В конце 70-х годов инженеры начали разраба-
тывать систему смены цвета для осветительных 
приборов. В конце концов, они пришли к реше-
нию сконцентрировать внимание на использова-
нии стеклянных цветных светофильтров с дихро-
ичным покрытием и металлогалоидных ламп.  Дих-
роичные светофильтры можно было использовать 
для практически мгновенного изменения цвета и 
создавать такие насыщенные цвета, которые не-
возможно было получить при использовании геле-
вых фильтров.  

Осенью 1980 года была выработана идея доба-
вить к прожектору два дополнительных мотора, 
чтобы заставить прибор двигаться. Это значитель-
но ускорило разработку новой автоматизирован-
ной системы освещения, прототип которой появил-
ся в декабре 1980 года.

А уже вскоре после этого, в сентябре 1981 года, 
в Барселоне (Испания), на открытии тура Abacab 
рок-группа Genesis наповал сразила аудиторию 
первой автоматизированной системой освещения 
Vari-Lite Series 100, состоящей из 50 осветитель-
ных приборов VL1 и компьютеризированного пуль-
та управления.

Воодушевленные магией автоматизированно-
го освещения, специалисты Vari-Lite начали созда-
вать совершенные световые системы, которые мо-
гут добавить к представлению едва уловимый ню-
анс или сделать яркое зрелище. Компания предла-
гает дизайнерам конечный инструмент для созда-
ния незабываемых световых движений.   

С самого начала компания Vari-Lite была миро-
вым лидером в области технологии автоматизиро-
ванного освещения, разрабатывая новые прибо-
ры с безупречной репутацией. Сегодня дизайнеры 
– профессионалы, работающие в театрах, на теле-
видении, концертах, кино и рекламе, обращаются к 
Vari-Lite за вдохновением и поддержкой для своих 
шоу-программ.

Департамент «Бренд-Мастер» с 2011 года явля-
ется официальным дилером оборудования Vari Lite 
на территории России.
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VL 440 Spot VL 550 Wash VL 550D Wash VL 770 Spot

Система смешения цветов • система смешения цве-
тов CYM
• колесо c  8 фиксированны-
ми сменнымидихроичными 
фильтрами

Инновационная система сме-
шения цветов DICHRO TUNE™ 

Инновационная система сме-
шения цветов DICHRO TUNE™ 

• Система смешения цве-
тов CYM
• Колесо с 8 фиксированны-
ми сменными дихроичными 
фильтрами

Гобо/
Эффекты

• Колесо с 7-ю 
вращающимися 
индексируемыми гобо
• Колесо с 10-ю 
фиксированными гобо

• Колесо с 7 вращающимися 
индексируемыми гобо
• Колесо с 10 
фиксированными гобо

Диммирование/
Стробирование

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

Управляемый пользователем 
внешний диммер

IGBT диммер 
(120В или 230В - 
в зависимости от модели)

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

Профилирование луча Ирис 6 сменных передних линз с эф-
фектом рассеивания

6 сменных передних линз с эф-
фектом рассеивания

Ирис

Шторки

Zoom (диапазон раскрытия 
луча)

от 15° до 36° 120В – 
 14.0° (прозрачные линзы) & 
 16.2° (линзы с шероховатой 
поверхностью)
230V – 
 13° (линзы с шероховатой по-
верхностью) & 
 15.6° (каменистые линзы) 

120В – 
14.0° (прозрачные линзы) & 
16.2° (линзы с шероховатой 
поверхностью)
230V – 
13° (прозрачные линзы) & 
15.6° (линзы с шероховатой 
поверхностью) 

от 15° до 36°

PaN/TiLT 540°/260° 540°/270° 540°/270° 540°/260°

Источник света Лампа 400 Вт MSR Gold 400 
MiniFastFit 

Лампа накаливания или 
120В/1200Вт 
230В/1000Вт

Лампы накаливания 
120В/1200Вт или 
230В/1000Вт

Лампа 700Вт MSR Gold 700 
MiniFastFit

Цветовая температура 6000K 3200K 3200K 6000K

Световой поток 
(в Люменах)

9000 120 В – 
  6010 (прозрачные линзы) & 
  6140 (линзы с шероховатой 
поверхностью)
230V – 
  4790 (чистые линзы) &
  4910 (линзы с шероховатой 
поверхностью) 

120В – 
  6010 (прозрачные линзы) & 
  6140 (линзы с шероховатой 
поверхностью)
230В – 
  4790 (чистые линзы) & 
  4910 (линзы с шероховатой 
поверхностью) 

15100

Рабочая температура от -29° до 50°C от -29° до 50°C (от -29° до 50°C) (-29° to 50°C)

Требования к источнику 
питания

100 - 240 В переменного тока, 
50/60 Гц

Для ламп накаливания 
120В/1200 Вт: 
90-120 В переменного тока, 
50/60 Гц.
Для ламп накаливания 
230В/1000Вт: 
216-230 В переменного тока, 
50/60 Гц

Для ламп накаливания 
120В/1200Вт: 
90-120В переменного тока, 
50/60Гц;
Для ламп накаливания 
230В/1000Вт: 216-264В 
переменного тока, 50/60Гц

100 - 240 В переменного тока, 
50/60 Гц

Рабочий ток от 2.8 до 6.6 А 
в зависимости от входного на-
пряжения

от 6 до 14 А 
в зависимости от типа лампы/
входного напряжения

От 6 до 14 А 
в зависимости от типа лампы/
входного напряжения

От 4.3 до 10.2 А в зависимости 
от входного напряжения

Число каналов DMX 30 от 8 до 13 от 8 до 13 30

Вес 25.5 кг 19.5 кг 21.8 кг 25.5 кг
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VL 880 Spot VL 1100 Tungsten ERS VL 1100 Arc VL 1100 CD

Система смешения цветов

• Система смешения цве-
тов CYM
• Колесо с 8 фиксированны-
ми сменными дихроичными 
фильтрами Система смешения цветов CYM Система смешения цветов CYM Система смешения цветов CYM

Гобо/
Эффекты

• Колесо с 7 вращающимися 
индексируемыми гобо
• Колесо с 10 
фиксированными гобо

• Колесо с 5 вращающимися 
индексируемыми гобо
• Управляемая диффузия

• Колесо с 5 вращающимися 
индексируемыми гобо
• Управляемая диффузия

• Колесо с 5 вращающимися 
индексируемыми гобо
• Управляемая диффузия

Диммирование/
Стробирование

 
• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

Встроенный IGBT диммер Диммерное колесо Диммерное колесо

Профилирование луча Ирис Дополнительный ирис Дополнительный ирис

Шторки Дополнительно - система 
из 4-х дистанционно 
управляемых шторок

Дополнительно - система 
из 4-х дистанционно 
управляемых шторок

Дополнительно - система 
из 4-х дистанционно 
управляемых шторок

Zoom (диапазон раскрытия 
луча)

от 15° до 36° от 19° до 36°
Super zoom до 70°

от 19° до 36°
Super zoom до 70°

от 19° до 36°, 
Super zoom до 70°

PaN/TiLT 540°/260° 540°/270° 540°/270° 540°/270°

Источник света 800Вт MSR 
Platinum 35

Лампа накаливания 1000Вт Дуговая лампа 575Вт Лампа 315Вт CDM

Цветовая температура 6000K 3200K 6000K 3200K

Световой поток 
(в Люменах)

19000 10000 15000 8000

Рабочая температура (-29° to 50°C) (-29° to 50°C) (-29° to 50°C) (-29° to 50°C)

Требования к источнику 
питания

100 - 240 В переменного тока, 
50/60 Гц

100-240 В переменного тока 
(в зависимости от мощности 
лампы 
100/115/230 В переменного 
тока при диммировании) 
50/60 Гц

90-264 В переменного тока
50/60 Гц

100 - 240 В переменного тока, 
50/60 Гц 

Рабочий ток От 5.0 до 12.0 А 
в зависимости от входного на-
пряжения

От 6 до 12 А в зависимости от 
типа лампы/входного напря-
жения 

От 3 до 9 А в зависимости от 
входного напряжения

От 3 до 6 А в зависимости от 
входного напряжения

Число каналов DMX 30 19 – 27 19 - 27 19-27

Вес 25.5 кг 70 фунтов (32 кг)
72 фунтов (32.65 кг)
с дополнительным диммером

32 кг (34 кг)
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VL 2500 SPOT VL 2500 Wash VL 3000 SPOT и VL 3000 Q Spot VL 3000 Wash и VL 3000 Q Wash

Система смешения цветов

• Система смешения цветов 
CYM       • Колесо с 11 фиксиро-
ванными сменными дихроич-
ными фильтрами

• Система смешения цветов 
CYM       • Колесо с 11 фиксиро-
ванными сменными дихроич-
ными фильтрами

• Система смешения цве-
тов CYM
• Колесо с 6 фиксированны-
ми сменными дихроичными 
фильтрами
• Система плавной коррекции 
цветовой температуры CTO 

• Система смешения цве-
тов CYM
• Колесо с 6 фиксированны-
ми сменными дихроичными 
фильтрами
• Система плавной коррекции 
цветовой температуры CTO

Гобо/
Эффекты

• Колесо с 11 
фиксированными гобо с 
возможностью замены 
гобо или использования 
дополнительных цветов
• Колесо с 5 вращающимися 
индексируемыми гобо 

Три колеса с гобо-
эффектами: 14 вращающихся 
индексируемых гобо

Диммирование/
Стробирование

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

Профилирование луча Ирис Ирис

Шторки

Zoom (диапазон раскрытия 
луча)

от 18.5° до 42° от 14° до 55.5° от 10° до 60° от 10° до 60°

PaN/TiLT 540°/270° 540°/270° 540°/270° 540°/270°

Источник света Лампа 700Вт short arc Лампа 700Вт short arc Лампа 1200Вт short arc Лампа 1200Вт short arc

Цветовая температура 5600K 5600K 6000K 6000K

Световой поток 
(в Люменах)

14500 14700 20000 20000

Рабочая температура (-29° to 50°C) (-29° to 50°C) • -29° to 50°C • Q model:  -29° 
to 40°C

• -29° to 50°C • Q model:  -29° 
to 40°C

Требования к источнику 
питания

100-240 В переменного тока,
50/60 Гц

100-240 В переменного тока,
50/60 Гц

200-264 VAC
50/60 Hz

200-264 В переменного тока,
50/60 Гц

Рабочий ток От 4 до 10 А в зависимости от 
входного напряжения

От 4 до 10 А в зависимости от 
входного напряжения

От 5 до 8 А в зависимости от 
входного напряжения

От 5 до 8 А в зависимости от 
входного напряжения

Число каналов DMX 22 15 28 16

Вес 26.9 кг 26.1 кг) • 41 кг • Q модель: 43 кг • 36 кг • Q модель: 37 кг
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VL 3500 SPOT и VL 3500 Q Spot VL3500 WaSh и VL3500 WaSh fX VLX  WaSh VLX3 WaSh

Система смешения цветов

• Система смешения цве-
тов CYM
• Колесо с 6 фиксированны-
ми сменными дихроичными 
фильтрами
• Система плавной коррекции 
цветовой температуры CTO

• Система смешения цвето-
ыв CYM
• 2 цветовых  колеса с фикси-
рованными сменными дихро-
ичными фильтрами:  
   по 5 шт. в каждом
• Система плавной коррекции 
цветовой температуры CTO

Семь 120 Ваттных 
взаимозаменяемых светодиод-
ных кластеров RGBW

Три 120 Ваттных 
взаимозаменяемых светоди-
одных 
RGBW кластера

Гобо/
Эффекты

Колесо с 6 фиксированными 
гобо

Только для модели FX:
• 5-позиционное колесо 
с вращающимися FX-
шаблонами с возможностью 
индексирования четырёх 
позиций
• Ультра-прозрачные 
передние линзы для особо 
чёткого освещения

Диммирование/
Стробирование

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

• Диммерное колесо
• Стробоскоп с двумя 
шторками-лезвиями

Плавный димминг R, G, B и W 
светодиодов с высоким разре-
шением.  
Высокоскоростной стробоскоп 
со множеством эффектов

Плавный димминг R, G, B и W 
светодиодов с высоким раз-
решением. Высокоскоростной 
стробоскоп со множеством эф-
фектов

Профилирование луча Нет 5-
позиционное апертурное ко-
лесо

Шторки • система из 4-х шторок
• возможность управлять 
шторками одновременно и 
по отдельности, сохраняя 
возможность фокусировки
• возможность вращения на 
50° в ту и другую сторону

Zoom (диапазон раскрытия 
луча)

от 10° до 60° • от 10° до 50° в зависимости 
от конфигурации линз
• Широкий zoom-диапазон

Угол раскрытия луча меняется 
в диапазоне от 23 до 58° (есть 
возможность замены Zoom-
модуля на объектив с фиксиро-
ванным углом в 22°)

Угол раскрытия луча меняется в 
диапазоне от  
15° до 55°

PaN/TiLT 540°/270° 540°/270° 540°/270° 540°/270°

Источник света Лампа 1200Вт short arc Только лампа short arc. 
Работает в режиме 1200Вт 
или 
1500Вт.

Семь 120 Ваттных 
взаимозаменяемых 
светодиодных RGBW наборов

Три 120 Ваттных 
взаимозаменяемых 
светодиодных 
RGBW набора

Цветовая температура 6000K 6000K для 1500 Вт
6300K для 1200 Вт

Меняется в диапазоне от 
3000K до 9000K

Меняется в диапазоне от 
3000K до 9000K

Световой поток 
(в Люменах)

20000 Более 50000 14000 6000

Рабочая температура • -29° to 50°C • Q model:  -29° 
to 40°C

(-29° to 50°C) (-29° to 50°C) (-29° to 50°C)

Требования к источнику 
питания

200-264 В переменного тока,
50/60 Гц

200-264 В переменного тока,
50/60 Гц

100-240 В переменного тока, 
50/60 Гц 

100-240 В переменного тока, 
50/60 Гц 

Рабочий ток От 5 до 8 А в зависимости от 
входного напряжения

От 7 до 10 А в зависимости от 
входного напряжения

От 5 до 11 А в зависимости от 
входного напряжения

От 2.5 до 6.0 А в зависимости 
от входного напряжения

Число каналов DMX 31 • 19
• FX модель: 22

23 Один двигатель: 23
Три двигателя: 42

Вес • 41 кг • Q модель: 43 кг • 43.5 кг • FX модель: 44 кг  (28 кг) (20.0 кг)
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ETC (Electronic Theatre Controls, Inc.) – общепри-
знанный мировой лидер в производстве систем 
управления светом в театре.

Световые консоли, диммеры и другие продукты 
ETC – основа освещения систем в театрах во всем 
мире.

На сегодняшний день пультами и диммерными 
системами ETC оборудованы десятки театров по 
всей территории России. Совместная работа над 
проектом специалистов фирмы-производителя и 
инсталлятора позволили вывести системы управ-
ления светом на качественно новый уровень. Ведь 



65

Бренд-Мастер

www.sistema-stage.ru

мы знаем специфику Российских театров, а ETC 
всегда готовы учитывать специальные требования 
к инсталляции.

Надежное и квалифицированное сервисное об-
служивание потребителей всегда являлось одним 
из наших наивысших приоритетов.

Начиная с 2005 года, когда Система стала офи-
циальным дилером компании ЕТС в Российской 
Федерации, мы вели  планомерную работу по соз-
данию мощной службы сервисной поддержки на-
ших клиентов.

Сегодня сильная базовая инженерная подготов-
ка и регулярное обучение в европейском сервис-
ном центре ЕТС в Хольцкирхене (Германия) позво-
ляют нашим специалистам обеспечивать опера-
тивное и качественное послепродажное обслужи-
вание всего спектра оборудования ЕТС, включая 
аппаратно-программную модернизацию, гаран-
тийный и послегарантийный ремонт.

В марте 2009 высокая квалификация наших ин-
женеров и качество сервисного обслуживания 
были признаны и  официально подтверждены ев-
ропейским сервисным центром ЕТС и лично его ру-
ководителем Майком Мескелом.

Фирме Система присвоен статус первого в 
России Авторизованного сервисного центра 
продукции ЕТС.
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Congo KID

В семействе пультов управления светом Congo® от компании ЕТС появился новый пульт Congo KID!  
Congo KID является младшим братом пульта Congo. Это более бюджетная версия с программным обеспечени-
ем как у Congo.
Пульт Congo KID может быть применен в театре как самостоятельный пульт или же в качестве резервной систе-
мы для пультов Congo и Congo jr. Идеально подходит для управления светом на небольших сценических пло-
щадках.

Спецификация:
Консоль Congo KID имеет 40 мастеров-фейдоров.
Предлагаются 2 версии пультов: с 256 или с 512 каналами управления.
Поддержка до двух мониторов DVI или 1 DVI и 1 SVGA-монитора
Встроенный ЖК-монитор для легкого управления светом в театре
Максимум 1024 выхода (2 DMX-потока), RDM
Ethernet (протоколы Avab, ETCNet2, Net3/ACN, ArtNet)
Слот USB
Жесткий диск
Наличие разъемов ASCII и MIDI В
Совместим с RFR/RRFU и программным обеспечением iRFR

НОВИНКА
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Все большую популярность приобретает использова-
ние в театрах энергосберегающего освещения. ETC де-
лает шаг вперед и объявляет о выпуске новой линейки 
светодиодов Desire!
Серия Desire включает в себя две модели: с 40 и 60 
светодиодами.

Светодиоды от ETC

Светодиодные светильники Selador Desire

Функции прибора доступны с пользовательского интерфейса, находящегося непосредственно сзади на прибо-
ре. Также управлять цветом всех светодиодов Desire можно с одного светильника. Подключение светильников че-
рез стандартный DMX кабель даст Вам возможность установить пресеты в мастер светильника, а затем перенести их 
на всю линейку других приборов. Если Вы выключите питание и затем его снова включите, то последовательность, 
подчиненная мастеру начнется с момента остановки.

В светильниках Desire также как и во всей линейке светодиодов от Selador использована технология смешения 
семи цветов x7 Color System. Каждый прибор серии представлен в 4 версиях:

• Светильник Desire Vivid LED с широким спектром насыщенных цветов 
• Desire Lustr+  для заливки переднего плана сцены с мощностью сияния белого света, ко-
торый на 40% ярче, чем стандартный светильник Lustr от Selador.
• Светильники Desire Fire и Desire Ice с теплым и холодным спектром белого LED освеще-
ния.

Специально для теле- и киностудий предлагаются модели: 
• Desire Studio HD с комбинируемым теплым и холодным белым светом, который впишется 
в любое студийное окружение.
• Desire Studio Daylight и Desire Studio Tungsten с новейшими высокоэффективными LED с 
цветовой температурой 5600K  для получения «холодного» белого света высокой яркости.

Серия Selador от ETC. LED освещение со всеми цветами, которые Вы только можете себе представить!

Серия Selador построена на Системе Цветов х7, которые тщательно подобраны в беспрецедентной последовательности 
всех семи LED цветов в одном прожекторе. Эта запатентованная технология базируется на простом аддитивном смешива-
нии цветов: больше цвета на входе гарантирует лучший свет на выходе. 
Сравнивая с обычными LED светильниками, которые используют всего 3 или 4 цвета, серия прожекторов Selador может 
продуцировать больший спектр как цветного, так и белого света.
Когда RGB прожектор отображает цветные объекты ненатурально красными, зелеными или голубыми, уникальная семиц-
ветная система Selador воспроизводит натуральный цвет людей и объектов, делая прожекторы серии Selador единствен-
ными LED приборами способными плавно взаимодействовать с обычными источниками света.
Vivid-R, Lustr и Paletta доступны в модификациях 27,9 см (1-секционные), 54,6 см (2-секционные), 108 см (4-секционные) 
и 161 см (6-секционные).

НОВИНКА
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Paletta комбинирует Систему Цветов х7 и точно на-
строенный ряд Luxeon Rebel LED с распространяющей 
оптикой, чтобы давать невероятный ряд роскошно на-
сыщенного цвета и пастелей, которые просто невоз-
можны при обычных LED приборах.

Selador Paletta 

Paletta специалист в бриллиантовых тонах серии Selador.

Спецификация:
• Разработан для проекций среднего расстояния: циклический и декорационный, архитектурная размывка стен и 
широкая размывка сцены •Высокоэффективный LED генератор Luxeon Rebel на 2,5 Вт •Уровень защиты IP 20 •Воз-
можность работы при температуре от 1оC до 43оC • Универсальное от 100В до 240В, 50/60 Гц внутреннее питание • 
DMX-in и thru через 5-pin соединители XLR • Доступен в стандартном черном цвете, остальные цвета по заказу •До-
ступные размеры: 27,9 см, 53,3 см, 106,7 см, 160 см •Соответствует электростандартам СЕ

В Lustr оптимизирована Система Цветов х7, вырабаты-
вающая театрально-качественные белые цвета и от-
тенки, которые визуализируют пигменты и тона кожи 
естественным путем. Для направленного света Lustr 
подходит лира с креплением на одну и две ячейки. 
Уникальная способность оттенков Lustr является пре-
восходным решением для освещения декораций.

Selador Lustr
Cпециалист белого света в серии Selador.

Спецификация:
•Разработан для проекций на средние расстояния, где важно мягкое смешивание • студийный основной, полный 
и размытый свет • матовая оптика для поля мягкого луча, такого как в прожекторе типа Френель •высокоэффек-
тивный LED генератор Luxeon Rebel на 2,5Вт для длительного срока эксплуатации и максимальной экономии энер-
гии • Уровень защиты IР 20 •Возможность работы при температуре от 1оC до 43оC • Универсальное от 100В до 240В, 
50/60 Гц внутреннее питание •DMX-ln и thru через 5-pin соединители XLR •Доступен в стандартном черном цвете, 
остальные цвета по заказу • Доступные размеры: 27,9 см, 53,3 см, 106,7 см, 160 см • Соответствует электростандар-
там СЕ
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Мощный  LED Luxeon K2 специально подобран для мак-
симальной выработки цвета с устойчивым ярким лу-
чом света. Драматический, и в тоже время бережный к 
ресурсам VIVID-R – прекрасное решение для крупно-
масштабных мероприятий и телестудий.

• Все полюбившиеся вам сверкающие оттенки го-
лубого – в одном приборе. 
• Холодная цветовая система с четырьмя холодны-
ми цветами (глубокий индиго, синий, голубой, зе-
леный) и смесью красного для придания теплоты. 
• Супервысокая эффективность – до 90% более 
эффективный, чем традиционные приборы залив-

ного света. 
• В 2,5 раза ярче, чем 575W Source Four PAR с плен-
кой Roscolux 68 Sky Blue 
• В 4,5 раза ярче, чем 575W Source Four PAR с плен-
кой Roscolux 80 Medium Blue 
• В 15 раз ярче, чем 575W Source Four PAR с плен-
кой Lee 181 Congo Blue

• Подогрейте настроение теплой палитрой, никог-
да ранее не встречавшейся ни у LED приборов, ни у 
пленок. 
• Горячая цветовая система с тремя теплы-
ми цветами: (красный, оранжевый, желтый) и 
сине-зеленая смесь для придания тонально-
сти. 
• Высокая эффективность – до 80% более эффек-

тивный, чем традиционные приборы заливного 
света. 
• В 1,4 раза ярче, чем 575W Source Four PAR с плен-
кой Roscolux 39 Sangria 
• В 2 раза ярче, чем 575W Source Four PAR с плен-
кой Roscolux 47 Light Rose Purple 
• В 2,5 раза ярче, чем 575W Source Four PAR с плен-
кой Roscolux 27 Medium Red

Selador Vivid-R

Vivid Fire

Vivid Ice

VIVID – это цвет и интенсивность в серии Selador.

Спецификация:
• Разработан специально для проекций на дальние расстояния: обширный циклический, размывка сцены, боко-
вая и со стороны лож, интерьерная размывка • Четкая оптика для качественного сильного прямого луча, как в PAR 
•Уровень защиты IP 20 •Возможность работы в помещении при температуре oт 1оC до 43оC • Универсальное от 100В 
до 240В, 50/60 Гц внутреннее питание • DMX-in и thru через 5-pin соединители XLR • Доступен в стандартном чер-
ном цвете, остальные цвета по заказу • Доступные размеры: 27,9 см, 53,3 см, 106,7 см, 160 см • Соответствует элек-
тростандартам СЕ

Спецификация:
• Жесткий цельнометаллический штампованный корпус • LED генератор Luxeon Rebel на 2,5Вт и на 3,5 Квт • Про-
должительность эксплуатации 50000 часов• Превосходная электроника контроля для ровного димминга низко-
го уровня • Сертификация по стандартам ETL и CE (в процессе) • Уровень защиты IP 20•Возможность работы в по-
мещении при температуре от 1оС до 43оС • Доступен в стандартных цветах: черный и белый, серебрянный (по за-
просу) • Доступен в размере 27,9 см, 53,3 см, 106,7 см, 160 см • От 100В до 240В, 50/60 Гц внутреннего питания • 
DMX-in и thru (трансмиссер) через 5-pin соединители XLR

Vivid Fire and Ice
Огонь и лед - Удовлетворите свою страсть к цвету.

С несравненной яркостью пылает Огонь в теплой палитре 
«красный-оранжевый-желтый», в то время как Лёд охлаж-
дает сцену сверкающими, волнующими оттенками голубого.
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Система управления Eos

Семейство пультов Eos и ION
Мы представляем новинку 2008 года под названием Eos – победитель в индустрии, взявший первые места на та-
ких мировых выставках как LDI, PLASA и Showtech. Разрушающий всяческие ограничения в контроле над светом 
EOS предназначен конкретно на выполнение серьезных задач в больших проектах.
Для менее амбициозного бюджета, но не менее амбициозных идей ЕТС предлагает компактный Ion, созданный по 
традиции с консолью Eos, но рассчитанный на меньшее пространство.

Спецификация:
• 4000/8000/12000/16000 выходов/параметров • 10000 каналов (устройств) • Выделенная пара фейдеров 
Master-Playback • 10 назначаемых моторизованных фейдера, 30 страниц памяти • 999 страниц сцен, 200 страниц 
воспроизведения, 300 субмастеров • Назначаемые кодировщики(энкодеры) pan/tilt или XYZ, 4 страницы назна-
чений кодировок • Принудительный отчет кодировщиков соединенных с сенсорным дисплеем LCD • Два 15” сен-
сорных дисплея LCD • Пользовательский выбор способа отображения – список каналов или таблица • Поддерж-
ка протоколов Net3 (ACN), ArtNet и Avab • Многоканальный одновременный MIDI и SMPTE вход • Программирова-
ние Off -line с использованием ПК (XP или Vista) или Mac (OS X) Power PC или Intel • Импорт данных через ASCII из 
файлов Obsession, Express, Expression, Emphasis и серии Strand 500/300 • 12 независимых пользователей с разде-
ленными каналами • управления и синхронизированным резервным копированием

Консоль Eos от ЕТС сочетает простоту и удоб-
ство программирования даже в нюансах.
EOS включает в себя интуитивные решения, 
снижая количество операций. Богатая би-
блиотека приборов, палитр может быть соз-
дана мгновенно – или вручную или автома-
тически.
Командная строка полностью интегрирована 
с функцией прямого доступа, открывая воз-
можность единообразия работы и с клавиа-
турой и сенсорным дисплеем.
Eos сочетает гибкость сенсорного экрана 
с тактильным эффектом клавиатуры – Вы 
можете смотреть только на сцену, а не на 
пульт.
Каждое устройство в системе теперь имеет 
свое собственное рабочее пространство: ху-
дожники теперь ничем не жертвуют в угоду программистам. Разделенное управление обеспечивает безопас-
ный и эффективный метод работы нескольких операторов, работающих над содержанием одного шоу файла. 
Eos это и есть Абсолютный Контроль от ETC.

Это компактное 3U 19” устройство, которое 
монтируется в стойку и обеспечивает на-
чальное и/или резервное управление систе-
мой управления светом Eos. Оно может быть 
использовано как вместе с консолью, так и 
самостоятельно для воспроизведения осве-
щения. Система RPU включает в себя включа-
тель, USB и CD оборудование, а также 20 про-
граммируемых кнопок для общего использо-
вания панели устройства. Кнопки уже запро-
граммированы на выполнение некоторых ко-
манд.

Eos RPU

Спецификация: • 4000/8000/12000/16000 выходов/пара-
метров • Поддержка 2 мониторов DVI/SVGA с высокой ре-
золюцией (или сенсорные мониторы по заказу) • USB пор-
ты для подсоединения координатно-указательных устройств, 
алфавитно-цифровой клавиатуры или других систем управ-
ления • 20 программируемых клавиш на лицевой панели
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Система управления Ion

ION – это простота, мощь и функциональность пульта Eos в удобном компактном исполнении.
Размеры Ion позволяют успешно применять его в любых сложных задачах – как самостоятельный пульт, если 
рабочее пространстве ограниченно, или как дистанционную программную консоль для совместной работы с 
Eos. Модульная конструкция позволяет подключать дополнительный модуль расширения субмастеров для об-
легчения ручного управления.

Аксессуары: Дистанционный пульт управления Ion Remote Processor Unit (RPU) • Remote Video Interface (RVI) – 
дистанционный видео интерфейс по протоколу Net3 • Дистанционное радиоуправления Radio Focus Remote (RFR) 
по протоколу Net3 • Набор программного обеспечения Eos/Ion Client • Расширенное крыло на 1х20 фейдеров • 
Расширенное крыло на 2х10 фейдеров • Расширенное крыло на 2х20 фейдеров
Спецификация:
• 1024, 1536 или 2048 выходов/параметров • 10 000 каналов (устройств) • Выделенная пара фейдеров Master-
Playback • Выделенный фейдер «grand master» и клавиша «blackout» • 999 страниц сцен • 200 страниц воспро-
изведения • 300 субмастеров • 4 страницы назначений кодировок (энкодеров) • Пользовательский выбор спо-
соба отображения – список каналов или таблица • Просмотр таблицы пресетов • Прямой доступ к целевым за-
писям с основной панели • Универсальные электронные страницы • Поддержка протоколов ETCNet2, Net3 (ACN), 
ArtNet и Avab • Многоканальный одновременный MIDI и SMPTE вход • Синхронизированное копирование • Про-
граммирование Off -line с использованием ПК (XP или Vista) или Mac (OS X) Power PC или Intel • Импорт данных 
через ASCII из файлов Obsession, Express, Expression, Emphasis и серии Strand 500/300 • 4 независимых пользо-
вателя с разделенными каналами управления

Дистанционный пульт управления Ion Remote Processor Unit (RPU) может работать самостоятельно или в 
сети
с другими устройствами Ion для полной синхронизации начальных/резервных операций. Может исполь-
зоваться с любыми аксессуарами семейства Eos/Ion.

Ion RPU
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Спецификация:

• 3 выхода на мониторы (с минимальным разрешением 1024х768) • Быстрый доступ к приборам, группам, пали-
трам, эффектам • 40 фейдеров с графическим дисплеем LCD и контролем записи • Трэкбол для управления па-
раметрами, прокруткой и раскладкой каналов • Независимая секция с 6-ю специальными ручками управления и 
3-мя кнопками • Поддержка до 3072 каналов (устройств) и 6144 выходов атрибутов • 2 прямых выхода DMX512, 
возможность RDM • Выход Ethercon с поддержкой протоколов ETCNet2, Net3/ACN, ArtNet и Avab • Встроенный 
жесткий диск для хранения данных • Импортирование спектаклей в формате ASCII (Pronto, Safari, Expert, Strand 
500, ETC Expression, ETCExpress) • Вход/выход MIDI • Многоязыковая поддержка (Русский, английский, француз-
ский, немецкий и испанский)

Пульт Congo от ETC сочетает в себе простоту классической световой консоли с богатством и разнообразием спе-
циальных функций, присущих пультам управления движущимся светом. Выполнение основных повседневных те-
атральных задач с традиционным светом, работа с огромным количеством автоматизированных приборов, све-
тодиодными светильниками, медиа-серверами и многим другим не требует обращения к компьютерному меню 
и мыши.
Congo оснащен клавишами прямого доступа Direct Select для мгновенного выполнения любой команды и мо-
жет быть подключен к более, чем трем тысячам приборов с общим количеством каналов/атрибутов 6144.
Пульты управления Congo широко используемы во всем мире в театрах, представлены в центрах искусств и ра-
ботают в телестудиях. От заранее запрограммированных шоу до абсолютно живых и подвижных мероприятий, 
Congo предлагает Вам все необходимые инструменты для управления светом на сцене. Новый пакет эффек-
тов Congo v5 бесспорно подойдет для любой из этих ситуаций, облегчая предлагаемый уровень управления. 
От простых чейзов до абсолютно новых путей взаимодействия с динамическими эффектами, к новым мощным 
объемным эффектам, и все это Congo v5.

CONGO

Семейство пультов Congo
Для мастеров света, которые любят разные стили, но желают одинаковой функциональности, ETC предлагает 
Congo и Congo jr – оба этих пульта унаследовали традицию Avab и управление динамическим концертным све-
том. Для пульта Congo нет слишком сложных задач, а Congo jr абсолютно идентичен с ним по возможностям, но 
более компактен по размеру.
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Система управления ELEMENT

Основы управления светом пересмотрены!

Сделанный по принципу многократного победителя системы управления Eos®, но с упрощенными функциями 
в отдельном пульте управления – Element был разработан для скромных установок и максимально активного 
управления фейдерами.
Доступный и удобный в использовании, Element включает в себя все основы управления светом.
Element идет в двух версиях технического обеспечения, базируясь на количестве Фейдеров чтобы подходить 
к Вашей установке. Каждая из версий поддерживает или 250 или 500 каналов.
Element 40 на 250 каналов Element 60 на 250 каналов
Element 40 на 500 каналов Element 60 на 500 каналов
Управление светом в Вашем Element
• Канальные фейдеры – Не просто любой канал фейдеров, только настоящий LTP канал, который Вы можете 
использовать для простых шоу напрямую, или выстраивать установки, для использования их как субмастер или 
сцену, или фактически вживую редактировать уровни, сохраненные в субмастере или сцене.
• Субмастеры – Поверните включатель и Ваши канальные фейдеры станут 40 Субмастерами для простого вос-
произведения шоу вживую. Вам нужны Субмастеры все время? Element 60 обеспечит Вас 20 специальными 
фейдерами субмастера дополнительно к 40 включаемым каналам/фейдерам субмастера.
• Страница сцен – Запишите в страницу сцен пульта Element время перехода и сцены с помощью кнопки «GO» 
и Вы сможете легко воспроизводить комплексные шоу. Когда Вы освоитесь с этим, используйте более слож-
ные функции времени, чтобы создать более сложные переходы света.
• Эффекты – Запишите эффекты напрямую в сцены или загрузите их в субмастер для еще более динамично-
го отображения света.
• Управление аксессуарами, LED и подвижным светом – При нажатии кнопки «По требованию» на экране по-
является управление динамическим светом с инструментами, разработанными для управления меньшим коли-
чеством не интенсивного оборудования, такого как скроллеры, вращатели гобо и зеркальные головы для обык-
новенных прожекторов. Инструменты собирания цвета и геля позволят Вам послать запрос на нужный Вам 
цвет к LED и приборам, смешивающим цвета. Палитры Интенсивности, Фокуса, Цвета и Луча позволят Вам со-
хранять наиболее используемые настройки на кнопках, которые Вы для них обозначите.
• Качество и поддержка ЕТС – От экранных подсказок до Системы Помощи, обучающих видео программ до он-
лайн форума ЕТС, а так же постоянная Техническая Поддержка 24 часа и 7 дней в неделю – весь ЕТС в Вашем 
Еlement!
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Спецификация:

• 2 выхода на мониторы (с минимальным разрешением 1024х768) • Совмещенная секция управления автоматизи-
рованными приборами/программными клавишами/прямым выбором с доступом к приборам, группам,палитрам, 
эффектам • Комбинированный движок воспроизведения и мастера • Управление воспроизведением • Допол-
нительное крыло расширения фейдеров • Независимая секция с 3-мя специальными ручками управления и 3-мя 
кнопками • 2 прямых выхода DMX512, возможность RDM • Поддержка до 3072 каналов (устройств) и 6144 выхо-
дов/атрибутов • Соединитель Ethercon с поддержкой протоколов ETCNet2, Net3/ACN, ArtNet и Avab • Встроенный 
жесткий диск для хранения данных • Импортирование спектаклей в формате ASCII (Pronto, Safari, Expert, Strand 
500, ETC Expression, ETCExpress) • Вход/выход MIDI
• Многоязыковая поддержка (Русский, английский, французский, немецкий и испанский)

Скромное пространство далеко не всегда означает скромные запросы к свету. А в больших, зачастую не найдется 
места для двух пультов сразу. В обоих случаях, на помощь придет новый компактный модульный пульт ETC Congo 
jr. Используя тоже программное обеспечение как Congo, Congo jr поддерживает все функции, количество каналов 
выходов, как и старший брат. Congo jr, благодаря малым размерам легко размещается в стандартном 19” рэке. Все 
программные функции Congo доступны в маленькой консоле Congo jr.
Плюс ко всему, с помощью крыла расширения (Master Playback Wing) можно получить поле из 40 субмастеров, 
полный доступ к функции прямого выбора для групп, палитр и экранных раскладок. Возможно использование 
Универсальных Крыльев Фейдера (Universal Fader Wings) для более экономичных и меньших фейдер-опций. 
Их можно подключить к любой из боковых сторон пульта, или использовать отдельно, подключив его кабелем 
USB.

CONGO JR

Больший не всегда значит лучший
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Компактная, легкая световая консоль SmartFade с замечательным набором полезных функций идеально под-
ходит для небольших театральных площадок, гастрольных туров, или может использоваться как резервная в 
более сложных системах. Версии SmartFade 1248 и 1296 можно оборудовать рамой для установки в рэковый 
шкаф. Пульт SmartFade 2496 имеет в 2 раза больше фейдеров и каналов управления, причем всего на 23 см 
шире по размерам.

Спецификация:
• Версии пультов 1248, 1296 и 2496 • Режимы Two Scene, Normal и Backup • DMX-In и Out (полный поток)
• Вход/выход MIDI • Вход USB для установки программного обеспечения • Секвенсор (48 24-х шаговых секвен-
ций и 199 шагов в стеке сцен) • Воспроизведение в ручном и программируемом режиме • Функция Magic для 
создания случайных последовательностей на выходе • Функция «Снимок для временного сохранения положе-
ний» • Сохранение данных на карте SD • Жидкокристаллический дисплей для настройки по меню • Многоязы-
ковая поддержка (английский, французский, немецкий и испанский)

SmartFade

Универсальная компактная и простая в обращении консоль ML построена на базе пульта SmartFade. На борту 
SmartFade ML два DMX-выхода (1024 выхода) и он способен управлять 24 автоматизированными приборами 
и 48 обычными диммерами, а также встроенными эффектами.
Прямой выбор управления параметрами с помощью 24-х фейдеров делает работу на пульте SmatrFade ML 
доступной каждому.

SmartFade ML

Спецификация:
• 24 автоматизированных прибора и 48 отдельных диммера • 1024 выхода через 2 порта DMX • Встроенная 
библиотека приборов • Кнопки с цветовой кодировкой, включая индикацию смешения цвета на управляемом 
приборе • Двойной LCD дисплей и 3 колеса энкодеров для управления • Параметр управления вентилятором 
• Встроенные эффекты для фокуса и интенсивности • Сохранение 10 кадров • 288 ячеек памяти • Секвенсор 
(144 24-шаговых секвенции и 199 шагов в стеке сцен) • Порт USB для подключения к ПК с предустановленым ПО 
SmartSoft и возможности обновления «прошивки консоли».• Дистанционное управление по MIDI вход/выход, 
совместимость со SmartFade и музыкальными секвенсорами

Семейство пультов Smart
Есть Smart, есть движение!
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Радиопульт дистанционного управления RRFU

Радиопульт дистанционного управления RFR

Пульт дистанционного управления ETC Radio Remote Focus Unit обе-
спечивает беспроводное удаленное управление пультами Express, 
Expression/Insight, Emphasis и Congo.

Радиопульт Radio Focus Remote (RFR) предназначен для систем Eos, Ion, Congo 
и Congo jr. Обеспечивает мгновенный доступ к наиболее частым функциям для 
управления диммерами и просмотра состояния каналов.

Спецификация:
• Две версии: для Express/Expression/Emphasis и Congo• Беспроводная 
передача с большой досягаемостью • Специальные функциональные кноп-
ки (фокус, основная запись, воспроизведение) • Макро-доступ для лю-
бых других команд пульта • Программируемый таймер отключения • Вы-
ключатель питания • Раздельная работа в нескольких соседних системах 
• Питание от стандартной батареи 9В • Поясная прищепка/ремешок для 
ношения

Спецификация:
• Ручной передатчик • Большая досягаемость • Яркий и читаемый дисплей для 
программных клавиш и обратной связи  • Двойной энкодер со встроенным пе-
реключателем для изменения интенсивности или других автоматизированных 
параметров • Фиксированные и программные кнопки для управления базовым
и и расширенными функциями • Программируемый таймер отключения • Выклю-
чатель питания • Раздельная работа в нескольких соседних системах • Подклю-
чение через USB или Ethernet • Поясная прищепка/ремешок для ношения

Congo Light Server – это 19-дюймовый стоечный при-
бор, обладающий идентичными характеристиками, ко-
личеством каналов и выходов как и пульт Congo, в спе-
циальном, компактном корпусе. Используя мощное 
программное обеспечение Congo, Congo Light Server 
представляет собой полностью независимый световой 
контроллер для долгосрочных установок или удобную 
опцию резервирования.

Congo light server

Характеристики ПО Congo Light Server:
• Различные форматы для просмотра всех фай-
лов, включая графические схемы каналов •  Боль-
шое число последовательностей •  Система Trigger/
Action Event •  Поддержка MIDI, MIDI Time Code 
и MIDI Show Control • Удобный интерфейс для ак-
тивации Go, Pause, Back и Master 40 • Сеть client/
server • Импорт шоу-файлов через ASCII

Спецификация:
• Подключение до двух мониторов DVI или SVGA 
• До 3072 каналов и 6144 выходов • Два прямых 
выхода DMX512, RDM ready • Ethernet (ETCNet2™, 
Net3™/ACN, ArtNet, Avab IPX) • Жесткий диск 
• Вход/выход MIDI • Контактные триггеры 
• Специальный USB-канал (память, координатно-
указательное устройство) • Audio in/out • Дис-
танционное управление по радио и телефонному 
каналам • Совместим с Master Playback Wing
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Протокол Net3 стал кульминационным этапом в развитии и обобщении опы-
та ETC, Avab и Transtechnik в сетевых технологиях. Использование протокола 
ETC Net3 на базе ACN открывает коммуникационные сети наивысшей надежно-
сти. Высокороскоростная динамическая связь в реальном времени, улучшен-
ные показатели обслуживания трафика передачи данных и простота настрой-
ки и конфигурирования сети – все это преимущества использования коммуни-
кационной сети NET3.

Коммуникационная сеть NET3

Net3 4х портовый шлюз dmx/rdm

Шлюз net3 2х портовый

Шлюз net3 однопортовый

ШЛЮЗ NET3 I/O

ШЛЮЗ NET3 SHOW CONTROL

• Шлюзы NET3 DMX/RDM • ETCNet2, Net3/ACN, DMX через Ethernet • 5-ти контакт-
ный XLR, RJ45, и терминальный блок входов и выходов («мама» и «папа») • Кон-
фигурация от 1-го до 5-ти выходов • Выход DMX и RDM  • Варианты размещения: 
портативный или рэковый (до двух блоков в одной высоте) • LCD Дисплей • Пита-
ние от сетевого адаптера или по сети Ethernet  • Возможность крепления в рэко-
вую стойку до 2-х устройств в 1 unit

• Габариты настенного исполнения: 7,1см х 11,4см х 6,35см • ETCNet, ETCNet2, sACN DMX через Ethernet • Соединитель входа 
(«папа») или выхода («мама») DMX и RDM • Питание от сетевого адаптера или по сети Ethernet (PoE 802.3af ) • Портативный стиль 
также возможен

• Габариты настенного исполнения: 7,1см х 11,4см х 6,35см • ETCNet2, Net3, sACN DMX через Ethernet • Питание только по сети 
Ethernet (PoE 802.3af ) • Портативный стиль также возможен

• Родной Net3/ACN • 16 однополюсных двунаправленных закрытых выхода • 24 аналоговых/цифровых входа Порт RS-232 • Вари-
анты размещения: портативный или рэковый (до двух блоков в одной высоте)  • Питание от сетевого адаптера или по сети Ethernet 
(PoE 802.3af )

• Родной Net3/ACN • MIDI вход/выход/транзит • Подсоединение к Eos поддерживает MIDI Show Control и MIDI Time • Code • SMPTE 
вход • Питание от сетевого адаптера или по сети Ethernet (PoE 802.3af )

E-Gate plus. E-Gate pro. E-Gate max.

Свойствами конвертеров являются: передача DMX сигнала через Ethernet (UDP или IPX), 
передача Ethernet данных по DMX линиям, преобразование протоколов для разных ти-
пов сетей, поддержка неограниченного количества комбинаций входных сигналов и на-
значение IP адреса в экранном меню, или в компьютерной программе E-GateKeeper

E-Gate plus

E-Gate pro

E-Gate MAX

• Интерфейсы на передней панели: 2 х XLR для DMX-In; 4 х XLR для DMX-Out; 1 х RJ45 для 
Ethernet 10/100 Мб/сек • Интерфейсы на задней панели: 1 x Sub-D для Com-порта RS-232

• Интерфейсы на передней панели: 1 х Sub-D для Com-порта RS-232 • Интерфейсы на задней панели: 2 х XLR для DMX-In; 2 x XLR для 
DMX-Thru; 4 x XLR для DMX-Out; 1 x RJ45 для Ethernet 10/100 Мб/сек; 1 x Sub-D для Com-порта RS-485 для обратной связи с димме-
ром; 1 х Sub-D для аналогового и цифрового сигналов • Трехфазное питание

• Интерфейсы на передней панели: 2 x RJ-45 для DMX-In; 24 x RJ-45 для DMXOut; 2 x RJ45 для Ethernet 10/100 Мб/сек; 1 x Sub-D для 
Com-порта RS-485 для обратной связи с диммером; 1 х Sub-D для аналогового и цифрового сигналов • Соединитель Ethernet для двух 
устройств DMX • Трехфазное питание
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Диммерные решения от ETC
ЕТС предлагает полный ряд мощных диммеров, использующих современную технологию синусоидального регулирования 
и проверенную временем фазовую технологию.
IES Matrix Mk II – это последнее поколение диммерных систем от ETC. Использование синусоидальных систем – это абсо-
лютно новый подход к задаче регулирования с захватывающими возможностями. Синусоидальные диммеры, использующие 
амплитудный метод регулировки синусоиды, полностью устраняют шум от лампы, а также снижают затраты на электроэнергию. 
Бесшумная работа, а также возможность использования Ethernet для получения обратной связи о состоянии диммера делают 
SineWave идеальным проектным решением. SineWave Power Modules предназначены для распределённых диммерных систем, 
для ситуаций, когда диммера расположены либо вблизи, либо непосредственно нагружены в игровой зоне.
SineWave Power Modules абсолютно тихие – никаких шумящих фильтров, никакого шума от спирали лампы, подключенной к этому 
диммеру. Следовательно они могут группироваться по месту, тем самым снижая затраты и повышая гибкость применения.
Как альтернатива, серии приборов Matrix SCR, Sensor+ и SmartPack - используют популярную фазовую технологию. Техника ре-
гулирования точки включения тока нагрузки традиционна и весьма эффективна с точки зрения цены. SmartBar и SmartModule 
разработаны как готовые к работе и не требующие настройки диммерных устройств. Все они могут применяться в совершенно 
разных световых системах благодаря исключительной гибкости. Эти диммера самодостаточны, со встроенным процессором, 
местным и дистанционным управлением и выходными разъемами.

Диммерные системы MATRIX MK II

Система MATRIX MK II позволяет выбирать технологию регулирования – стандарт-
ная фазовая, специальная обратная фазовая или наиболее современная синусои-
дальная. 
Шкафы MATRIX MK II сконструированы очень удобно – стандартная версия Swing 
Frame с поворотной дверцей – прост при монтаже и удобен в обслуживании. Шкаф 
поставляется полностью в сборе, никаких дополнительных работ от подрядчика 
не требуется. Диммерная система MATRIX MK II SineWave имеет на выходе чистую 
синусоиду для всех типов нагрузки, что устраняет проблемы, свойственные пря-
мой и обратной фазовым технологиям: помехи и шумность. Модули SineWave мо-
гут быть подключены к любой нагрузке: емкостной, активной или индуктивной.

Диммерный шкаф MATRIX MK II

Диммерные модули MATRIX MK II SINEWAVE

Релейные модули MATRIX MK II

Шлюз SMPTE/MIDI

Прямые, аварийные и HMI модули Matrix MK II

• Поворотный или стандартный рэк 160 см и 200 см • Фронтальный доступ к управляющим цепям • Стандартно – 1 
ввод • Уровень помехоустойчивости с указанными  модулями 100000 AIC • Прямое управление по Ethernet, 2 DMX-
входа

• 4 x 3 кВт, 1 ч 12 кВт на модуль • Управление всеми видами нагрузок, включая 
регулируемые электронные балласты, светодиоды, электродвигатели, обычные 
лампы накаливания • Датчики напряжения, тока и температуры в каждом канале
• Электромагнитный предохранитель • Электронный элементный контроль через 
управляющий процессор • Расширенные функции (AF), такие как динамическая 
запись нагрузок • Опция: RCD (аварийное отключение)/RCBO (аварийная вы-
рубка) для каналов или модулей

• *Доступен широкий набор. Обращайтесь в Бренд-Мастер за подробностями.

• 6 x 3 кВт, 4 х 3 кВт, 3 х 5 кВт и 1 х 12 кВт на модуль • Регулирование обычных нагрузок • Датчики напряжения, 
тока и температуры по запросу • Опция: RCD (аварийное отключение)/RCBO (аварийная вырубка) для каналов 
или модулей • Стандартные или расширенные функции по запросу

• 6 x 16A, 4 x 16А, 3 х 32А, и 3 х 32А HMI (галогенидный металлический иодид) 
• Опция: (аварийное отключение)/RCBO (аварийная вырубка) для каналов или 
модулей • Стандартные или расширенные функции по запросу
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Диммеры Sensor+ благодаря великолепному дизайну стали бук-
вально стандартом для применения повсеместно, и в школах, и 
в телестудиях, театрах и концертных залах по всему миру.
Управляющий блок CEM+ (Control Electronics Module) в системе 
Sensor+ обеспечит Вам оптимальное управление диммерами, 
16-битную точность, достоверное регулирование напряжени-
ем, легкосъемные модули для извлечения и установки, для ко-
торых не нужны никакие инструменты.
Встроенная поддержка современных сетевых протоколов 
ETCNet2 или Net3/ACN делает комплекс Sensor+ поистине пере-
довым продуктом.
Модульная конструкция делает систему более гибкой, приспо-
сабливаемой и простой в обслуживании. Для
Вашего удобства существует широкий набор диммеров на раз-
ные токи нагрузки и с различными переходными характеристи-
ками.
Программа мониторинга Sensor+ Connect дублирует все важ-
ные функции управления модулем CEM+ на ноутбуке, сетевом 
компьютере или в системе управления Emphasis. Интерфейс 
программы позволяет контролировать состояние диммерной 
стойки, задавать диммерные кривые, записывать и воспроиз-
водить пресеты и многое другое.

Диммерные системы SENSOR+

• Шкафы на 12-, 24-, 36- и 48- диммерных модуля
• Конфигурации от 12-ти до 96-ти диммеров
• Фронтальный монтаж и коммутация, легко доступные под-
ключения
• Современная шинная силовая разводка
• Одно- или трехфазное питание (для ESR48 + только трехфаз-
ное)
• Версия с изолированной нейтралью
• 100000А ток короткого замыкания (SCCR)
• Дополнительная плата SmartLink Power Board для архитектур-
ного освещения

Инсталляционный шкаф 
управления CEM+

Работает со всеми шкафами Sensor
• LCD дисплей с подсветкой и 6-ти кнопочная клавиатура • Пря-
мое управление по Ethernet (ETCNet2 или Net3) и 2 входа DMX • 
128 пресетов и управление временем перехода в 4-х простран-
ствах • Аварийный/тревожный режим • Поддержка расширенных 
функций (AF) • Возможна реконфигурация установленных шка-
фов Sensor • Совместимость с DimStat • Расширение 16-битного 
управления

Блок управления CEM+

Превосходная разработка для лучшей демонстрации
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Диммерные модули SENSOR

Sensor RCD Module

Sensor Relay Module 

Программа сбора информации DIMSTAT

Sensor+ CONNECT

• Различные модули для любых задач
• От 3 кВт до 10 кВт
• Переходная характеристика 225, 350, 400 и 600 микросекунд
• Доступны модули с RDM

• Двухканальные модули с RCD-защитой на 3 и 5 кВт.
• RCD класса A – 15А/400 usec или 25А/350 usec на канал.
• Расширенные функции (AF) – стандартные.

• Двухканальные модули с RCD-защитой на 3 и 5 кВт.
• RCD класса A – 15А/400 usec или 25А/350 usec на канал.
• Расширенные функции (AF) – стандартные.

Спецификация:
• Программный продукт для мониторинга диммера • Поддерживается си-
стемами Sensor+, IES Matrix Mk II и Power Modules по сетевым протоколам 
(проводным и беспроводным) • Позволяет конфигурировать всю систему, 
стойку или отдельный диммер • Функции сохранения и печати • Запись со-
бытий об ошибках в заданном временном диапазоне

Спецификация:
• Интерфейс на базе web-browser для мониторинга диммера • Работает 
через IE 6.0 или выше через Emphasis сервер • Подключается к Sensor+ 
CEM+ по сетевым протоколам (проводным и беспроводным) • Позволяет 
конфигурировать всю систему, стойку или отдельный диммер • Управле-
ние выходом диммеров • Запись, сохранение, передача пресетов Sensor+ 
и управление предустановками • Слежение за системой, стойкой или от-
дельным диммером

DIMSTAT располагает широчайшими возможностями – дистанционные уста-
новки характеристик и запись диагностических данных через компьютер, 
подключенный к общей сети. Благодаря программе пользователь легко на-
ходит конкретный диммер по его номеру или описанию. Это актуально для 
студий и театров с распределенной диммерной и позволяет легко ориенти-
роваться в системе.

Интерфейс Sensor+ CONNECT повторяет функции CEM+ на компьютере, 
ноутбуке, или даже на сервере Emphasis. Sensor+ CONNECT как редактор 
конфигурации позволяет создавать, сохранять и загружать специальную 
информацию в стойки и модули.



81

Бренд-Мастер

www.sistema-stage.ru

SINEWAVE POWER MODULES

Тишина в диммере, тишина в прожекторе.
Интегрированный DMX дает Вам много возможностей.
SineWave работает с любой нагрузкой – резистивной, ин-
дуктивной или емкостной. (Регулирует прожекторы HMI, 
светодиодные светильники с мало потребляемой энергией, 
и даже неоновые светильники.)
Распределенное управление с помощью SineWave от ЕТС 
предлагает абсолютно тихую регулировку, конвективное 
охлаждение (без шума вентилятора) и возможности сети в 
компактном отдельном пакете.
SineWave димминг производит чистый синусоидный выход 
для любой нагрузки света и устраняет внутренние пробле-
мы с управлением передней и возвратной фазами: шум и 

Возможность монтировки на пол, стену или ферму 
• Идеален для репертуара театров, требующих точный порта-
тивный димминг 
• Выбор выходных разъемов CE17, Schuko, UK и NF 
• Кабельный ввод или многоконтактный разъем 3-х фазной и 
4-х проводной ввод или однофазное питание 
• DMX – In и Thru соединители 
• Интегрированный узел для работы DMX через сеть Ethernet

Оптимален для монтирования на ферму
 • 6-канальная круговая опция переключения между дуальным 2.5 кВт и единичным 5 кВт 
• Выбор выходных разъемов CE17, Schuko, UK и NF 
• Кабельный ввод или многоконтактный разъем
•  3-х фазной и 4-х проводной ввод или однофазное питание 
• DMX – In и Thru соединители 
• Интегрированный узел для работы DMX через сеть Ethernet 

Тихая мощность и удобство от распределенных диммеров SineWave компании ЕТС

гармоничность (меньше чем 1% гармонического искажения). Дополнительные преимущества SineWave: За-
щита от перегрузки и короткого замыкания без прерывания связи. SineWave удлиняет продолжительность 
эксплуатации ламп устраняя переключение нагрузки и снижение пикового напряжения.
Маленький, но сильный. Распределенное упра-вление SineWave от ЕТС доступно в 3 сериях: PowerBar (для 
монтирования на софит), «чемоданные» модули (для гастролей), и shuttle (для крепления на телескопный 
подъемник).  Устройства SineWave не производят никакого звука в звуковых системах.

ЧЕМОДАННЫЕ SC СЕРИИ

SHUTTLE SH СЕРИИ

Разработан для крепления на ферме 
• Компактный единичный диммер на 5 кВт 
или 2.5 кВт 
• Версия на 2.5 кВт оборудована Powercon 
разъемами входа и выхода

POWERBAR PB СЕРИИ
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Туровый комплект SmartPack это маленький весьма гибкий в примене-
нии и исключительно надежный туровый набор. Это компактный прибор 
по привлекательной цене станет основой для небольшого гастрольно-
го комплекта. В рэк установлен силовой ввод – что называется «все в 
одном» - и как и все прочие продукты серии SmartPack, он один из самых 
легких и портативных среди выпускаемых диммерных систем.

Недорогие настенные диммера SmartPack WallMount отлично подходят 
для инсталляции в небольших залах с ограниченным пространством. 
SmartPack WallMount можно смонтировать в любом свободном месте. 
Существующие варианты диммеров 6 х 20А, 6 х 15А и 12 х 10А можно 
использовать в системах управления светом как театральных залов, так и 
небольших сценических площадок.

SmartPack в исполнении 6 х 15А или 12 х 10А – это простые в эксплу-
атации приборы для небольшого формата развлекательных площадок, 
кукольных театров и выездных мероприятий.

Спецификация:
• Корпус для установки в рэковую стойку размера 19” и 2U
• Широкий выбор выходных разъемов
• 32 пресета и секвенсора для автономной работы
• Полнодиапазонные электромагнитные выключатели
• Поддержка протоколов DMX512А и RDM (обратная связь)
• Поддержка SmartLink

Спецификация:
• Разработан специально для гастрольных поездок
• Разъемы стандарта CE
• Автомат защиты на каждый рэк
• Встроенная защита RCD (аварийное отключение)
• Поддержка протоколов DMX512А и RDM (обратная связь)
• Поддержка SmartLink

Спецификация:
• Компактная настенная компоновка • Версии 6 х 20А, 6 х 15А и 12 х 10А 
• Простые соединения для монтажа • Встроенные 32 пресета и секвенсор 
для автономной работы • Полнодиапазонные электромагнитные выклю-
чатели • Работа с различными видами нагрузок • Поддержка протоколов 
DMX512A и RDM (обратная связь) • Поддержка SmartLink

Портативные диммера SmartPack с интерфейсом SmartLink

Туровый рэк SmartPack с интерфейсом SmartLink

Настенный диммер SmartPack с интерфейсом SmartLink
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Существуют 3 конфигурации диммеров SmartBar, что дает простор для
использования как для фиксированной установки на софите, так и для
временного оснащения различного рода представлений. SmartBar это 
полностью цифровой прибор, по функциональности близкий к SmartPack 
– пресеты, секвенсор (чейзы), выбор кривой регулирования и многое 
другое.

Штатив SmartStrand – превосходное дополнение к SmartBar. Выдвиж-
ная стойка оснащается диммером и прожекторами, в результате чего 
получается оптимальное решение для небольшого гастрольного ком-
плекса.

SmartModule сочетает в себе проверенную технологию и компакт-
ность, присущую всем приборам SmartSolutions от ETC. 4-х канальный 
диммер рассчитан на ток нагрузки 6А/канал с естественным охлажде-
нием и коммутационными разъемами по Вашему выбору.

Спецификация:
• Четыре 6А диммера
• Однофазное, трехпроводное питание плюс заземление для диммера 6А
• На Ваш выбор разъемы (например, CE 17 или Shuko)
• Защита для каждого канала
• Автономная работа с чейзером

Спецификация:
• Варианты длиной 1,2м, 1,5м и 2,2м • Версии на 4 х 6А, 6 х 6А и 6 х 10А. 
Версия 10А с электромагнитными выключателями • Интегрированный 
цифровой диммер • Выбор выходных разъемов • Программируемые функ-
ции, такие как max/min уровни, время перехода, нерегулируемый выход, 
выбор кривых регулирования, функции резервирования
• Встроенный секвенсор • Разъемы DMX In и Thru

Спецификация:
• Прочный выдвижной штатив высотой до 3,8м
• Откидывающаяся ручка для регулировки высоты
• Юстировка для установки на неровную поверхность

Диммера SmartModule

Диммерные штанги SmartBar

Штатив SmartStrand
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Драматическое освещение, драматическая эффективность. Но-
вая парадигма управления.

Paradigm представляет новый уровень всестороннего контроля за интерьерным све-
том. И все это дает беспрецедентное удобство и простоту. Система управления энер-
гией оснащена счетчиком дневного времени, имеет программируемый таймер и сенсор 
движения для максимального сохранения природных ресурсов и бюджета.
Paradigm имеет обширную библиотеку осветительной аппаратуры (LED-светильники, 
подвижный свет и многое другое) плюс возможность работать с разными устройствами 
от разных производителей через одну и ту же систему управления.
Оборудование из семейства Unison Paradigm включает в себя мощное программное обе-
спечение, элегантный сенсорный дисплей, настенную установку, модульное управле-
ние электроникой, диммерные и контрольные шкафы и аксессуары, чтобы удовлетво-
рить даже самых искушенных клиентов доступностью и легкостью использования си-
стемы управления.

PARADIGM
Программное обеспечение LightDesigner
Программное обеспечение ControlDesigner
Настенный сенсорный экран
Переносной сенсорный экран
Настенный сенсорный аппаратный модуль
Переносной сенсорный экран MeshConnect Access Point
Гнездо переносного сенсорного экрана LinkConnect
Защитное покрытие настенного сенсорного экрана
Процессор контроля архитектурного света

НОВИНКА
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ControlDesigner дает возможность создания внешнего вида 
страниц сенсорного экрана Paradigm.
Это продукт бесплатный и доступен для загрузки со страни-
цы ЕТС на www.etcconnect.com .
ControlDesigner имеет отдельные инструменты или позволя-
ет полностью сделать схему в графике. 
ControlView даст возможность визуализировать и тестиро-
вать каждое изображение и действие перед загрузкой «пла-
на» на сенсорный дисплей, а LightDesigner возьмет на себя 
все остальное, соединяя Ваш «план» с системой управления 
Paradigm.

Элегантный и компактный сенсорный экран, сделанный в 
нужной для Вас цветовой гамме, прекрасно
дополнит дизайн помещения.
Сенсорные экраны Paradigm доступны в двух версиях: на-
стенные или переносные.
Широкоэкранный, с высоким разрешением и удобным для 
чтения ярким цветным жидко-кристаллическим дисплеем 
(LCD). Сенсорная панель обеспечивает звуковую и визуаль-
ную обратную связь. Четкая и интуитивная графика дисплея 
быстро проведут Вас через опции света и контроля. Адап-
тируйте Ваш уникальный сенсорный экран, выбирая среди 
основных элементов кнопки, фейдеры, анимацию, всплыва-
ющие окна, прозрачные страницы и электронный разблоки-
ратор Secure-it Touch.

Программное обеспечение CONTROLDESIGNER

Сенсорные экраны Unison Paradigm

Новое программное обеспечение от компании ЕТС для систем 
управления светом и построением.

LightDesigner представляет действительно новый шаг в том, 
что можно запрограммировать управление светом и дим-
мерные системы. LightDesigner работает нужным для Вас 
образом: эффективное предварительное программирова-
ние и возможность симуляций позволяют визуализировать 
и протестировать изменения света так же, как и управлять 
им в реальном времени на пульте контроля Unison Paradigm.

Программное обеспечение  LIGHTDESIGNER
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Настенный сенсорный экран Unison Paradigm разработан 
для полного контроля управления освещением в местах по-
стоянной инсталляции.
Рамка экрана доступна в стандартном цвете (бежевый, сло-
новой кости, серый, черный и ярко белый), а также в любом 
другом по заказу покупателя. Сенсорный экран использует 
инновационное покрытие цвета рамки против царапин и от-
зеркаливания бликов, уменьшая количество пятен от паль-
цев, а также защищая его от повреждения.
Функция сенсорного экрана Ready-When-You-Are использует 
датчики близости, определяющие движение в сторону экра-
на, чтобы его активировать.

Настенный сенсорный экран

Построенный на основе надежности использования, 
мощный процессорный модуль
управления светом Paradigm содержит в себе самые 
последние разработки в мире электроники и уком-
плектован входными и выходными портами. Знакомый 
и легкий в управлении интерфейс оснащенграфиче-
ским текстовым дисплеем.
Он сделан так, чтобы свет в помещении оставался, 
даже в критических непредвиденных ситуациях. Про-
цессор Paradigm использует надежную вмонтирован-
ную платформу программного обеспечения, внутрен-
нее расширяемое запоминающее устройство и кон-
струкцию, позволяющую поменять модули быстро и 
легко прямо на месте. Процессор Paradigm использует 
прочные компоненты без вентилятора, жесткого диска 
и двигающихся частей.
Процессор Paradigm работает с диммерными шкафа-
ми Unison (DRd) или шкафами контроля (ERn) для са-
мого мощного контроля света, которое предлагает ЕТС.

Процессор управления светом Paradigm ACP
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Это элегантное портативное устройство контроля, которое можно использовать через кабель или без него, 
позволяя управлять Вашей системой в свободном режиме, работая там, где Вам удобно.
Жесткая алюминиевая рамка экрана DuraShell защищает экран от повреждений. Рамка доступна в пяти 
стандартных цветах, совпадающих с цветом экрана.
При работе через провод, переносной сенсорный экран коммутирует с системой при помощи кабеля 
LinkConnect, который также дает питание экрану.
Работая без кабеля, переносной сенсорный экран использует новаторскую беспроводную технологию 
MeshConnect от ЕТС, чтобы общаться с Tabletop Touchscreen Dock от Paradigm или вспомогательным оборудо-
ванием Paradigm Access Point.
Экран работает на литиум-ионных батареях на протяжении нескольких часов беспрерывного беспроводно-
го соединения.

Переносной сенсорный экран Unison Paradigm
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В конце 2009 года фирма СИСТЕМА получила статус авто-
ризованного дилера компании ROSCOLAB и начала пря-
мые поставки расходных материалов и оборудования 
фирмы ROSCO на российский рынок. 
Бренд не нуждается в особом представлении. 
Известная в сферах театра, кино, телевидения и других от-
раслях шоу-бизнеса компания Rosco ведет свою историю с 
1910 г. Уже в начале века эта компания славилась своими 
исследованиями и оригинальными разработками в области 
«расцвечивания публичных представлений», производи-
ла широкий спектр уникальных и передовых по тем време-
нам «желатиновых пластин для прожекторов». Rosco может 
по праву гордиться первенством в создании разнообразных 
высококачественных проекционных трафаретов (гобо) и 
дихроичных фильтров для световых приборов. 
В настоящее время к перечню основных типов продукции, 
выпускаемых Rosco, относятся: светофильтры, трафареты 
(гобо), сценические и ультрафиолетовые краски, цветные 
эмали, субстраты для изготовления и защиты декораций, 
ткани для изготовления занавесей и костюмов, цветные эф-
фектные самоклеющиеся пленки, экраны, напольные покры-
тия и многое другое.
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SUPERGEL

Светофильтры Supergel специально разработаны для работы с высокотемператур-
ными театральными осветительными приборами.  Благодаря высокой температур-
ной устойчивости поликарбонатной полимерной основы в совокупности с уни-
кальным экструзионным процессом «запечатывания» окрашенного сердцевинного 
слоя между прозрачными бесцветными слоями, цельноокрашенные фильтры Rosco 
Supergel являются наиболее устойчивыми к потускнению с течением времени.
Светофильтры SuperGel поставляются в листах размером 50 см х 61 см и в рулонах 
61 см х 7.62 м

СВЕТОФИЛЬТРЫ

Supergel #00: Clear

Supergel #01: Light Bastard Amber

Supergel #02: Bastard Amber

Supergel #03: Dark Bastard Amber

Supergel #303: Warm Peach

Supergel #04: Medium Bastard Amber

Supergel #304: Pale Apricot

Supergel #05: Rose Tint

Supergel #305: Rose Gold

Supergel #06: No Color Straw

Supergel #07: Pale Yellow

Supergel #09: Pale Amber Gold

Supergel #10: Medium Yellow

Supergel #11: Light Straw

Supergel #312: Canary

Supergel #13: Straw Tint

Supergel #313: Light Relief Yellow

Supergel #14: Medium Straw

Supergel #15: Deep Straw

Supergel #317: Apricot

Supergel #318: Mayan Sun

Supergel #19: Fire

Supergel #20: Medium Amber

Supergel #21: Golden Amber

Supergel #22: Deep Amber

Supergel #23: Orange

Supergel #24: Scarlet

Supergel #324: Gypsy Red

Supergel #25: Orange Red

Supergel #26: Light Red

Supergel #27: Medium Red

Supergel #30: Light Salmon Pink

Supergel #31: Salmon Pink

Supergel #331: Shell Pink

Supergel #32: Medium Salmon Pink

Supergel #332: Cherry Rose

Supergel #33: No Color Pink

Supergel #35: Light Pink

Supergel #36: Medium Pink

Supergel #336: Billington Pink

Supergel #337: True Pink

Supergel #38: Light Rose

Supergel #39: Skelton Exotic Sangria

Supergel #339: Broadway Pink

Supergel #40: Light Salmon

Supergel #342: Rose Pink

Supergel #43: Deep Pink

Supergel #343: Neon Pink

Supergel #344: Follies Pink

Supergel #45: Rose

Supergel #46: Magenta

Supergel #346: Tropical Magenta

Supergel #47: Light Rose Purple

Supergel #347: Belladonna Rose

Supergel #48: Rose Purple

Supergel #348: Purple Jazz

Supergel #49: Medium Purple

Supergel #349: Fisher Fuchsia

Supergel #50: Mauve

Supergel #351: Lavender Mist

Supergel #52: Light Lavender

Supergel #53: Pale Lavender
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Supergel #353: Lilly Lavender

Supergel #54: Special Lavender

Supergel #55: Lilac

Supergel #355: Pale Violet

Supergel #56: Gypsy Lavender

Supergel #356: Middle Lavender

Supergel #57: Lavender

Supergel #357: Royal Lavender

Supergel #58: Deep Lavender

Supergel #358: Rose Indigo

Supergel #59: Indigo

Supergel #359: Medium Violet

Supergel #61: Mist Blue

Supergel #361: Hemsley Blue

Supergel #62: Booster Blue

Supergel #63: Pale Blue

Supergel #363: Aquamarine

Supergel #64: Light Steel Blue

Supergel #65: Daylight Blue

Supergel #66: Cool Blue

Supergel #366: Jordan Blue

Supergel #67: Light Sky Blue

Supergel #367: Slate Blue

Supergel #68: Parry Sky Blue

Supergel #368: Winkler Blue

Supergel #69: Brilliant Blue

Supergel #369: Tahitian Blue

Supergel #70: Nile Blue

Supergel #370: Italian Blue

Supergel #71: Sea Blue

Supergel #371: Theatre Booster 1

Supergel #72: Azure Blue

Supergel #372: Theatre Booster 2

Supergel #73: Peacock Blue

Supergel #373: Theatre Booster 3

Supergel #74: Night Blue

Supergel #374: Sea Green

Supergel #75: Twilight Blue

Supergel #76: Light Green Blue

Supergel #377: Iris Purple

Supergel #78: Trudy Blue

Supergel #79: Bright Blue

Supergel #80: Primary Blue

Supergel #81: Urban Blue

Supergel #82: Surprise Blue

Supergel #382: Congo Blue

Supergel #83: Medium Blue

Supergel #383: Sapphire Blue

Supergel #84: Zephyr Blue

Supergel #384: Midnight Blue

Supergel #85: Deep Blue

Supergel #385: Royal Blue

Supergel #86: Pea Green

Supergel #386: Leaf Green

Supergel #388: Gaslight Green

Supergel #89: Moss Green

Supergel #389: Chroma Green

Supergel #90: Dark Yellow Green

Supergel #91: Primary Green

Supergel #392: Pacific Green

Supergel #93: Blue Green

Supergel #393: Emerald Green

Supergel #94: Kelly Green

Supergel #95: Medium Blue Green

Supergel #395: Teal Green

Supergel #96: Lime

Supergel #398: Neutral Grey

Supergel #100: Frost 

Supergel #101: Light Frost 

Supergel #104: Tough Silk 

Supergel #113: Matte Silk 

Supergel #114: Hamburg Frost 

Supergel #119: Light Hamburg Frost 

Supergel #132: Quarter Hamburg Frost 

Supergel #120: Red Diffusion 

Supergel #121: Blue Diffusion 

Supergel #122: Green Diffusion 

Supergel #124: Red Cyc Silk 

Supergel #125: Blue Cyc Silk 

Supergel #126: Green Cyc Silk 

Supergel #127: Amber Cyc Silk 

Supergel #140: Subtle Hamburg Frost 

Supergel #160: Light Tough Silk 



92

Комплексные поставки театрального оборудования 2012

www.sistema-stage.ru

E-colour

Линейка светофильтров E-Colour является универсальной системой европейских 
цветных фильтров компании Rosco. Система E-Colour включает различные фильтры 
и материалы для коррекции цвета, цветовых эффектов, диффузии и отражения. Они 
производятся в соответствии с самыми современными технологиями подбора со-
става красителей и склейки для обеспечения высочайшего уровня надежности и 
эффективности.
Светофильтры доступны в листах размером 50 см x 61 см или в рулонах шириной 
1,22м х 7,62 м

E-Colour+ #003: Lavender Tint

E-Colour+ #169: Lilac Tint

E-Colour+ #136: Pale Lavender

E-Colour+ #052: Light Lavender

E-Colour+ #170: Deep Lavender

E-Colour+ #5047: Light Rose Purple

E-Colour+ #345: Fuschia Pink

E-Colour+ #5209: Dewberry

E-Colour+ #5201: New Schubert Pink

E-Colour+ #126: Mauve

E-Colour+ #343: Special Medium Lavender

E-Colour+ #180: Dark Lavender

E-Colour+ #5499: Hyacinth

E-Colour+ #058: Lavender

E-Colour+ #194: Surprise Pink

E-Colour+ #344: Violet

E-Colour+ #142: Pale Violet 

E-Colour+ #137: Special Lavender

E-Colour+ #5423: Barely Blue

E-Colour+ #061: Mist Blue

E-Colour+ #5202: Max Blue

E-Colour+ #063: Pale Blue

E-Colour+ #5431: White Cap

E-Colour+ #5433: Surf Blue

E-Colour+ #5436: Capri Blue

E-Colour+ #5439: Riviera Blue

E-Colour+ #117: Steel Blue

E-Colour+ #353: Lighter Blue

E-Colour+ #140: Summer Blue

E-Colour+ #172: Lagoon Blue

E-Colour+ #5376: Bermuda Blue

E-Colour+ #144: No Color Blue

E-Colour+ #118: Light Blue

E-Colour+ #183: Moonlight Blue

E-Colour+ #352: Glacier Blue

E-Colour+ #174: Dark Steel Blue

E-Colour+ #196: True Blue

E-Colour+ #161: Slate Blue

E-Colour+ #165: Daylight Blue

E-Colour+ #141: Bright Blue

E-Colour+ #143: Pale Navy Blue

E-Colour+ #366: Cornflower

E-Colour+ #5378: Twilight Blue

E-Colour+ #5207: Lyric Blue

E-Colour+ #132: Medium Blue

E-Colour+ #5077: Green Blue

E-Colour+ #068: Sky Blue

E-Colour+ #075: Evening Blue

E-Colour+ #197: Alice Blue

E-Colour+ #079: Just Blue

E-Colour+ #119: Dark Blue

E-Colour+ #363: Special Medium Blue

E-Colour+ #195: Zenith Blue

E-Colour+ #120: Deep Blue

E-Colour+ #085: Deeper Blue

E-Colour+ #198: Palace Blue

E-Colour+ #181: Congo Blue

E-Colour+ #5426: Blueberry

E-Colour+ #5429: Lapis Blue

E-Colour+ #5059: Indigo

E-Colour+ #071: Tokyo Blue

E-Colour+ #5205: Turquoise
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E-Colour+ #116: Medium Blue Green

E-Colour+ #115: Peacock Blue

E-Colour+ #131: Marine Blue

E-Colour+ #354: Special Steel Blue

E-Colour+ #323: Jade

E-Colour+ #322: Soft Green

E-Colour+ #325: Mallard Green

E-Colour+ #327: Forest Green

E-Colour+ #090: Dark Yellow Green

E-Colour+ #124: Dark Green

E-Colour+ #139: Primary Green

E-Colour+ #089: Moss Green

E-Colour+ #122: Fern Green

E-Colour+ #121: Leaf Green

E-Colour+ #088: Lime Green

E-Colour+ #138: Pale Green

E-Colour+ #009: Pale Amber

E-Colour+ #013: Straw Tint

E-Colour+ #103: Straw

E-Colour+ #159: No Color Straw

E-Colour+ #007: Pale Yellow

E-Colour+ #100: Spring Yellow

E-Colour+ #010: Medium Yellow

E-Colour+ #101: Yellow

E-Colour+ #102: Light Amber

E-Colour+ #104: Deep Amber

E-Colour+ #015: Deep Straw

E-Colour+ #179: Chrome Orange

E-Colour+ #020: Medium Amber

E-Colour+ #5018: Flame

E-Colour+ #5017: Light Flame

E-Colour+ #5318: Mayan Sun

E-Colour+ #147: Apricot

E-Colour+ #5321: Soft Golden Amber

E-Colour+ #105: Orange

E-Colour+ #134: Golden Amber

E-Colour+ #158: Deep Orange

E-Colour+ #021: Gold Amber

E-Colour+ #135: Deep Golden Amber

E-Colour+ #022: Dark Amber

E-Colour+ #025: Sunrise Red

E-Colour+ #166: Pale Red

E-Colour+ #019: Fire

E-Colour+ #164: Flame Red

E-Colour+ #5041: Salmon

E-Colour+ #024: Scarlet

E-Colour+ #182: Light Red

E-Colour+ #106: Primary Red

E-Colour+ #026: Bright Red

E-Colour+ #027: Medium Red

E-Colour+ #029: Plasa Red

E-Colour+ #341: Plum

E-Colour+ #127: Smokey Pink

E-Colour+ #046: Dark Magenta

E-Colour+ #113: Magenta 

E-Colour+ #148: Bright Rose 

E-Colour+ #332: Special Rose Pink

E-Colour+ #128: Bright Pink

E-Colour+ #328: Follies Pink

E-Colour+ #002: Rose Pink

E-Colour+ #111: Dark Pink

E-Colour+ #192: Flesh Pink

E-Colour+ #5489: Sunset Pink

E-Colour+ #036: Medium Pink

E-Colour+ #110: Middle Rose

E-Colour+ #039: Pink Carnation

E-Colour+ #035: Light Pink

E-Colour+ #153: Pale Salmon

E-Colour+ #162: Bastard Amber

E-Colour+ #152: Pale Gold

E-Colour+ #154: Pale Rose

E-Colour+ #151: Gold Tint

E-Colour+ #004: Medium Bastard Amber

E-Colour+ #108: English Rose

E-Colour+ #176: Loving Amber

E-Colour+ #109: Light Salmon

E-Colour+ #107: Light Rose

E-Colour+ #157: Pink
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E-Colour+ #5042: Deep Salmon

E-Colour+ #193: Rosy Amber

E-Colour+ #008: Dark Salmon

E-Colour+ #017: Surprise Peach

E-Colour+ #156: Chocolate

E-Colour+ #191: Cosmetic Aqua Blue

E-Colour+ #190: Cosmetic Emerald

E-Colour+ #189: Cosmetic Silver Moss

E-Colour+ #184: Cosmetic Peach

E-Colour+ #185: Cosmetic Burgundy

E-Colour+ #188: Cosmetic Highlight

E-Colour+ #187: Cosmetic Rouge

E-Colour+ #186: Cosmetic Silver Rose

E-Colour+ #223: Eighth C.T. Orange

E-Colour+ #444: Eighth CT Straw

E-Colour+ #443: Quarter CT Straw

E-Colour+ #206: Quarter C.T. Orange

E-Colour+ #205: Half C.T. Orange

E-Colour+ #442: Half CT Straw

E-Colour+ #285: 3/4 CTO

E-Colour+ #441: Full CT Straw

E-Colour+ #204: Full C.T. Orange

E-Colour+ #207: C.T. Orange +.3 Neutral Density

E-Colour+ #208: C.T. Orange +.6 Neutral Density

E-Colour+ #221: Blue Frost 

E-Colour+ #224: Daylight Blue Frost 

E-Colour+ #225: N.D. Frost 

E-Colour+ #214: Full Tough Spun

E-Colour+ #215: Half Tough Spun

E-Colour+ #229: Quarter Tough Spun

E-Colour+ #216: White Diffusion 

E-Colour+ #416: Three Quarter White Diffusion 

E-Colour+ #250: Half White Diffusion 

E-Colour+ #450: Three Eighths White Diffusion 

E-Colour+ #251: Quarter White Diffusion 

E-Colour+ #252: Eighth White Diffusion 

E-Colour+ #452: One Sixteenth White Diffusion 

E-Colour+ #217: Blue Diffusion 

E-Colour+ #253: Hanover Frost 

E-Colour+ #256: Half Hanover Frost 

E-Colour+ #257: Quarter Hanover Frost 

E-Colour+ #480: Full Atlantic Frost

E-Colour+ #481: Half Atlantic Frost

E-Colour+ #482: Quarter Atlantic Frost

E-Colour+ #228: Brushed Silk 

E-Colour+ #129: Heavy Frost 

E-Colour+ #220: White Frost 

E-Colour+ #241: Fluorescent 5700K

E-Colour+ #219: Fluorescent Green

E-Colour+ #242: Fluorescent 4300K

E-Colour+ #243: Fluorescent 3600K

E-Colour+ #244: Plus Green

E-Colour+ #245: Half Plus Green

E-Colour+ #246: Quarter Plus Green

E-Colour+ #278: Eighth Plus Green

E-Colour+ #247: Minus Green

E-Colour+ #248: Half Minus Green

E-Colour+ #249: Quarter Minus Green

E-Colour+ #279: Eighth Minus Green

E-Colour+ #298: .15 Neutral Density

E-Colour+ #209: .3 Neutral Density

E-Colour+ #210: .6 Neutral Density

E-Colour+ #211: .9 Neutral Density

E-Colour+ #299: 1.2 Neutral Density

E-Colour+ #213: White Flame Green

E-Colour+ #212: L.C.T Yellow

E-Colour+ #236: HMI to Tungsten

E-Colour+ #130: Clear

E-Colour+ #226: U.V. Filter

E-Colour+ #270: Scrim 

E-Colour+ #271: Mirror Silver 

E-Colour+ #272: Soft Gold Reflector 

E-Colour+ #273: Soft Silver Reflector 

E-Colour+ #218: Eighth C.T. Blue

E-Colour+ #203: Quarter C.T. Blue

E-Colour+ #202: Half C.T. Blue

E-Colour+ #281: 3/4 CTB

E-Colour+ #201: Full C.T. Blue

E-Colour+ #200: Double C.T. Blue 
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Металлические гобо

Фото-гобо

Colorisers

Prismatics

Image Glass

Одним из самых традиционных и распространенных типов гобо являются металли-
ческие гобо, которые изготавливаются на основе нержавеющей стали. Они приспо-
соблены к работе практически со всеми существующими прожекторами, не подвер-
жены высокотемпературным воздействиям и обладают предельной износостойко-
стью. 
В настоящее время Rosco предлагает более 900 рисунков гобо.

На базе современной дихроичной технологии Rosco создает сейчас большое коли-
чество различных гобо из термостойкого стекла в широкой палитре цветов и гра-
фических сюжетов. Дихроичные гобо могут представлять из себя логотипы или 
сложные изобразительные построения, наложенные на цветной или бесцветный 
фон. Используются в прожекторах мощностью до 600Вт, в сканерах мощностью 
до 1200Вт. Достигнутый на сегодняшний день технологический уровень позволя-
ет ROSCO репродуцировать в виде гобо на стеклянной основе черно-белые фотогра-
фии с высочайшей степенью разрешения. Использование таких гобо дает возмож-
ность дизайнеру создавать совершенно оригинальные зрелища.

Многоцветные стеклянные гобо Colorisers используются с теми же прожекторами и 
лампами, что и дихроичные гобо, но с их помощью можно создавать более сложные 
и богатые по расцветке эффекты. Кроме того, они применяются в различных соче-
таниях в паре со стандартными металлическими гобо или светофильтрами, что обе-
спечивает практически безграничное разнообразие, глубину и объемность проеци-
руемых абстрактных изображений.

Стеклянные гобо, изготовленные из мелких кусочков разноцветного дихроичного 
стекла. Их проекция объединяет эффект Colorisers и Image Glass. Великолепно смо-
трятся как отдельно, так и вместе с другими гобо.

Бесцветные гобо из рельефного стекла. Их проекция образует бело-серую фактур-
ную поверхность. Дают дополнительный эффект при использовании с дихроичны-
ми и металлическими гобо.

ГОБО Гобо широко используются в театрах для проецирования различных сценографических элементов, создания 
визуальных образов и эффектов и обеспечения необходимой психологической атмосферы.

Пожалуйста, ознакомьтесь с полным каталогом гобо на CD SISTEMA-2011 или на нашем 
сайте www.sistema.sar.ru
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Существуют 3 вида экранов: 
Экраны для фронтальной проекции 
Экраны для рир- (обратной) проекции 
Экраны для двухсторонней проекции 

ЭКРАНЫ
Экраны Rosco специально разработаны для того, чтобы обеспечить наилучшую цвето-
передачу, контрастность и яркость проецируемого изображения. Они производятся на 
основе различных виниловых материалов, каждый из которых обладает своими уни-
кальными свойствами, техническими характеристиками и углом обзора. 

Все эти экраны отличаются высокой прочностью, надежностью, соответствуют самым современным светотехническим 
требованиям, жаростойки и негорючие. Рабочая сторона экранов обладает повышенной матовостью, что позволяет из-
бегать нежелательных эффектов от воздействия окружающего света.
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СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Х-Effects X24 

VORTEX 360

Проектор Х-Effects X24 обеспечивает широкий диапазон эф-
фектов пульсирующего света, который раньше не был доступен 
дизайнерам по свету. 
Устройство использует в качестве источника света 200-ватт-
ный модернизированный дуговой источник света, короткая 
дуга которого обеспечивает выход 5000 люменов, и 7000 часов 
работы лампы. Цветовая температура сходна с ксеноновым ис-
точником при 6000°K. 
Эффект, как таковой, создается путем вращения двух стеклян-
ных гобо размера “X” смещенных от центра оптической оси. 
Это приводит к проекции, которая не порождает видимого на-
правления или рисунка. Скорость и направление обоих гобо 
регулируется встроенными потенциометрами или посредством 
DMX. 

VORTEX 360 вращает стальные или стеклянные Gobo в противоположных 
направлениях с целью создания различных световых эффектов. Он встав-
ляется в Iris слот большинства театральных прожекторов, включая ETC 
Source Four, Altman Shakespeare, Selecon Pacific и Strand SL. 
Vortex 360 содержит два отдельных зубчатых привода, оба из которых из-
готовлены из нержавеющей стали. Один шаговый электродвигатель управ-
ляет обоими зубчатыми узлами и питается от простого и надежного транс-
форматора на 12 В. 
Скорость вращения может регулироваться в ручную одной рукояткой по-
тенциометра, расположенной под рычагом установки. Устройство также 
включает в себя трехполюсный переключатель для управления направле-
нием вращения и для включения и выключения двигателя. Трансформа-
тор Vortex может быть подключен непосредственно к диммеру (при усло-
вии, что диммер может работать с индуктивной нагрузкой). При такой кон-
фигурации, при регулировке интенсивности диммером на световой консо-
ли также будет изменяться и скорость вращения Gobo. 
В устройстве Vortex 360 Dual Gobo Rotator используются стандартные 
стальные или стеклянные Gobo размера B (86 мм) с максимальной толщи-
ной 5 мм.

Спецификация:
Вес: 8.6 кг.
Габариты: 30 см х 35 см х 17,5 см
Напряжение питания: 90-264 В переменного тока 47-63 Гц и 90-340 В постоянного тока /3 ампера 
Шнур питания 16/3 IEC 
Лампа Ushio марки E SMR202, 200 Вт постоянного тока 
Металлическое галоидное соединение: 7000 часов работы лампы; 
Эллиптический стеклянный рефлектор с дихроматическим покрытием
19о, 30о, 50о и 70о заменяемые тубусы рассеяния пучка света. Фиксируемый фокус
Держатель стеклянного дихроматического цветного фильтра: 49.53 мм

Спецификация:
Питание: 100-120 В или 200-240 В 
переменного тока. 
Потребляемая мощность: 200 мA 
Рабочая температура 
двигателя: 80о C 
Шнур питания: 178 см 
Вес: 1,25 кг. 
Выход: 12 В постоянного тока
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INFINITY

Rosco I-Cue Intelligent Mirror 

Новое анимационное устройство с гобо производства Rosco 
обеспечивает грандиозные световые эффекты и простоту ис-
пользования при низкой стоимости устройства. 
Устройство Infinity монтируется к рамке светофильтра прожек-
тора практически любого типа.
Вы можете выбрать один из 11 анимационных дисков, перечис-
ленных в каталоге Rosco и на Web-сайте. Установите один из 
дисков в устройство, поместите стальное или стеклянное гобо в 
рамку, включите шнур электропитания устройства Infinity в ро-
зетку или светорегулятор и наблюдайте магическое представ-
ление на сцене или в студии. 

Устройство Rosco I-Cue Intelligent Mirror является приспосо-
блением для эллипсоидных прожекторов, которое позволя-
ет изменять положение луча света таким образом, что один 
прожектор, находящийся в фиксированном положении, может 
быть использован для различных целей в десятках положений. 

Спецификация:
100-120 В переменного тока или 200-240 В переменного тока. 
50/60 Гц – Встроенный трансформатор по выбору пользователя. 
Потребление электроэнергии: 500 мА. 
Шнур питания: 132 см
Особенности: 
• Встроенная регулировка скорости через потенциометр. 
• Встроенный переключатель «Вперед/Назад/Выкл».

Спецификация:
Размеры: 24.13 см х 16.51 см х 24.13 см
Вес: 1.59 кг
Скорость движения зеркала: 2 секунды: от 0 до 100% панорама, 1 секунда: от 0 до 100% наклон.
Разрешение: 0.9о для панорамы и 0.225о для наклона в 8-битовом режиме, 0.028о для панорамы и наклона в 16-би-
товом режиме.
Требования к питанию: 24В постоянного тока.
Потребляемая мощность: 0.7a, 24V DC
Материал корпуса: алюминий с черным порошковым покрытием.
Монтажное шасси: 15.87 см, Отверстие 12.7 см.
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Цифровой световой занавес 

Цифровые Световые Занавесы DHA создают ровную интенсив-
ную цветовую стену, интенсивность, положение и параметры 
которой задаются DMX с большинства моделей пультов управ-
ления светом.
Вольфрамовые лампы накаливания совместно со светофиль-
трами Rosco Supergel обеспечивают качество освещения, а 
двигатели и ременные передачи делают движение гладким и 
беззвучным. Цифровые Световые Занавесы DHA поставляются 
в комплектации с 6 или 8 лампами. Встроенный привод накло-
на и цветовой скроллер обеспечивают максимальную адаптив-
ность, а дополнительное дисперсионное устройство позволя-
ет изменять направление движения занавеса. Управление вы-
полнено с помощью устройств DMX 512, обеспечивающего рав-
номерное, гладкое при любой скорости движение для любого 
угла наклона и цвета.

Спецификация:
Управляется DMX; Рекомендуются лампы 12В 24Вт Par56 VNSP; 
можно использовать до 20 цветов; съемные цветовые скроллеры; 
диапазон движения по горизонтальной оси 350 градусов; диспер-
сионное устройство позволяет наклонить +/- 30 градусов движе-
ния вдоль вертикальной оси. 
Lights Moves – Программное обеспечение для управления Apple 
Macintosh 

Цифровой Световой Занавес с 6 лампами

Напряжение на выбор Ток лампы Контрольный ток Вес 

100 В 19A 1A 38кг 

120 В 15A 1A 38кг 

230 В 8A 0,5A 43кг 

Цифровой Световой Занавес с 8 лампами

Напряжение на выбор Ток лампы Контрольный ток Вес 

100 В 23A 1A 36кг 

120 В 20A 1A 39кг 

230 В 10A 0.5A 48кг
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Компания Meyer Sound Laboratories создана в 
1979 году в Калифорнии. Со дня основания она 
специализируется на создании высококачествен-
ных акустических систем, мониторов, эквалайзе-
ров и измерительных систем.
Серии Concert, Ultra, M, Industrial и Studio пред-
ставляют собой полный ряд профессиональных 
акустических систем. Для разных типов объек-
тов, начиная от небольшого конференц-зала или 
кукольного театра и заканчивая огромными ста-
дионами и парками развлечений, компания Meyer 
Sound предлагает полностью готовые решения, 
которые соединяют в себе непревзойденную 
точность передачи звука с гибкостью и экономи-
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ческой эффективностью применения активных 
акустических систем, позволяющих упростить 
процессы коммутации и настройки, а также изба-
виться от стоек с внешними усилителями.
Сегодня фирма Meyer Sound является самой ре-
спектабельной фирмой в звуковой индустрии. 
Годы исследований в области звуковоспроиз-
ведения позволили создать громкоговорители, 
применяемые во всем мире для озвучивания ме-
роприятий любого уровня престижности и ответ-
ственности.
Фирма СИСТЕМА является официальным дис-
трибьютором акустических систем Meyer Sound 
(США).
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JM Series      
JM-1P

Описание: 2-полосная масштабируемая акустическая система 
Основные преимущества: 
• Занимает очень мало места, поэтому идеально подходит для 
небольших площадок и сценических прострелов 
• Исключительное качество воспроизведения и переходная 
характеристика обеспечивают высокую четкость 
• Исключительная габаритная мощность 
• Легко монтируется 
• Широкое и равномерное горизонтальное покрытие 
• Легко интегрируется с M'elodie и MICA 
• Система монтажа QuickFly с GuideALinks упрощает использование 
в подвесных или наземных массивах, отдельно или с акустической 
системой M'elodie и/или сабвуфером 500-HP
Частотный диапазон: 53 Гц-18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 138дБ/м
Угол раскрытия: 20° Горизонтальный х 60? Вертикальный
Мощность усилителя: 1275 Вт
Автоматический выбор напряжения: 95 - 125 В и 208-235 В, 50/60 
Гц
Размеры, мм: 427 х 916 х 744
Вес, кг: 67

НОВИНКА

Constellation
Система Constellation – это мощный прорыв в акустике, 
обеспечивающий эффективное решение проблемы 
достижения оптимальной, и, в то же время, гибкой акустики 
при проектировании зданий. С системой Constellation 
вы получите возможность проектировать современные 
многоцелевые площадки без ограничений в выборе 
материалов и формы комнат. Акустическая эффективность, 
простота управления и незаметность Constellation  сделают 
вашу площадку еще успешнее и привлекательнее. 
Constellation – это комплексное решение оборудования и 
сервиса, предоставляемое эксклюзивно компанией Meyer 
Sound. Эта универсальная технология делает возможным 
изменять акустические свойства помещения так, чтобы 
они соответствовали характеру происходящего действия. 
Объединив в себе запатентованный алгоритм, продвинутую 
систему цифровой обработки и технологию миниатюрного 
преобразователя с десятилетними исследованиями в 
области акустических свойств нестандартных помещений, 
Constellation обеспечивает флексичность, недостижимую при использовании традиционных механических 
методов изменения акустики, таких как передвижные стены, занавесы, оркестровые ямы или вспомогательные 
комнаты. Система Constellation предоставляется как полное, законченное решение, т.е. команда специалистов 
Constellation компании Meyer  Sound будет работать с командой проектировщиков, чтобы гарантировать, что 
результат соответствует всем договоренностям. Как только система Constellation установлена на площадке и 
настроена, простое нажатие кнопки тут же изменит акустические свойства помещения.

НОВИНКА
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Cinema Experience
Новинка Meyer Sound - Cinema Experience - это полная комплексная линейка приборов звуковоспроизведения, 
обеспечивающая точное покрытие и большой просвет. Заэкранные акустические системы, сабвуферы и элек-
тронное оборудование работают вместе, чтобы обеспечить чрезвычайную четкость, мощь и прозрачность звука. 
Meyer Sound предлагает постоянную линейную платформу, которая воспроизводит саундтреки в точности как 
они предполагались быть услышанными. И если вы хотите поддерживать свой кинематографический опыт в со-
стоянии конкурентоспособности, то пришло время слушать Meyer Sound.

Acheron 80/100
Описание: высокоэффективный «за экранный» громкоговоритель 
Основные преимущества: 
• Широкая диаграмма направленности (Acheron 100) для озвучивания 
широких залов.
• Более узкая диаграмма направленности (Acheron 8) для озвучива-
ния менее широких залов.
• Интеграция в рамках единой системы с громкоговорителями Acheron 
LF и HMS-10.
• Исключительная точность передачи сигнала и расширенные возмож-
ности работы в ВЧ диапазоне.
• Рупор постоянной добротности обеспечивает равномерность звуча-
ния в пределах диаграммы направленности.
• Ровные частотная и фазовая характеристики.
Частотный диапазон: 37 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 139 дБ/м
Угол раскрытия: Acheron80: 80° Горизонтальный х 50° Вертикальный; 
Acheron100: 100° Горизонтальный х 50° Вертикальный
Мощность усилителя: 1685 Вт
Автоматический выбор напряжения: 95 - 125, 208 - 235, 50/60 Гц
Размеры, мм: 787 х 889 х 52
Вес, кг: 78,5

Acheron Studio
Описание: Экранная акустическая система
Основные преимущества:
• Превосходная выходная мощность на пике с очень низким искаже-
нием
• Исключительная точность воспроизведения и улучшенные высоко-
частотные характеристики
• Неизменный Q – рупор обеспечивает однородный эффект по всей 
покрываемой площади
• Исключительно ровная амплитуда и фазовые характеристики для то-
нальной четкости
• Плавное интегрирование с акустической системой HMS-10 и сабву-
фером X-800C
Частотный диапазон: 38 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 134 дБ/м
Угол раскрытия: 80° Горизонтальный x 50° Вертикальный
Мощность усилителя: 700 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 406 х 782 х 426
Вес, кг: 51

НОВИНКА
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Acheron LF
Описание: Экранная акустическая система
Основные преимущества: 
• Рупор Acheron 100 обеспечивает более широкое покрытие в боль-
ших помещениях
• Рупор Acheron 80 обеспечивает фокусированное покрытие в малых 
помещениях
• Плавное интегрирование с акустической системой Acheron LF и аку-
стической системой HMS-10 
• Исключительная точность воспроизведения и улучшенные высокоча-
стотные характеристики
• Неизменный Q – рупор обеспечивает однородный эффект по всей 
покрываемой площади
• Исключительно ровная амплитуда и фазовые характеристики для то-
нальной четкости
Частотный диапазон: 37 Гц - 370 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 
Мощность усилителя: 2250 Вт
Автоматический выбор напряжения: 95 - 125, 208 - 235, 50/60 Гц
Размеры, мм: 787 х 919 х 521
Вес, кг: 84

X-800C
Описание: Высокомощный сабвуфер для кинотеатров
Основные преимущества:
• Высокая мощность на пике дает отличное кратковременное воспро-
изведение 
• Расширенный частотный диапазон, нижний уровень до 20Гц
• Исключительно низкий уровень искажения для наибольшей частот-
ной четкости
• Исключительно надежный и долговечный
Частотный диапазон: 20 Гц - 200 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 360°
Мощность усилителя: 1240 Вт
Автоматический выбор напряжения: 95 - 125, 208 - 235, 50/60 Гц
Размеры, мм: 787 х 1016 х 533
Вес, кг: 100

HMS-10
Описание: двух полосный громкоговоритель диапазона Full-Range 
Основные преимущества: 
• широкий рабочий диапазон, точность и чистота звучания даже самых 
«взыскательных» саундтреков; 
• широкий частотный диапазон от 55 Гц до 18 кГц наряду с пиковым 
значением уровня звукового давления 126 дБ на расстоянии 1 метра
Частотный диапазон: 55 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 126 дБ/м
Угол раскрытия: 80° Горизонтальный x 80° Вертикальный
Мощность усилителя: 300 Вт
Автоматический выбор напряжения: 48 В DC
Размеры, мм: 394 х 495 х 317
Вес, кг: 13
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M Series
Серия М — это полностью интегрированные системы линейных массивов, которые могут быть использованы для 
озвучивания любых пространств. Эта серия основана на акустических принципах классического линейного мас-
сива, она также включает собственные запатентованные разработки компании Meyer Sound, среди которых тех-
нология направленного широкополосного излучения BroadBandQ, система дистанционного управления RMS, си-
стема быстрой сборки и установки QuickFly и другие. Все компоненты серии совместимы между собой и могут 
комбинироваться в различных сочетаниях, что обеспечивает универсальность их применения — от озвучивания 
небольших собраний, церковных служб, театральных представлений, ночных клубов до крупномасштабных спор-
тивных мероприятий, грандиозных шоу, на стадионах, аренах и в больших концертных залах.
Вся продукция серии M снабжена специальной системой защиты от неблагоприятных погодных условий.

MILO
Описание: 4-полосная активная акустическая система
Основные преимущества: 
• четырехполосная АС
• высокая выходная мощность (пиковый уровень звукового давления 
140 дБ)
• компактный корпус
• управление приглушением и солированием (опционально)
• функционально законченная система, обладающая небольшим весом
Частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 140 дБ/м
Угол раскрытия: 90° Горизонтальный
(Вертикальный зависит от длины и конфигурации массива)
Мощность усилителя: 3935 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В, 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 1372x368x 559
Вес, кг: 107

MILO 60
Описание: 4-полосная активная акустическая система
Основные преимущества: 
• контролируемые горизонтальный угол покрытия 60 градусов
• низкий уровень искажений, благодаря запатентованной технологии 
REM
• необычайная точность воспроизведения и пиковая мощность гаран-
тируют чистый мощный звук
• беспрепятственная интеграция с другими моделями серии M
• система монтажа QuickFly упрощает установку в подвесные или на-
польные массивы
Частотный диапазон: 60 Гц – 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 140 дБ/м
Угол раскрытия: 60° Горизонтальный , (Вертикальный зависит от дли-
ны и конфигурации массива)
Мощность усилителя: 3935 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 1372x368x559
Вес, кг: 107



107

Бренд-Мастер

www.sistema-stage.ru

MILO 120
Описание: 4-полосная активная акустическая система
Основные преимущества: 
• исключительные углы охвата по горизонтали (120 градусов) и верти-
кали (20 градусов)
• высокая выходная мощность (пиковый уровень звукового давления 
138 дБ)
• компактный корпус
• система монтажа QuickFly обеспечивает совместимость с АС серии M
• опциональная твердотельная вставка MILO 120-I придает массиву за-
конченный внешний вид и улучшает частотную характеристику
Частотный диапазон: 60 Гц – 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 138 дБ/м
Угол раскрытия: 120° Горизонтальный , 20° Вертикальный для одного 
кабинета (варьируется в зависимости от конфигурации массива)
Мощность усилителя: 3560 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В165 - 264 В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 1372x368x 559
Вес, кг: 107

MICA
Описание: 2-полосная активная акустическая система
Основные преимущества: 
• Высокое соотношение мощности к размеру АС
• Исключительная переходная характеристика обеспечивает высокую 
разборчивость и мощность
• Беспрепятственная интеграция с моделями MILO
• Широкая и ровная диаграмма горизонтального покрытия
• Система монтажа QuickFly с новыми захватами GuideALinks упрощает 
установку в подвесные или напольные массивы
Частотный диапазон: 60 Гц – 18кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 138 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный , (Вертикальный зависит от 
длины и конфигурации массива)
Мощность усилителя: 3020 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 1052x340x452
Вес, кг: 68

M'elodie
Описание: 2-x полосная активная акустическая система
Основные преимущества: 
• Превосходное соотношение мощности к размеру АС
• Широкая и ровная диаграмма горизонтального покрытия
• Низкопрофильная конструкция корпуса
• Беспрепятственная интеграция с моделями MICA
• Система монтажа QuickFly с новыми захватами GuideALinks упрощает 
установку в подвесные или напольные массивы с моделями MICA и/или 
сабвуфером 600-HP
Частотный диапазон: ±4дБ 70 Гц – 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 131 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный(Вертикальный зависит от дли-
ны и конфигурации массива)
Мощность усилителя: 1275 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 725x233x324
Вес, кг: 28
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MINA
Описание: Компактная акустическая система криволинейного массива
Основные преимущества: 
• Занимает очень мало места, поэтому идеально подходит для неболь-
ших площадок и сценических прострелов 
• Исключительное качество воспроизведения и переходная характери-
стика обеспечивают высокую четкость 
• Исключительная габаритная мощность 
• Легко монтируется 
• Широкое и равномерное горизонтальное покрытие 
• Легко интегрируется с M'elodie и MICA 
• Система монтажа QuickFly с GuideALinks упрощает использование в 
подвесных или наземных массивах, отдельно или с акустической систе-
мой M'elodie и/или сабвуфером 500-HP
Частотный диапазон: 70 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 128 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный (Вертикальный зависит от дли-
ны и конфигурации массива)
Мощность усилителя: 950 Вт
Автоматический выбор напряжения: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 472 х 212 х 384
Вес, кг: 21

M3D
Описание: 3-х полосный линейный массив
Основные преимущества: 
• технология BroadbandQ обеспечивает полную частотную направлен-
ность по всему диапазону
• возможность установки в массив несколькими колоннами для ровно-
го и широкого покрытия
• кардиоидная диаграмма на низких частотах обеспечивает высокий 
уровень усиления до возникновения обратной связи
• поразительная выходная мощность для покрытия самых больших залов
• точное управление диаграммой минимизирует отражения
• полная защита от погодных условий
Частотный диапазон: 35 Гц - 18 kГц
Максимальное звуковое давление SPL: 145 дБ/м
Угол раскрытия: 90° Горизонтальный (Вертикальный зависит от дли-
ны и конфигурации массива)
Мощность усилителя: 4500 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 1372x508x775
Вес, кг: 188

M3D Sub
Описание: 3-полосный активный сабвуфер
Основные преимущества: 
• технология Directional обеспечивает высокий уровень усиления низ-
ких частот до возникновения обратной связи
• поразительная выходная мощность для покрытия самых больших залов
• кардиоидная диаграмма минимизирует отражения
• полная защита от погодных условий
Частотный диапазон: 29 Гц - 95 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 140 дБ/м
Угол раскрытия: Кардиоида
Мощность усилителя: 3370Вт
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 1372x508x775
Вес, кг: 179
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M2D
Описание: 2-х полосный линейный массив
Основные преимущества: 
• высокое соотношение мощности к размеру АС
• идеальная АС для помещений средних размеров или для применения 
в качестве нижней зоны в больших залах
• оптимизированный линейный массив обеспечивает ровную АЧХ на 
больших расстояниях
• несколько вертикальных линейных массивов могут быть соединены 
горизонтально для более широкого покрытия
• активная схема работы упрощает установку и повышает надежность
Частотный диапазон: 60 Гц - 16 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 90° Горизонтальный
(Вертикальный зависит от длины и конфигурации массива)
Мощность усилителя: 700 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 90 - 265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 991x308x444
Вес, кг: 53

M1D
Описание: 2-х полосный линейный массив
Основные преимущества: 
• Чрезвычайно компактная и легкая АС
• Ровная АЧХ обеспечивает исключительную точность воспроизведе-
ния
• Рупор с постоянной добротностью Constant-Q гарантирует ровное по-
крытие
• Уникальная конструкция кроссовера u1080 исключает гребенчатую 
фильтрацию на средних частотах
Частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 125 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный 10° Вертикальный для одного 
кабинета (варьируется в зависимости от конфигурации массива)
Мощность усилителя: 500 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90- 264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 585x181x216
Вес, кг: 14

M1D Sub
Описание: Активный сабвуфер
Основные преимущества: •чрезвычайно компактная и легкая АС
• высокое соотношение мощности к размеру АС обеспечивает макси-
мально гибкую установку
• необычайная точность воспроизведения и пиковая мощность гаран-
тируют чистый мощный звук
• система монтажа QuickFly упрощает установку в подвесные или на-
польные массивы
Частотный диапазон: 32 Гц - 180 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 130 дБ/м
Угол раскрытия: 360° Горизонтальный (Вертикальный варьируется в 
зависимости от конфигурации массива)
Мощность усилителя: 450 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90 - 264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 575x330x445
Вес, кг: 32
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Concert Series
Серия Concert состоит из полного ряда акустических систем Meyer Sound, каждая из которых спроектирована та-
ким образом, чтобы выполнять специальную роль в работе всей системы звукоусиления. 
Массивы из активных АС серии Concert могут быть собраны с учетом соответствия размерам или формам любых 
залов, при этом не возникает никакой необходимости заново настраивать рэки с усилителями/приборами обра-
ботки, а также перевозить ненужное оборудование. И, наконец, благодаря тому, что все модели серии Concert 
обладают неизменной фазовой/частотной характеристикой, правильно собранная система позволит всем слу-
шателям, независимо от того, где они сидят, насладиться одинаковым качеством звука.
Серия Concert рассчитана как на временные, так и на постоянные инсталляции на стадионах, в залах, храмах, 
театрах, на выставках и в парках. АС серии Concert совместимы с системой дистанционного мониторинга RMS 
(Remote Monitoring System). Также для этой серии имеются дополнительные монтажные и транспортировочные 
аксессуары.

MSL-6
Описание: Активная 2-полосная акустическая система с рупорными 
излучателями
Основные преимущества: 
• рупорные излучатели на всех динамиках обеспечивают покрытие на 
дальние дистанции
• диаграмма направленности оптимизирована для установки в массив
• высокая пиковая выходная мощность
• низкий уровень искажения гарантирует чистоту звуковоспроизведе-
ния
Частотный диапазон: 60 Гц - 17 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 145 дБ/м
Угол раскрытия: 30° Горизонтальный x 25° Вертикальный
Мощность усилителя: 2480 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 1083х1086х820
Вес, кг: 216

PSW-6
Описание: Активный сабвуфер с кардиоидной диаграммой направлен-
ности
Основные преимущества: 
• кардиоидная диаграмма направленности с соотношением уровней 
сигналов, излучаемых вперед/назад, более 15 дБ
• минимум деструктивных НЧ-отражений
• максимальное усиление до возникновения обратной связи
• снижение уровня шума на открытых площадках
• уменьшение граничного эффекта
Частотный диапазон: 30 Гц - 125 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 140 дБ/м
Угол раскрытия: Кардиоида
Мощность усилителя: 2480 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 1080х1086х820
Вес, кг: 201
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CQ-1
Описание: Акустическая система с широкой зоной охвата
Основные преимущества: 
• чрезвычайно ровная горизонтальная диаграмма направленности
• низкий уровень искажений и ровная АЧХ обеспечивают поразитель-
ную точность воспроизведения
• расширенная НЧ-характеристика для автономной работы
Частотный диапазон: 35 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ
Угол раскрытия: 80° Горизонтальный x 40° Вертикальный
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 533х762х564 мм
Вес, кг: 59

CQ-2
Описание: Активная акустическая система с узкой зоной охвата
Основные преимущества: 
• компактная и мощная АС для создания небольших массивов
• низкий уровень искажений и ровная АЧХ обеспечивают поразитель-
ную точность воспроизведения
• узкая диаграмма направленности для покрытия определенных зон
• расширенная НЧ-характеристика для автономной работы
Частотный диапазон: 35 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 139 дБ/м
Угол раскрытия: 50° Горизонтальный x 40° Вертикальный
Мощность усилителя: 1240 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 533х762х564
Вес, кг: 59

MSL-4
Описание: Активная акустическая система с рупорными излучателями
Основные преимущества: 
• рупорные излучатели на всех динамиках обеспечивают покрытие на 
дальние дистанции
• схема с высокой добротностью минимизирует отражения
• превосходная переходная характеристика обеспечивает детализиро-
ванное звучание
• высокая пиковая выходная мощность
Частотный диапазон: 60 Гц - 20 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 140 дБ/м
Угол раскрытия: 40° Горизонтальный x 35° Вертикальный
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 540х914х762
Вес, кг: 82
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DS-4P
Описание: Рупорный средне-низкочастотный громкоговоритель
Основные преимущества: 
• улучшенная разборчивость и высокий запас по перегрузке на сред-
них и низких частотах
• размеры и характеристики соответствуют модели MSL-4
• превосходная переходная характеристика обеспечивает детализиро-
ванное звучание
• рупорная схема минимизирует отражения
Частотный диапазон: 62 Гц - 220 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 142 дБ/м
Угол раскрытия: 120° Горизонтальный x 120° Вертикальный
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 540х914х762
Вес, кг: 74

DF-4
Описание: 2-х полосный активный навесной громкоговоритель для 
нижней зоны
Основные преимущества: 
• специально оптимизирован для заполнения нижней зоны
• характеристики соответствуют модели MSL-4 и MSL-6
• чрезвычайно плавный переход к основной зоне покрытия массива
• быстрая установка в массив
Частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 138 дБ/м
Угол раскрытия: 50° Горизонтальный x 50° Вертикальный (40° угол 
кабинета)
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 537х549х670
Вес, кг: 55

700-HP
Описание: Активный сабвуфер
Основные преимущества: 
• возможность установки в стек
• возможность подвеса с использованием дополнительного монтажно-
го набора
• чрезвычайно малые искажения обеспечивают разборчивость низких 
частот
• высокая пиковая мощность
• высокоэффективные динамики с неодимовыми магнитами
• возможность транспортировки в опциональных рамах на роликах
Частотный диапазон: 28 Гц - 150 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 139 дБ/м
Угол раскрытия: 360°
Мощность усилителя: 2250 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 1167х572х762
Вес, кг: 93
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600-HP
Описание: Активный компактный сабвуфер
Основные преимущества: 
• эффективные и мощные конические динамики с интенсивным коле-
банием
• чрезвычайно малые искажения обеспечивают разборчивость низких 
частот
• высокая пиковая мощность
• возможность установки в стек или подвеса с полнодиапазонными 
громкоговорителями MICA
• совместим с монтажной рамой MG-MICA для подвеса или установки 
в стек
• возможность транспортировки в стеках при использовании опцио-
нальной рамы MCF-MICA на роликах
• дополняет низкими частотами громкоговорители MICA, а также дру-
гие активные громкоговорители Meyer Sound
Частотный диапазон: 36 Гц - 150 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 138 дБ/м
Угол раскрытия: 360°
Мощность усилителя: 2250 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В; 50/60 Гц
Размеры, мм: 1052х572х559
Вес, кг: 83

650-HP
Описание: Активный сабвуфер
Основные преимущества: 
• высокая пиковая мощность
• чрезвычайно малые искажения обеспечивают разборчивость низких 
частот
• исключительно надежный и долговечный
• возможность установки в массив блоками для достижения высокого 
уровня звукового давления на дальних дистанциях
Частотный диапазон: 25 Гц - 140 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 360° (зависит от кол-ва и конфигурации)
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 762х1143х572
Вес, кг: 100
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Ultra Series
Более двадцати лет назад акустические системы Meyer Sound серии Ultra установили стандарт в высокой выход-
ной мощности, ровной характеристики и низком уровне искажений для такого компактного корпуса. 
Активные АС серии Ultra обеспечивают исключительно высокие уровни звукового давления, превосходный пере-
ходной режим и улучшенное усиление до возникновения обратной связи. Конструкции рупора с постоянной до-
бротностью Constant Q вместе с запатентованной схемой фазовой коррекции позволяют получить равномерное 
и контролируемое покрытие при создании как горизонтальных, так и вертикальных массивов.
Серия Ultra отличается возможностью использования модульных опций аудио входов, дополнительных MOSFET-
усилителей мощности, совместимостью с системой удаленного мониторинга RMS и большим количеством мон-
тажных опций QuickFly. АС серии Ultra идеально подходят построения для широкого спектра систем как малых, 
так и средних размеров, включая постановки мюзиклов, театры оперы и балета, ночные клубы, залы съездов, хра-
мы, парки отдыха, выставки и т.д.

UPQ-1P
Описание: Широконаправленная акустическая система
Основные преимущества: 
• Максимальное звуковое давление SPL – 136 l<
• Наличие постоянного Q-рупора 80х50 градусов, которая обеспечива-
ет исключительно равномерное покрытие на широкую область и плав-
ный высококачастотный спад.
Частотный диапазон: 55 Гц - 18кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 80° (горизонт) х 50° (вертикал) (-6 дБ)
100 (горизонт) х 60 (вертикал) (-10 дБ)
Мощность усилителя: 1275 Вт (пиковая мощность 2550 Вт)
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В;
50-60 Гц
Размеры, мм: 483х 718 х 462
Вес, кг: 49

UPQ-2P
Описание: Узконаправленная акустическая система. 
UPQ-2P характеризуется наличием низкочастотного драйвера с 15-дюй-
мовым неодимовым магнитом и компрессионным драйвером с 4-дюй-
мовой диафрагмой. Собственный двуканальный усилитель мощности 
класса AB/H обеспечивает выходную мощность в 1275 Ватт и использу-
ет собственную технологию охлаждения QuietCool, которая защищает 
от перенагрева при использовании системы в экстремальных условиях. 
Усилитель оснащен источником питания Intelligent AC от Meyer Sound, 
который адаптируется к любому напряжению.
Частотный диапазон: 55 Гц - 18кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 50° (горизонт) х 50° (вертик) -6 дБ; 60° (горизонт) х 
60° (вертик) -10дБ
Мощность усилителя: 1275 Вт
Автоматический выбор напряжения: 95 - 125 В и 208-235 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 483 х 718 х 462
Вес, кг: 49
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UPA-1P
Описание: 2-полосная активная компактная АС с широкой зоной покры-
тия
Основные преимущества: 
• классическая проверенная конструкция
• широкая горизонтальная диаграмма направленности для большой зоны 
покрытия
• необычно гладкая амплитудная и фазовая характеристики для точного 
воспроизведения звука
• рупор с постоянной добротностью Constant-Q обеспечивает равномер-
ную характеристику в зоне покрытия
• контролируемая работа обеспечивает гибкое интегрирование в массив
Частотный диапазон: 60 гЦ - 18кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 133 дБ/м
Угол раскрытия: 100° x 45°
Мощность усилителя: 550 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 368х569х363
Вес, кг: 35

UPA-2P
Описание: 2-полосная активная компактная АС с направленной зоной 
покрытия
Основные преимущества: 
• классическая проверенная конструкция
• узкая симметричная диаграмма направленности обеспечивает точ-
ный контроль над зоной покрытия
• необычно гладкая амплитудная и фазовая характеристики для точно-
го воспроизведения звука
• конический рупор обеспечивает равномерную характеристику в зоне 
покрытия
• контролируемая работа обеспечивает гибкое интегрирование в мас-
сив
Частотный диапазон: 60 Гц- 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 133 дБ/м
Угол раскрытия: 45° x 45°
Мощность усилителя: 550 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 368х569х363
Вес, кг: 35

UPJ-1P
Описание: 2-полосная компактная акустическая система с рупором 
VariO
Основные преимущества: 
• исключительная точность и расширенная ВЧ-характеристика
• высокая мощность в компактном корпусе
• необычайно гладкая амплитудная и фазовая характеристики для точ-
ного воспроизведения звука
• рупор с постоянной добротностью Constant-Q обеспечивает равно-
мерную характеристику в зоне покрытия
• контролируемая работа обеспечивает гибкое интегрирование в массив
• рупор VariO позволяет размещать АС как горизонтально, так и верти-
кально
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГЦ
Максимальное звуковое давление SPL: 128 дБ/м
Угол раскрытия: 80° x 50°
Мощность усилителя: 300Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 283х570х311 мм
Вес, кг: 21
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UP Junior
Описание: Ультракомпактная 2-полосная акустическая система с рупо-
ром VariO Основные преимущества: • Рупор VariO обеспечивает гиб-
кую характеристику в зоне покрытия, для горизонтально или вертикаль-
но направленных АС
• Исключительная точность и расширенная ВЧ характеристика
• Необычайно гладкая амплитудная и фазовая характеристики для точ-
ного воспроизведения звука
• Рупор с постоянной добротностью Constant-Q обеспечивает равно-
мерную характеристику в зоне покрытия
Частотный диапазон: 70 Гц – 20 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 126 дБ/м
Угол раскрытия: 80х50
Мощность усилителя: 300 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-264 В; 50/60 Гц
Размеры, мм: 229х484х259
Вес, кг: 13

UPM-1P
Описание: 3-полосная активная акустическая система
Основные преимущества: 
• исключительная точность и высокая мощность в сверхкомпактном 
корпусе
• узкая симметричная диаграмма направленности обеспечивает точный 
контроль над зоной покрытия
• уникальная схема кроссовера исключает гребенчатую фильтрацию на 
средних частотах
• металлический купольный динамик воспроизводит исключительно 
гладкую характеристику на высоких частотах
Частотный диапазон: 75 Гц - 20 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 123 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный x 100° Вертикальный
Мощность усилителя: 350 Вт
Автоматический выбор напряжения: 105-130 В; 210-260 В; 50/60 Гц
Размеры, мм: 174х457х196
Вес, кг: 10

UPM-2P
Описание: 3-полосная активная акустическая система
Частотный диапазон: 80 Гц - 20кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 123 дБ/м
Угол раскрытия: 45° Горизонтальный x 45° Вертикальный
Мощность усилителя: 350 Вт
Автоматический выбор напряжения: 105-130 В; 210-260 В; 50/60 Гц
Размеры, мм: 174х457х196
Вес, кг: 10
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UP-4XP
Описание: Ультракомпактная акустическая система
Основные преимущества: 
• Исключительная точность и мощность в ультракомпактном исполнении
• Металлический купольный твитер обеспечивает ровные высокоча-
стотные характеристики
• Широкая зона покрытия
• Уникальный дизайн кроссовера исключает разбивку звуковых волн и 
обеспечивает последовательный диапазон
• Исключительное соотношение звукового давления и размеров
• Поддерживает использование длинных трасс кабеля с малым сече-
нием
Частотный диапазон: 66 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 121 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный х 100° Вертикальный
Мощность усилителя: 500 Вт
Автоматический выбор напряжения: 48 В DC
Размеры, мм: 352 х 141 х 133
Вес, кг: 6

500-HP
Описание: Высокомощный компактный сабвуфер 500-HP. 
Основные преимущества: 
• Помимо использования в подвесных массивах M’elodie, 500-HP можно 
применять и в напольных конфигурациях.
• Модульный усилитель сабвуфера 500-HP оснащен источником пита-
ния Intelligent AC, который адаптируется к любому напряжению. 
• В добавление к системе монтирования QuickFly, доступными опция-
ми для 500-HP являются защита от погодных условий и желаемое цве-
товое покрытие.
• Система дистанционного мониторинга RMS обеспечивает полный кон-
троль параметров системы на базе сети Windows.
Частотный диапазон: 36 Гц - 150 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 134 дБ/м
Угол раскрытия: 360°
Мощность усилителя: 900 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85 134 В и 165 - 264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 85 - 134 В и 165 - 264 В, 50/60 Гц
Вес, кг: 63

USW-1P
Описание: Компактный активный сабвуфер
Основные преимущества: 
• классическая проверенная конструкция
• высокая выходная пиковая мощность
• компактные размеры подходят для большинства инсталляций
• гладкая ФЧХ для оптимального разделения частот
Частотный диапазон: 32 Гц - 200 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 135 дБ/м
Угол раскрытия: 360°
Мощность усилителя: 550 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 787х548х541
Вес, кг: 62
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UMS-1P
Описание: Сверхкомпактный активный сабвуфер
Основные преимущества: 
• мощная НЧ-характеристика в корпусе компактных
• низкий уровень искажений для чистого воспроизведения баса
• подходит для использования с АС UPM, HD-1 или UPA
• гладкая скорректированная по фазе характеристика обеспечивает 
максимальную точность воспроизведении
Частотный диапазон: 25 Гц - 160 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 127 дБ/м
Угол раскрытия: 360° Горизонтальный х 180° Вертикальный
Мощность усилителя: 450 Вт
Автоматический выбор напряжения: 105 - 130 В и 208 - 260 В, 
47 - 63 Гц
Размеры, мм: 578 х 414 х 445
Вес, кг: 28

MJF-212A
Описание: Высокомощный сценический монитор
Основные преимущества: 
• высокая пиковая мощность гарантирует превосходную переходную 
характеристику
• ровная АЧХ и ФЧХ позволяют получить высокие уровни усиления до 
возникновения обратной связи
• низкопрофильная конструкция не загромождает поле видимости
• симметричная диаграмма направленности обеспечивает ровное по-
крытие
Частотный диапазон: 55 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 139 дБ
Угол раскрытия: 50° Горизонтальный x 50° Вертикальный
Мощность усилителя: 2550Вт 
Автоматический выбор напряжения: 95-125 В, 208-235 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 688х409х584
Вес, кг: 49

UM-1P
Описание: 2-полосный узконаправленный сценический монитор
Основные преимущества: 
• гладкая АЧХ и ФЧХ обеспечивает высокий уровень усиления до воз-
никновения обратной связи
• симметричная диаграмма направленности с постоянной добротно-
стью обеспечивает направленное покрытие
• высокая выходная пиковая мощность
• низкопрофильное исполнение
Частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 133 дБ/м
Угол раскрытия: 45° Горизонтальный x 45° Вертикальный
Мощность усилителя: 550 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 419х568х392
Вес, кг: 35
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UM-100P
Описание: 2-полосный сценический монитор с широким покрытием
Основные преимущества: 
• гладкая АЧХ и ФЧХ обеспечивает высокий уровень усиления до воз-
никновения обратной связи
• симметричный рупор с постоянной добротностью и широким покрыти-
ем обеспечивает максимальную свободу в перемещении исполнителей
• высокая выходная пиковая мощность
• низкопрофильное исполнение
Частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 133 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный x 40° Вертикальный
Мощность усилителя: 550 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 419х568х392
Вес, кг: 35

USM-1P
Описание: 2-полосный активный узконаправленный сценический мо-
нитор
Основные преимущества: 
• расширенная НЧ-характеристика для полнодиапазонного воспроиз-
ведения
• симметричный рупор с постоянной добротностью для направленно-
го покрытия
• гладкая АЧХ и ФЧХ обеспечивает высокий уровень усиления до воз-
никновения обратной связи
Частотный диапазон: 30 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 132 дБ/м
Угол раскрытия: 45° Горизонтальный x 45° Вертикальный
Мощность усилителя: 550 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 518х648х505
Вес, кг: 44

USM-100P
Описание: 2-полосный активный сценический монитор
Основные преимущества: 
• расширенная НЧ-характеристика для полнодиапазонного воспроиз-
ведения
• симметричный рупор с постоянной добротностью и широким покры-
тием обеспечивает максимальную свободу в перемещении исполните-
лей
• гладкая АЧХ и ФЧХ обеспечивает высокий уровень усиления до воз-
никновения обратной связи
Частотный диапазон: 30 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 132 дБ/м
Угол раскрытия: 100° Горизонтальный x 40° Вертикальный
Мощность усилителя: 550 Вт
Автоматический выбор напряжения: 90-265 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 518х648х505
Вес, кг: 44
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Studio Series
Студийные мониторы Meyer Sound признаны в индустрии звукозаписи необходимым инструментом для чрезвы-
чайно прозрачного и объективного воспроизведения звукового сигнала. 
В отличие от обычных мониторов с традиционной схемотехникой, в мониторах Meyer Sound применяется запа-
тентованная схема фазовой коррекции, благодаря которой, они обладают близкой к идеальной импульсной ха-
рактеристикой, лишены искажений и размытой звуковой картины. Мониторы Meyer Sound не окрашивают звук, 
а воспроизводят сигнал с высочайшей степенью точности, прозрачности и отчетливости, возможной в электро-
механических системах. 
Студийные мониторы Meyer Sound предназначены для студий звукозаписи и мастеринга, стационарных и мо-
бильных вещательных студий, постпродакшн-студий

HD-1
Описание: 2-х полосный высокоточный студийный монитор
Основные преимущества: 
• беспрецедентная точность для создания миксов
• исключительная прозрачность для точного управления эквалайзера-
ми и эффектами
• ровное покрытие в достаточно большой зоне наилучшего восприятия
• индивидуальная регулировка позволяет точно согласовать пару мо-
ниторов между собой
• ровная НЧ-характеристика вплоть до 32 Гц без применения сабвуфе-
ров
• высокая пиковая выходная мощность минимизирует искажения или 
компрессию
Частотный диапазон: 32Гц - 22 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 120 дБ/м
Угол раскрытия: 60°х60°
Мощность усилителя: 225 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 100/120/220/240В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 305х406х400
Вес, кг: 24

X-10
Описание: 2-полосный высокоточный монитор для контрольных ком-
нат
Основные преимущества: 
• близкая к идеальной импульсная характеристика обеспечивает чрез-
вычайно реалистичную звуковую картину
• НЧ-динамик с сервоприводом гарантирует настоящую линейность и 
низкий уровень искажений
• однородная широкая зона покрытия обеспечивает достаточно боль-
шую зону наилучшего восприятия
• высокая пиковая мощность обеспечивает чистое и точное воспроиз-
ведение звука
• беспрецедентная прозрачность увеличивает глубину пространства
Частотный диапазон: 18 Гц - 20 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 80°х40°
Мощность усилителя: 1820 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 787х762х546
Вес, кг: 84
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X-800
Описание: Активный сабвуфер
Основные преимущества: •высокая пиковая мощность
• расширенный НЧ-диапазон до 20 Гц
• низкий уровень искажений обеспечивает максимальную прозрач-
ность низких частот
• крайне надежный и долговечный
Частотный диапазон: 20 Гц - 200 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 136 дБ/м
Угол раскрытия: 360°
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85 - 134 В; 165 - 264 В; 50-60 Гц
Размеры, мм: 787 x 1016 x 542
Вес, кг: 100

Industrial Series
Серия Industrial представляет собой линейку громкоговорителей для решения специализированных задач зву-
коусиления в стационарных и мобильных инсталляциях. 
Громкоговорители могут работать как от встроенных усилителей, так и от внешних. Они могут иметь встроенную 
или внешнюю управляющую электронику. Они открывают новые подходы к воспроизведению звука. И, также как 
и все продукты Meyer Sound, они обеспечивают наилучшее возможное качество звука в любой ситуации.
Все активные громкоговорители (кроме MM-4) серии Industrial обладают удобной системой монтажа QuickFly и 
прекрасно работают с большинством систем звукоусиления. Опционально доступна система дистанционного мо-
ниторинга RMS для данных громкоговорителей (кроме MM-4). Для уличной установки имеются специальные вер-
сии с защитой от атмосферных воздействий.

MM-10
Описание: Миниатюрный суббасовый громкоговоритель Основные 
преимущества: достаточно широкий рабочий частотный диапазон от 40 
Гц до 200 Гц наряду со значением пикового уровня звукового давления 
123 дБ
Частотный диапазон: 33 Гц - 228 Гц
Максимальное звуковое давление SPL: 123 дБ/м
Угол раскрытия: 360°
Мощность усилителя: 220 Вт
Автоматический выбор напряжения: MM10-XP: 48 В DC; MM10-AC: 
100-240В, 50/60 Гц; MM10-ACX: 100-240В, 50/60Гц
Размеры, мм: 482 х 279 х 305
Вес, кг: 12

MM-4XP
Описание: Миниатюрная активная акустическая система
Основные преимущества:
• Чрезвычайно компактный корпус 
• Собственная система питания 
• Широкодиапазонная частотная характеристика 
• Высокая чёткость воспроизведения речи и музыки 
Частотный диапазон: 120 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 113 дБ/м
Угол раскрытия: 80° (3-14 кГц +/-10°);  120° ( > 2 кГц)
Мощность усилителя: 
Автоматический выбор напряжения: 48 В DC
Размеры, мм: 102,5 х 102,5 х 145
Вес, кг: 2
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MM-4XPD
Описание: Направленный миниатюрный активный громкоговоритель  
Основные преимущества: идеально подходит для высококачественных 
распределенных систем, использующихся в помещениях, характеризу-
ющихся высокой ревербацией.
Частотный диапазон: 120 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 113 дБ/м
Угол раскрытия: низкие частоты - кардиоида; высокие частоты - 80°
Мощность усилителя: 220 Вт
Автоматический выбор напряжения: 48 В DC
Размеры, мм: 102,5 х 102,5 х 196

MM-4
Описание: Миниатюрный широкодиапазонный громкоговорител
Основные преимущества:
• чрезвычайно компактный корпус
• широкий частотный диапазон
• низкий уровень искажений
• бестрансформаторный распределитель сигналов с широкой полосой 
пропускания
• потрясающее соотношение уровня звукового давления к размерам 
громкоговорителя
• различные цветовые варианты корпуса
• низкий уровень искажений улучшает разборчивость
• одинаково хорошо воспроизводит и музыку, и речь
• удобная система монтажа
• специальные версии для уличной установки
Частотный диапазон: 120 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 112,5 дБ/м
Угол раскрытия: 80° (3-14 кГц +/-10°); 120° ( > 2 кГц)
Мощность усилителя: 100 Вт
Автоматический выбор напряжения: 
Размеры, мм: 102 x 102 x 107
Вес, кг: 2

MVC-5
Описание: 2-полосный громкоговоритель с градуированной вертикаль-
ной зоной покрытия
Основные преимущества:
• градуированная вертикальная зона покрытия обеспечивает схожий 
уровень звукового давления на разных расстояниях
• высокий уровень звукового давления при воспроизведении речи в за-
шумленных местах
• превосходный вертикальный контроль в ключевых для разборчиво-
сти полосах
• обеспечивает приемлемые уровни для воспроизведения речи на даль-
них дистанциях
• один громкоговоритель используется для небольшого пространства, 
система громкоговорителей для больших зон
Частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 134 дБ/м
Угол раскрытия: 100° х 50°
Мощность усилителя: 2150 Вт
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 533 x 933 x 470
Вес, кг: 57
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SB-1
Описание: Параболический лучевой звуковой излучатель на длинные 
дистанции
Основные преимущества:
• Чистое высокочастотное заполнение с высоким уровнем звукового 
давления на дистанциях более 100 м
• Звуковой луч с шириной 10° на расстоянии 30 м обеспечивает 
сверхточное покрытие
• Выдающаяся «дальнобойность» делает возможным точечное звукоу-
силение без применения громкоговорителей линии задержки
• Монтажная станина на шарнире позволяет произвести точное наце-
ливание
Частотный диапазон: 480 Гц - 16 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 110 дБ/100м
Угол раскрытия: 10° x 10°
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 85-134 В и 165-264 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 1372х1372х1231
Вес, кг: 133

SB-2
Описание: Широкодиапазонный параболический лучевой звуковой 
излучатель
Основные преимущества:
• Точное и направленное покрытие в широком частотном диапазоне
• Низкий уровень искажений улучшает разборчивость
• Четко определенная диаграмма направленности эффективно снижа-
ет отражения
• Монтажная станина на шарнире позволяет произвести точное наце-
ливание
Частотный диапазон: 130 Гц - 18 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 143 дБ/м
Угол раскрытия: 20° x 20°
Мощность усилителя: 1240 Вт 
Автоматический выбор напряжения: 95-124 В и 208-235 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 1180х1111х793
Вес, кг: 137

SP-3F
Описание: Громкоговоритель синтеза звукового поля 
Основные преимущества: 
• Дополнение масштабных систем звукоусиления, особенно в услови-
ях обеспечения высокой разборчивости звучания на больших рассто-
яниях; 
• Минимизация частотных потерь сигнала при работе на большие рас-
стояния
Частотный диапазон: 2 кГц - 9 кГц
Максимальное звуковое давление SPL: 120 дБ/100м
Угол раскрытия: 10°
Мощность усилителя: 9000 Вт
Автоматический выбор напряжения: 208 - 235 В, 50/60 Гц
Размеры, мм: 1023 х 963 х 381
Вес, кг: 92
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Электроника
Meyer Sound Galileo 

Цифровой акустический процессор

Основные преимущества:
• 6 входов — аналог, AES/EBU или их комбинация.
• 16 аналоговых выходов с полным матричным микшированием и 
маршрутизацией для запитывания как малых, так и больших систем.
• фиксированная задержка на всех выходных каналах, независимая 
от обработки.
• прямое подключение к аудио-анализатору Meyer Sound SIM 3.
• цифровая реализация популярной обработки Meyer Sound, включая 
фильтры компенсации абсорбции воздуха и частотная коррекция из 
CP-10, VX-1 и LD-3.
• пресеты для настройки линейных массивов Meyer Sound и точечных 
систем как малых, так и больших.
• выравнивание характеристик громкоговорителей Meyer Sound, 
собранных в линейный массив.
• ethernet-подключение для удаленного управления с помощью 
переносных компьютеров (Windows or Macintosh).
• управление с помощью органов управления, расположенных на 
передней панели.
• высококачественные конверторы АЦП /ЦАП с разрядностью 24 
бит и частотой семплирования 96 кГц; сигналы, поступающие на 
цифровые входы, преобразовываются до частоты 96 кГц.
• вся внутренняя обработка осуществляется на частоте 96 кГц с 
разрядностью 32 бит с плавающей запятой.
•полная двусторонняя связь между прибором и устройствами 
удаленного управления обеспечивает одинаковые установки 
параметров на обоих устройствах.

Meyer Sound SIM System III
Система акустических измерений и проверки
Прибор разработан специально для туров. В устройстве используется 
высокоскоростной жесткий диск совместно с мощным процессором. 
По сравнению с предыдущей версией SIM System II устройство SIM 
System III эффективнее более чем в 50 раз. Новый аудио анализатор 
дает возможность производить более сложную систему измерений.

Основные преимущества:
• Возможность тестирования акустических электронных систем или 
отдельных электронных компонентов.
• Беспрецедентная мощность и скорость болеt 2,000 операций 
тестирования в секунду позволяют получать результаты с высоким 
разрешением менее чем за одну секунду.
• Прецизионное измерение давления и напряжения.
• Два линейных входа и микрофонный вход с предусилителем.
• Опциональные внешние линейный или микрофонный свитчер для 
увеличения количества сигнальных линий.
• Опциональный встроенный 2-х канальный свитчер удобен для 
студийной работы.
• CD-RW для хранения данных и их экспорта в другие приложения.
• Цифровой генератор сигналов с возможностью создания различных 
тестовых сигналов.
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Matrix3
Система управления звуком 
Основанный на технологии третьего поколения Matrix3 представляет 
собой комплексную цифровую аудиосреду, обеспечивающую полный 
тракт сигнала, - всё, что находится между выходом микрофона и 
входом акустической системы, - а также полную автоматизацию 
практически каждой функции и гибкую структуру управления. 
Matrix3 снабжён аналоговыми и/или цифровыми входами и выходами, 
функциями матричного микширования и маршрутизации, обработки 
сигналов, мультиканального surround-панорамирования, жёстким 
диском с возможностью считывания и многим другим - и всё под 
единой автоматической системой контроля. 
Технические характеристики: 
Уровень входного сигнала (Mic/Line) - регулируется от -57dBu до 
+26dBu 
Уровень выходного сигнала - макс. +26dBu 
Дополнительное устройство Digital I/O - CobraNet, AES3 
Эквалайзер - до 8 каналов на входе и выходе, 7 типов фильтров 
Динамика - Gate, Compressor, Limiter, Expander, до двух процессоров 
на канал 
Задержка - до 1,3 секунды на входе или выходе 
Микширование и маршрутизация - полное перекрестное матричное 
микширование с выходными шинами 
Интерфейс - Cat 5 Ethernet, RS-232, SMPTE, MIDI, GPIO 
Размеры - 482,6х132,1х348,7мм 
Масса - 11,3кг 
Автоматическое напряжение - 100-250В, 47-70Гц 
Потребление энергии - макс. 200Вт 
Рабочая температура - от 0° до 50°С
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СЕРИЯ Модель Частотный ди-
апазон

Максималь-
ное звуко-
вое давле-
ние SPL

Угол раскрытия Мощность 
усили-
теля

Автоматический вы-
бор напряжения

Размеры, мм Вес, 
кг

JM Series JM-1P 53 Гц-18 кГц 138дБ/м 20° Горизонтальный х 60° Верти-
кальный

1275 Вт 95 - 125 В и 208-235 
В, 50/60 Гц

427 х 916 х 744 67

M Series MILO 60 Гц - 18 кГц 140 дБ/м 90° Горизонтальный
(Вертикальный зависит от длины и 
конфигурации массива)

3935 Вт 85 - 134 В, 165-264 В, 
50/60 Гц

1372x368x 559 107

MILO 60 60 Гц – 18 кГц 140 дБ/м 60° Горизонтальный ,
(Вертикальный зависит от длины и 
конфигурации массива)

3935 Вт 85 - 134 В; 165 - 
264 В;
50-60 Гц

1372x368x559 107

MILO 120 60 Гц – 18 кГц 138 дБ/м 120° Горизонтальный , 
20° Вертикальный для одного ка-
бинета
(варьируется в зависимости от кон-
фигурации массива)

3560 Вт 85 - 134 В165 - 264 В; 
50-60 Гц

1372x368x 559 107

MICA 60 Гц – 18кГц 138 дБ/м 100° Горизонтальный , (Вертикаль-
ный зависит от длины и конфигура-
ции массива)

3020 Вт 85 - 134 В; 165 - 264 
В; 50-60 Гц

1052x340x452 68

M'elodie ±4дБ 70 Гц – 
18 кГц

131 дБ/м 100° Горизонтальный(Вертикальный 
зависит от длины и конфигурации 
массива)

1275 Вт 85 - 134 В; 165 - 264 
В; 50-60 Гц

725x233x324 28

MINA 70 Гц - 18 кГц 128 дБ/м 100° Горизонтальный (Вертикаль-
ный зависит от длины и конфигура-
ции массива)

950 Вт 100 - 240 В, 50/60 Гц 472 х 212 х 384 21

M3D 35 Гц - 18 kГц 145 дБ/м 90° Горизонтальный (Вертикаль-
ный зависит от длины и конфигура-
ции массива)

4500 Вт 85 - 134 В; 165 - 264 
В; 50-60 Гц

1372x508x775 188

M3D Sub 29 Гц - 95 Гц 140 дБ/м Кардиоида 3370Вт 85 - 134 В; 165 - 264 
В; 50-60 Гц

1372x508x775 179

M2D 60 Гц - 16 кГц 136 дБ/м 90° Горизонтальный
(Вертикальный зависит от длины и 
конфигурации массива)

700 Вт 90 - 265 В, 50/60 Гц 991x308x444 53

M1D 60 Гц - 18 кГц 125 дБ/м 100° Горизонтальный
10° Вертикальный для одного ка-
бинета
(варьируется в зависимости от кон-
фигурации массива)

500 Вт 90- 264 В, 50/60 Гц 585x181x216 14

M1D Sub 32 Гц - 180 Гц 130 дБ/м 360° Горизонтальный
(Вертикальный варьируется в зави-
симости от конфигурации массива)

450 Вт 90 - 264 В, 50/60 Гц 575x330x445 32

Concert 
Series

MSL-6 60 Гц - 17 кГц 145 дБ/м 30° Горизонтальный x 25° Верти-
кальный

2480 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

1083х1086х820 216

PSW-6 30 Гц - 125 Гц 140 дБ/м Кардиоида 2480 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

1080х1086х820 201

CQ-1 35 Гц - 18 кГц 136 дБ 80° Горизонтальный x 40° Верти-
кальный

1240 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

533х762х564 мм 59

CQ-2 35 Гц - 18 кГц 139 дБ/м 50° Горизонтальный x 40° Верти-
кальный

1240 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

533х762х564 59

MSL-4 60 Гц - 20 кГц 140 дБ/м 40° Горизонтальный x 35° Верти-
кальный

1240 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

540х914х762 82

DS-4P 62 Гц - 220 Гц 142 дБ/м 120° Горизонтальный x 120° Вер-
тикальный

1240 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

540х914х762 74

DF-4 60 Гц - 18 кГц 138 дБ/м 50° Горизонтальный x 50° Верти-
кальный (40° угол кабинета)

1240 Вт 85-134 В и 165-264В, 
50/60 Гц

537х549х670 55

700-HP 28 Гц - 150 Гц 139 дБ/м 360° 2250 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

1167х572х762 93

600-HP 36 Гц - 150 Гц 138 дБ/м 360° 2250 Вт 85 - 134 В; 165 - 264 
В; 50/60 Гц

1052х572х559 83

650-HP 25 Гц - 140 Гц 136 дБ/м 360° (зависит от кол-ва и конфи-
гурации)

1240 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

762х1143х572 100

Ultra Series UPQ-1P 55 Гц - 18кГц 136 дБ/м 80° (горизонт) х 50° (вертикал) (-6 
дБ) 100 (горизонт) х 60 (вертикал) 
(-10 дБ)

1275 Вт 
(пиковая 
мощность 
2550 Вт)

85 - 134 В; 165 - 
264 В;
50-60 Гц

483х 718 х 462 49

UPQ-2P 55 Гц - 18кГц 136 дБ/м 50° (горизонт) х 50° (вертик) -6 дБ; 
60° (горизонт) х 60° (вертик) -10дБ

1275 Вт 95 - 125 В и 208-235 
В, 50/60 Гц

483 х 718 х 462 49
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СЕРИЯ Модель Частотный ди-
апазон

Максималь-
ное звуко-
вое давле-
ние SPL

Угол раскрытия Мощность 
усили-
теля

Автоматический вы-
бор напряжения

Размеры, мм Вес, 
кг

Ultra Series UPA-1P 60 гЦ - 18кГц 133 дБ/м 100° x 45° 550 Вт 90-265 В, 50/60 Гц 368х569х363 35

UPA-2P 60 Гц- 18 кГц 133 дБ/м 45° x 45° 550 Вт 90-265 В, 50/60 Гц 368х569х363 35

UPJ-1P 55 Гц - 20 кГЦ 128 дБ/м 80° x 50° 300Вт 90-264 В, 50/60 Гц 283х570х311 мм 21

UP Junior 70 Гц – 20 кГц 126 дБ/м 80х50 300 Вт 90-264 В; 50/60 Гц 229х484х259 13

UPM-1P 75 Гц - 20 кГц 123 дБ/м 100° Горизонтальный x 
100° Вертикальный

350 Вт 105-130 В; 210-260 В; 
50/60 Гц

174х457х196 10

UPM-2P 80 Гц - 20кГц 123 дБ/м 45° Горизонтальный x 
45° Вертикальный

350 Вт 105-130 В; 210-260 В; 
50/60 Гц

174х457х196 10

UP-4XP 66 Гц - 18 кГц 121 дБ/м 100° Горизонтальный х 
100° Вертикальный

500 Вт 48 В DC 352 х 141 х 133 6

500-HP 36 Гц - 150 Гц 134 дБ/м 360° 900 Вт 85 134 В и 165 - 264 
В, 50/60 Гц

85 - 134 В и 165 - 
264 В, 50/60 Гц

63

USW-1P 32 Гц - 200 Гц 135 дБ/м 360° 550 Вт 90-265 В, 50/60 Гц 787х548х541 62

UMS-1P 25 Гц - 160 Гц 127 дБ/м 360° Горизонтальный х 
180° Вертикальный

450 Вт 105 - 130 В и 208 - 
260 В, 47 - 63 Гц

578 х 414 х 445 28

MJF-212A 55 Гц - 18 кГц 139 дБ 50° Горизонтальный x 
50° Вертикальный

2550Вт 95-125 В, 208-235 В, 
50/60 Гц

688х409х584 49

UM-1P 60 Гц - 18 кГц 133 дБ/м 45° Горизонтальный x 
45° Вертикальный

550 Вт 90-265 В, 50/60 Гц 419х568х392 35

UM-100P 60 Гц - 18 кГц 133 дБ/м 100° Горизонтальный x 
40° Вертикальный

550 Вт 90-265 В, 50/60 Гц 419х568х392 35

USM-1P 30 Гц - 18 кГц 132 дБ/м 45° Горизонтальный x 
45° Вертикальный

550 Вт 90-265 В, 50/60 Гц 518х648х505 44

USM-100P 30 Гц - 18 кГц 132 дБ/м 100° Горизонтальный x 
40° Вертикальный

550 Вт 90-265 В, 50/60 Гц 518х648х505 44

Studio 
Series

HD-1 32Гц - 22 кГц 120 дБ/м 60°х60° 225 Вт 100/120/220/240В; 
50-60 Гц

305х406х400 24

X-10 18 Гц - 20 кГц 136 дБ/м 80°х40° 1820 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

787х762х546 84

X-800 20 Гц - 200 Гц 136 дБ/м 360° 1240 Вт 85 - 134 В; 165 - 264 
В; 50-60 Гц

787 x 1016 x 542 100

Industrial 
Series

MM-10 33 Гц - 228 Гц 123 дБ/м 360° 220 Вт MM10-XP: 48 В DC; 
MM10-AC: 100-240В, 
50/60 Гц; MM10-ACX: 
100-240В, 50/60Гц

482 х 279 х 305 12

MM-4XP 120 Гц - 18 кГц 113 дБ/м 80° (3-14 кГц +/-10°); 
120° ( > 2 кГц)

48 В DC 102,5 х 102,5 
х 145

2

MM-4XPD 120 Гц - 18 кГц 113 дБ/м низкие частоты - кардиоида; 
высокие частоты - 80°

220 Вт 48 В DC 102,5 х 102,5 
х 196

MM-4 120 Гц - 18 кГц 112,5 дБ/м 80° (3-14 кГц +/-10°); 
120° ( > 2 кГц)

100 Вт 80° (3-14 кГц +/-10°); 
120° ( > 2 кГц)

102 x 102 x 107 2

MVC-5 60 Гц - 18 кГц 134 дБ/м 100° х 50° 2150 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

533 x 933 x 470 57

SB-1 480 Гц - 16 кГц 110 
дБ/100м

10° x 10° 1240 Вт 85-134 В и 165-264 В, 
50/60 Гц

1372х1372х1231 133

SB-2 130 Гц - 18 кГц 143 дБ/м 20° x 20° 1240 Вт 95-124 В и 208-235 В, 
50/60 Гц

1180х1111х793 137

SP-3F 2 кГц - 9 кГц 120 
дБ/100м

10° 9000 Вт 208 - 235 В, 50/60 Гц 1023 х 963 х 381 92

Cinema 
Experience

Acheron 
80/100

37 Гц - 18 кГц 139 дБ/м Acheron80: 80° Горизонтальный 
х 50° Вертикальный; Acheron100: 
100° Горизонтальный х 50° Верти-
кальный

1685 Вт 95 - 125, 208 - 235, 
50/60 Гц

787 х 889 х 52 78,5

Acheron 
Studio

38 Гц - 18 кГц 134 дБ/м 80° Горизонтальный x 
50° Вертикальный

700 Вт 100 - 240 В, 50/60 Гц 406 х 782 х 426 51

Acheron LF 37 Гц - 370 кГц 136 дБ/м 2250 Вт 95 - 125, 208 - 235, 
50/60 Гц

787 х 919 х 521 84

X-800C 20 Гц - 200 Гц 136 дБ/м 360° 1240 Вт 95 - 125, 208 - 235, 
50/60 Гц

787 х 1016 х 533 100

HMS-10 55 Гц - 18 кГц 126 дБ/м 80° Горизонтальный x 
80° Вертикальный

300 Вт 48 В DC 394 х 495 х 317 13
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Компания ASM Steuerungstechnik основана в 1985 
г. В городе Бад Вюнненберг-Хаарен (Германия). 
Более 20-ти лет ASM специализируется на созда-
нии надежного подъемного оборудования и тех-
ники автоматического управления для театральных 
сцен и ТВ-студий.
Товарная линейка ASM в области поднятия грузов 
представляет полный ассортимент подъёмных ме-
ханизмов от точечной лебёдки до систем подвеса 
сценических конструкций и осветительного обору-
дования.
Многочисленные патенты, а также специализация 
на индивидуальных системных решениях в сцени-
ческой технике отражают философию предприя-
тия ASM.
Весной 2010 года фирма «Система» получила ста-
тус единственного в России официального дилера 
компании ASM. 

_____
*Вся продукция АSМ сертифицирована по TUV.
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Лебедки

Стальная лента
высокопрочную рессорную сталь в виде ленты можно наматывать на катушку, чтобы подъ-
ёмные механизмы были компактными. Если используется преобразователь частоты, алго-
ритм автоматически регулирует скорость привода, которая может меняться из-за увели-
чения числа витков ленты на катушке. Стальные ленты из-за своей гладкой поверхности 
намного тише в движении, чем традиционные несущие элементы. Кроме этого округлён-
ные края обеспечивают узкий, совершенно незначительный силуэт, таким образом, отра-
жение от света прожекторов, которое, так или иначе, видно у традиционных несущих эле-
ментов (цепь или стальной трос) становится минимальным. Стальные ленты едва заметны 
во время шоу. Единичный груз при использовании стальной ленты также не перекручива-
ется, что возможно при использовании стальных тросов из-за его геометрии. Кроме того, 
стальные ленты не вытягиваются и не пружинят. Применяемые ASM стальные ленты не из-
нашиваются и не деформируются во время эксплуатации, т.е. расходы на сервис и содер-
жание минимальны.
*По желанию клиента стальные ленты могут поставляться с покрытием из чёрного синте-
тического материала.

Самотормозящий привод
При оснащении подъёмного механизма самотормо-
зящим приводом, динамическое воздействие на груз 
оказывается намного меньше (динамический коэф-
фициент ~1,15) благодаря оптимальному времени 
торможения. Этот коэффициент не меняется при отключении электроэнер-
гии или аварийном выключении.
С художественной точки зрения динамический самотормозящий привод 
имеет преимущество плавного притормаживания. В комбинации с сервоу-
силителем возможны крайне медленные перемещения при длительных ин-
тервалах времени.

Цепные лебедки ASM 
отличает наличие цепного зубчатого колеса X-Drive. 
Применение цепного зубчатого колеса X-Drive – новейшая разработка 
ASM для цепной лебёдки OttO. В этом специальном цепном колесе зве-
нья фиксируются восeмью выступами - «гнёздами», в то время как у тра-
диционных цепных колёс только каждое второе звено цепи укладывает-
ся горизонтально в гнездо цепного колеса. У цепного колеса X-Drive каж-
дое отдельное звено цепи нагружается одинаково, и нагрузка распре-
деляется равномерно. Кроме этого, во время работы достигается очень 
плавный переход от предыдущего звена цепи к следующему, динамиче-
ская нагрузка минимизируется и отчётливо уменьшается эффект верти-
кального биения цепи.

В сценической механике компании ASM были реализованы две уникальные инновации, 
разработка которых считается эксклюзивной. Более того, они стали основополагающи-
ми терминами в сценической технике: стальная лента в качестве транспортировочно-
го элемента  и самотормозящий привод с запатентованной системой предохранения от 
поломок.
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Управляющие устройства
Управляющее устройство ASM Genesis оснащено дисплеем с LSD-
кнопками, имеющими цветную подсветку, обозначение на которых 
изменяется (в графической или текстовой форме) в соответствии с 
актуальным режимом работы.
Текущая работа с управляющим устройством ASM Genesis существен-
но проще. Для проверок концевого и аварийного выключателей, на-
пример, в обычных системах необходимо производить вскрытие кор-
пуса лебёдки. Управляющее устройство ASM Genesis, напротив, по-
зволяет проверку аварийных выключателей в сервисном режиме ра-
боты. Благодаря данным встроенного датчика обратного сигнала, ра-
бота управляющего устройства может быть надёжно проверенна в 
любой момент работы.
Управляющее устройство ASM Genesis может контролировать до 8-и 
лебёдок. До 24-х управляющих устройств можно объединить в одну 
систему. Таким образом, до 192-х лебёдок могут работать вместе. Система, спроектированная из управляющих 
устройств ASM Genesis, оптимально масштабируется под индивидуальные требования. Каждое единичное устрой-
ство управления может отдельно связываться с любой лебёдкой общей системы, причём таким образом, что даже 
при децентрализованной конфигурации управляющих устройств возможно простое и наиболее оптимальное об-
ращение ко всем лебёдками группы.

Обеспечение безопасности
У подъёмных механизмов ASM, которые ра-
ботают при помощи динамического само-
тормозящего привода с запатентованным 
предохранительным устройством, число 
компонентов, обеспечивающих безопас-
ность при приложении силы, сокращенo 
до минимума. Здесь присутствуют только 
червячный редуктор и цепное колесо. От-
ключение одной фазы во время движения 
не влечёт за собой неконтролируемое па-
дение груза. Чем тяжелее груз, тем силь-

нее блокируется динамический самотормозящий привод, обеспечивая тем самым максимальную безопасность.
Мощность электродвигателей подъёмных механизмов ASM подобрана  согласно особым требованиям к сцениче-
скому оборудованию. Например, разрыв цепи посредством цепного колеса абсолютно исключён по причине точ-
ного подбора мощности двигателя.
Самоповреждение привода не приводит к падению груза. Применяемый ASM червячный редуктор имеет наря-
ду с червячным колесом дополнительное пилотное колесо. Пилотное и червячное колесо приводятся в действие 
червячным валом. При поломке пилотное колесо принудительно прокручивается, стопорные болты автоматиче-
ски опускаются в пазы и блокируют привод. Груз надёжно удерживается.
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Серия Тип

Скорость (м
/сек)

Управление

Реж
им

 работы

Грузоподъем
ность 

(кг)

Вы
сота 

подъем
а (м

)

П
ерем

енная 
скорость

Внутреннее
 управление

Внеш
нее 

управление

Контроль полож
ения

И
зм

ерение веса (кг)

М
ощ

ность 
двигателя (кВт)

TH P 250 TH 0,1 B1 AG 250 12 (20)1 «-» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

P 250 TH 0,1 B2 AGG 250 12 (20)1 «-» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

P 250 TH 0,1 B3 AGG 250 12 (20)1 «-» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

P 250 TH 0,1 B4 AGG 250 12 (20)1 «х» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

P 250 TH 0,1 GAG AGG 250 12 (20)1 «-» «-» «х»2 «-» «х»3 1,5

P 250 TH 0,1 GSG SG 250 12 (20)1 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 1,5

P 250 TH 0,2 B4 AGG 250 12 (20)1 «х» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

P 250 TH 0,2 GSG SG 250 12 (20)1 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 1,5

P 125 TH 0,4 B4 AGG 125 12 (20)1 «х» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

P 125 TH 0,4 GSG SG 125 12 (20)1 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 1,5

P 250 TH Servo 0,2 GSG SG 250 12 (20)1 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 2,5

P 250 TH Servo 1,2 GSG SG 250 12 (20)1 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 5

SPC SPC 250 1,2 GSG SG 250 301 «х» «-» «х»2 «х» «х» 5

Все лебедки Junior оснащены динамическим самотормозящим приводом.
AG – асинхронное движение группы, AGG - асинхронное движение группы с групповым отключением, SG – синхронное движение группы

Junior P 300 JR 0,1 B1 AG 300 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

P 300 JR 0,1 B2 AGG 300 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

P 300 JR 0,1 B3 AGG 300 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

P 300 JR 0,1 B4 AGG 300 12 (20)1 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

P 300 JR 0,1 GAG AGG 300 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

P 300 JR 0,1 GSG SG 300 12 (20)1 «х» «х» «о»2 «х» «х»3 1,5

P 250 JR 0,2 B4 AGG 250 12 (20)1 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

P 250 JR 0,2 GSG SG 250 12 (20)1 «х» «х» «о»2 «х» «х»3 1,5

P 500 JR 0,1 B1 AG 500 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

P 500 JR 0,1 B2 AGG 500 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

P 500 JR 0,1 B3 AGG 500 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

P 500 JR 0,1 B4 AGG 500 12 (20)1 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

P 500 JR 0,1 GAG AGG 500 12 (20)1 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

P 500 JR 0,1 GSG SG 500 12 (20)1 «х» «х» «о»2 «х» «х»3 2,2

P 500 JR 0,2 B4 AGG 500 12 (20)1 «х» «-» «х»2 «-» «х»3 4

P 500 JR 0,2 GSG SG 500 12 (20)1 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 4

Ленточные лебедки

UNO 500 UNO 500 0,1 B1 AG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

UNO 500 0,1 B2 AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

UNO 500 0,1 B3 AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

UNO 500 0,1 B4 AGG 5005 60 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

UNO 500 0,1 GAG AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

UNO 500 0,1 GSG SG 5005 60 «х» «о» «х»2 «х» «х»3 1,5

UNO 500 Servo 0,1 GSG SG 5005 60 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 2,5

UNO HS UNO HS 300 0,2 B4 AGG 3005 60 «х» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

UNO HS 300 0,2 GSG SG 3005 60 «х» «о» «х»2 «х» «х»3 1,5

UNO HS 500 Servo 0,6 GSG SG 5005 60 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 5,5

DUO 1000 DUO 1000 0,06 B1 AG 1000 201 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

DUO 1000 0,06 B2 AGG 1000 201 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

DUO 1000 0,06 B3 AGG 1000 201 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

DUO 1000 0,06 B4 AGG 1000 201 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

DUO 1000 0,06 GAG AGG 1000 201 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

DUO 1000 0,06 GSG SG 1000 201 «х» «о» «х»2 «х» «х»3 1,5

DUO 1000 Servo 0,06 GSG SG 1000 201 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 2,5

TH лебедки до 0,4 м/сек оснащены динамическим самотормозящим приводом. Тип SPC оснащен 2-мя независимыми тормозами.

Цепные лебедки

500

- : не возможно, х : стандартная комплектация, о : опция
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OttO 500 OttO 500 0,06 B1 AG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «-»3 0,75

OttO 500 0,06 B2 AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

OttO 500 0,06 B3 AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

OttO 500 0,06 B4 AGG 5005 60 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

OttO 500 0,06 GAG AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

OttO 500 0,06 GSG SG 5005 60 «х» «х» «о»2 «х» «х»3 0,75

OttO 1000 OttO 1000 0,06 B1 AG 10005 60 «-» «х» «о»2 «-» «-»3 1,5

OttO 1000 0,06 B2 AGG 10005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

OttO 1000 0,06 B3 AGG 10005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

OttO 1000 0,06 B4 AGG 10005 60 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

OttO 1000 0,06 GAG AGG 10005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

OttO 1000 0,06 GSG SG 10005 60 «х» «о» «х»2 «х» «х»3 1,5

OttO 1000 Servo 0,06 GSG SG 10005 60 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 2,5

RIGMASTER RIGMASTER 250/500 0,06 B1 AG 2505 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

RIGMASTER 250/500 0,06 B2 AGG 2505 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

RIGMASTER 250/500 0,06 B3 AGG 2505 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

RIGMASTER 250/500 0,06 B4 AGG 2505 60 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 0,75

RIGMASTER 250/500 0,06 GAG AGG 2505 60 «-» «о» «х»2 «-» «х»3 0,75

RIGMASTER 250/500 0,06 GSG SG 2505 60 «х» «о» «х»2 «х» «х»3 0,75

RIGMASTER 500/1000 0,06 B1 AG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

RIGMASTER 500/1000 0,06 B2 AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

RIGMASTER 500/1000 0,06 B3 AGG 5005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

RIGMASTER 500/1000 0,06 B4 AGG 5005 60 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 1,5

RIGMASTER 500/1000 0,06 GAG AGG 5005 60 «-» «о» «х»2 «-» «х»3 1,5

RIGMASTER 500/1000 0,06 GSG SG 5005 60 «х» «о» «х»2 «х» «х»3 1,5

RIGMASTER 1000 0,06 B1 AG 10005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

RIGMASTER 1000 0,06 B2 AGG 10005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

RIGMASTER 1000 0,06 B3 AGG 10005 60 «-» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

RIGMASTER 1000 0,06 B4 AGG 10005 60 «х» «х» «о»2 «-» «х»3 2,2

RIGMASTER 1000 0,06 GAG AGG 10005 60 «-» «-» «х»2 «-» «х»3 2,2

RIGMASTER 1000 0,06 GSG SG 10005 60 «х» «-» «х»2 «х» «х»3 2,2

RIGMASTER 2000 0,06 B1 AG 20005 60 «-» «х» «о»6 «-» «-»3 4

RIGMASTER 2000 0,06 B2 AGG 20005 60 «-» «х» «о»6 «х» «х»3 4

RIGMASTER 2000 0,06 B3 AGG 20005 60 «-» «х» «о»6 «х» «х»3 4

RIGMASTER 2000 0,06 B4 AGG 20005 60 «х» «х» «о»6 «х» «х»3 4

RIGMASTER 2000 0,06 GAG AGG 20005 60 «-» «х» «о»6 «х» «х»3 4

RIGMASTER 2000 0,06 GSG SG 20005 60 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Все лебедки UNO оснащены динамическим самотормозящим приводом.
Лебедки UNO HS 300 оснащены динамическим самотормозящим приводом. Тип UNO HS 500 Servo оснащен 2-мя независимыми тормозами.
Все лебедки DUO 1000 оснащены динамическим самотормозящим приводом. Выходы: 2.
Все лебедки OttO 500, Otto 1000,  RIGMASTER оснащены динамическим самотормозящим приводом.

Системы подвеса
Серия PR PR 500 0,1 B1 AG 5007 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

PR 500 0,1 B2 AGG 5007 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

PR 500 0,1 B3 AGG 5007 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

PR 500 0,1 B4 AGG 5007 301 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

PR 500 0,1 GAG AGG 5007 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

PR 500 0,1 GSG SG 5007 301 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

PR 500 0,2 B4 AGG 5007 301 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

PR 500 0,2 GSG SG 5007 301 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

PR 500 Servo 1,2 GSG SG 5007 301 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

PR 750 0,1 B1 AG 7507 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

PR 750 0,1 B2 AGG 7507 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

PR 750 0,1 B3 AGG 7507 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4
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Серия PR PR 750 0,1 B4 AGG 7507 301 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

PR 750 0,1 GAG AGG 7507 301 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

PR 750 0,1 GSG SG 7507 301 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

PR 700 Servo 1,2 GSG SG 7007 301 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 12

Серия Synchro Synchro 450 0,1 B1 AG 4507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Synchro 450 0,1 B2 AGG 4507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Synchro 450 0,1 B3 AGG 4507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Synchro 450 0,1 B4 AGG 4507 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Synchro 450 0,1 GAG AGG 4507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Synchro 450 0,1 GSG SG 4507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

Synchro 450 0,2 B4 AGG 4507 201 «х» «-» «х»6 «-» «-»3 2,2

Synchro 450 0,2 GSG SG 4507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

Synchro 450 Servo 1,2 GSG SG 4507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

Synchro 700 0,1 B1 AG 7007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 9

Synchro 700 0,1 B2 AGG 7007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 9

Synchro 700 0,1 B3 AGG 7007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 9

Synchro 700 0,1 B4 AGG 7007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 9

Synchro 700 0,1 GAG AGG 7007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 9

Synchro 700 0,1 GSG SG 7007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

Synchro 650 Servo 1,2 GSG SG 6507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 12

Серия Spider Spider3 400 0,1 B1 AG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider3 400 0,1 B2 AGG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider3 400 0,1 B3 AGG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider3 400 0,1 B4 AGG 4007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider3 400 0,1 GAG AGG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider3 400 0,1 GSG SG 4007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

Spider3 400 0,2 B4 AGG 4007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider3 400 0,2 GSG SG 4007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Spider3 400 Servo 1,2 GSG SG 4007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

Spider4 400 0,1 B1 AG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider4 400 0,1 B2 AGG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider4 400 0,1 B3 AGG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider4 400 0,1 B4 AGG 4007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider4 400 0,1 GAG AGG 4007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider4 400 0,1 GSG SG 4007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

Spider4 400 0,2 B4 AGG 4007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider4 400 0,2 GSG SG 2507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Spider4 400 Servo 1,2 GSG SG 4007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

Spider4 650 0,1 B1 AG 6507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider4 650 0,1 B2 AGG 6507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider4 650 0,1 B3 AGG 6507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider4 650 0,1 B4 AGG 6507 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider4 650 0,1 GAG AGG 6507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider4 650 0,1 GSG SG 6507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Spider4 650 Servo 1,2 GSG SG 6507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 12

Spider eco Spider eco 3 400 0,1 B1 AG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 3 400 0,1 B2 AGG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 3 400 0,1 B3 AGG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 3 400 0,1 B4 AGG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 3 400 0,1 GAG AGG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 3 400 0,1 GSG SG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

Spider eco 3 400 0,2 B4 AGG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider eco 3 400 0,2 GSG SG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Spider eco 3 400 Servo 1,2 GSG SG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

- : не возможно, х : стандартная комплектация, о : опция
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Spider eco Spider eco 4 400 0,1 B1 AG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 4 400 0,1 B2 AGG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 4 400 0,1 B3 AGG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 4 400 0,1 B4 AGG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 4 400 0,1 GAG AGG 4007 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

Spider eco 4 400 0,1 GSG SG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

Spider eco 4 400 0,2 B4 AGG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider eco 4 400 0,2 GSG SG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Spider eco 4 400 Servo 1,2 GSG SG 4007 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

Spider eco 4 650 0,1 B1 AG 6507 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider eco 4 650 0,1 B2 AGG 6507 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider eco 4 650 0,1 B3 AGG 6507 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider eco 4 650 0,1 B4 AGG 6507 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider eco 4 650 0,1 GAG AGG 6507 12 (20)1 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

Spider eco 4 650 0,1 GSG SG 6507 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Spider eco 4 650 Servo 1,2 GSG SG 6507 12 (20)1 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 12
PR лебедки ≤0,2 м/сек оснащены динамическим самотормозящим приводом. PR лебедки с 1,2 м/сек оснащены 2-мя независимыми тормозами. Ленточные выходы: 2-6
Synchro лебедки ≤0,2 м/сек оснащены динамическим самотормозящим приводом. Synchro лебедки с 1,2 м/сек оснащены 2-мя независимыми тормозами. Выходы: 4/6/8/12
Spider лебедки ≤0,2 м/сек оснащены динамическим самотормозящим приводом. Spider лебедки с 1,2 м/сек оснащены 2-мя независимыми тормозами. Выходы: 2/3/4
Spider eco лебедки ≤0,2 м/сек оснащены динамическим самотормозящим приводом. Spider eco лебедки с 1,2 м/сек оснащены 2-мя независимыми тормозами. Выходы: 2/3/4

Системы подвеса осветительного оборудования

Серия LMH LMH 2 250 0,1 B1 AG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 2 250 0,1 B2 AGG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 2 250 0,1 B3 AGG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 2 250 0,1 B4 AGG 2507 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 2 250 0,1 GAG AGG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 2 250 0,1 GSG SG 2507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 1,5

LMH 2 250 0,2 B4 AGG 2507 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 2 250 0,2 GSG SG 2507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

LMH 2 250 Servo 1,2 GSG SG 2507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 5

LMH 2 500 0,1 B1 AG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 2 500 0,1 B2 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 2 500 0,1 B3 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 2 500 0,1 B4 AGG 5007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 2 500 0,1 GAG AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 2 500 0,1 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

LMH 2 500 0,2 B4 AGG 5007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

LMH 2 500 0,2 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

LMH 2 500 Servo 1,2 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

LMH 4 250 0,1 B1 AG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 4 250 0,1 B2 AGG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 4 250 0,1 B3 AGG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 4 250 0,1 B4 AGG 2507 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 4 250 0,1 GAG AGG 2507 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LMH 4 250 0,1 GSG SG 2507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 1,5

LMH 4 250 0,2 B4 AGG 2507 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 4 250 0,2 GSG SG 2507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

LMH 4 250 Servo 1,2 GSG SG 2507 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 5

LMH 4 500 0,1 B1 AG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 4 500 0,1 B2 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 4 500 0,1 B3 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 4 500 0,1 B4 AGG 5007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 4 500 0,1 GAG AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 2,2

LMH 4 500 0,1 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 2,2

- : не возможно, х : стандартная комплектация, о : опция
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Серия Тип

Скорость (м
/сек)

Управление

Реж
им

 работы

Грузоподъем
ность 

(кг)

Вы
сота 

подъем
а (м

)

П
ерем

енная 
скорость

Внутреннее
 управление

Внеш
нее 

управление

Контроль полож
ения

И
зм

ерение веса (кг)

М
ощ

ность 
двигателя (кВт)

LMH 4 500 0,2 B4 AGG 5007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

LMH 4 500 0,2 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

LMH 4 500 Servo 1,2 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 9

LMH 4 1000 0,08 B1 AG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

LMH 4 1000 0,08 B2 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

LMH 4 1000 0,08 B3 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

LMH 4 1000 0,08 B4 AGG 5007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 4

LMH 4 1000 0,08 GAG AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 4

LMH 4 1000 0,08 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 4

Серия LT LT 500 0,1 B1 AG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LT 500 0,1 B2 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LT 500 0,1 B3 AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LT 500 0,1 B4 AGG 5007 201 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LT 500 0,1 GAG AGG 5007 201 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 1,5

LT 500 0,1 GSG SG 5007 201 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 1,5

LT 1000 0,06 B1 AG 10007 121 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 3

LT 1000 0,06 B2 AGG 10007 121 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 3

LT 1000 0,06 B3 AGG 10007 121 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 3

LT 1000 0,06 B4 AGG 10007 121 «х» «-» «х»6 «-» «х»3 3

LT 1000 0,06 GAG AGG 10007 121 «-» «-» «х»6 «-» «х»3 3

LT 1000 0,06 GSG SG 10007 121 «х» «-» «х»6 «х» «х»3 3

Тип Режим работы

3-х ф
азное прям

ое 
управление

Управление 24В/DC

Ком
пью

терное 
управление Genesis

П
остоянная скорость

П
ерем

енная ско-
рость

Отклю
чение при пе-

регрузке

Отклю
чение при не-

догрузке

П
ередача сигнала к 

групповом
у отклю

-
чению

И
зм

ерение веса 
в (кг)

И
зм

ерение вы
соты

 
подъем

а

Управление аварий-
ны

м
 отклю

чением

ASM Basic

B1 AG «х» «-» «-» «х» «-» «х» «-» «-» «о» «-» «-»

B2 AGG «х» «-» «-» «х» «-» «х» «х»9 «х» «х»3 «-» «х»

B3 AGG «-» «х» «-» «х» «-» «х» «х»9 «х» «х»3 «-» «х»

B4 AGG «-» «х» «-» «о» «х» «х» «х»9 «х» «х»3 «-» «х»

Genesis

GAG AGG «-» «-» «х» «х» «-» «х» «х» «х» «х» «-» «х»

GSG SG «-» «-» «х» «-» «х» «х» «х» «х» «х» «х» «х»

BO11 «-» «-» «-» «х» «х» «х» «о» «-» «о» «о» «-»

LMH лебедки ≤0,2 м/сек оснащены динамическим самотормозящим приводом. LMH лебедки с 1,2 м/сек оснащены 2-мя независимыми тормозами. Выходы: 2/4
Все LT лебедки оснащены динамическим самотормозящим приводом. Выходы 2 х 2.

Тросовая лебедка
TWIN TWIN 500 1,2 GSG SG 5007 308 «х» «-» «х» «х» «х» 8

TWIN 750 1,2 GSG SG 7507 308 «х» «-» «х» «х» «х» 12

TWIN 1000 1 GSG SG 10007 308 «х» «-» «х» «х» «х» 14

TWIN 1250 0,8 GSG SG 12507 308 «х» «-» «х» «х» «х» 14

1 Дальнейшее увеличение высоты подъема при уменьшенной грузоподъемности
2 Источник питания на выбор в стандартном 19“ корпусе или в качестве отдельно стоящего блока Shuttle-Powerpack
3 При условии управляющего устройства с функцией обработки данных
4 Источник питания на выбор в стандартном 19“ корпусе
5 С цепью 20м
6 Источник питания на выбор в стандартном 19“ корпусе или как шкаф управления
7 На транспортировочном элементе
8 Возможно увеличение высоты подъема
9 Подключаемый
10 У машин с динамическим самотормозящим приводом как комбинированный датчик (инкрементальный датчик абсолютных значений)
11 Внешнее управление

- : не возможно, х : стандартная комплектация, о : опция
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Фирма 2m Theater & Veranstaltungstechnik GmbH 
- это предприятие с успешным прошлым и дина-
мичным будущим. Опыт работы 2М в области тех-
нического оборудования сцены насчитывает более 
30 лет. 
В ассортимент продукции 2М входят площадки, 
сцены, трибуны, траверсы и крыши.

В передвижных  площадках  существует три вида 
элементов сцены:
• площадки со вставными ножками
• площадки с телескопическими ножками
• площадки на шарнирной опоре
Все площадки отличаются между собой механиз-
мами опоры и областью применения: 
театры, студии, общественные залы, оpen-air-
мероприятия, выставочные и индустриальные 
залы, цирки, показы моды и т.д.
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СИСТЕМА ERGO

СИСТЕМА POWER

Легковес среди площадок. ЕРГОномиче-
ски сформированная алюминиевая ве-
рхняя рама позволяет транспортировку 
на длинные дистанции. Окружающий и 
внутрилежащие многофункциональные 
каналы предусмотрены для подключения 
комплектующих системы. Соединение ме-
жду элементами площадок может про-
изводиться с помощью специальных за-
жимов или соединительными скобами. В 
зависимости от диаметра ножек высота 
постройки может достигать 200 см без 
вспомогательного диагонального элеме-
нта жесткости. Все комплектующие: со-
единительные скобы, соединитель двух 
ножек или подставные ступени можно 
свободно комбинировать между собой.

Спецификация:
• Размеры 2 м x 1 м или другие размеры 
по заказу • Полезная нагрузка: 750 кг/м2

• Максимальная монтажная высота 200 cм
• Вес: 30 кг • Высота в собранном виде: 
93 мм• Несущая плата: 22 мм

Площадка со вставными ножками для экс-
тремальных нагрузок высотой до 200 см 
без вспомогательного диагонального эле-
мента жёсткости. Площадка Power имеет 
высококачественную алюминиевую раму 
площадки с интегрированным пазом для 
прикрепления 25-ти мм несущей платы. 
Особенностью системы POWER является 
специальное угловое крепление, которое 
позволяет запрессовку набора ножек с 
помощью эксцентера или  установочного 
винта. При очень лёгкой замене угла за-
прессовки ножек можно выбирать раз-
личные варианты запрессовки, не меняя 
крепления ножек полностью. Перенала-
живание возможно в любое время.
Применение вставных и телескопических 
наборов ножек можно выбирать.

Спецификация:
• Стандартные размеры 2 м x 1 м или другие 
размеры по заказу • Полезная нагрузка 750 
кг/м2 • Максимальная монтажная высота 200 
cм • Вес: 40 кг • Высота в собранном виде: 
93 мм • Несущая плата: 25 мм 

Площадки на вставных ножках
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СИСТЕМА FLEX

C помощью двух специальных блокирующих механизмов, 
которые управляются сверху и четырех конструкционных 
элементов, поддерживающих подъем, из выдвижной пло-
щадки Royal получается выезжающая из углубления в полу 
стационарная площадка.
Площадки могут соединяться между собой с помощью вы-
сококачественных пластмассовых крюков, специальными 
соединителями для ножек, а также скобами. 
В 2m-крепление ножки можно вставлять комплекты встав-
ных и телескопических ножек. Запрессовываются они как 
и в системе POWER либо с помощью эксцентрика или уста-
новочного винта. Все комплектующие: соединительные 
скобы, соединитель двух ножек, подставные ступени и т. д. 
систем ERGO, FLEX и POWER можно свободно комбинировать 
между собой

Спецификация:
• Стандартные размеры: 2 м x 1 м или другие ра
змеры по заказу • Полезная нагрузка: 750 кг/м2  
• Максимальная монтажная высота: без вспомогательного 
диагонального элемента жёсткости до 1,66 м • Вес: 30 кг • 
Высота в собранном виде: 93 мм •Несущая плата: 22 мм

СИСТЕМА COMBI FLEX

COMBI-FLEX- это дальнейшее развитие Системы 2m 
FLEX и используется как площадка, которую можно 
ставить на опорные конструкции при строительстве. 
Если применить 2m-крепление ножек, то Систему 
COMBI-FLEX можно использовать как площадку для 
сцены.Конструкция состоит полностью из алюми-
ния и поэтому очень лёгкая. Поставляется система с 
различными плитами-вкладышами. Например: риф-
лёный стальной лист, колосниковая решётка, трафа-
ретная печать и столярная плита, также поливинилх-
лорид или коврик из нетканого материала.
Также как и в других конструкциях все комплектую-
щие можно свободно комбинировать между собой.

Спецификация:
• Стандартные размеры: 2 м x 1 м или другие ра
змеры по заказу • Полезная нагрузка: 750 кг/м2  
• Максимальная монтажная высота: без вспомогатель-
ного диагонального элемента жёсткости до 1,66 м
• Вес: 30 кг • Высота в собранном виде: 93 мм • Не-
сущая плата: 22 мм
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СИСТЕМА COMFORT

Алюминиевая площадка на шарнирной опоре со стальной кон-
струкцией шарниров. Высококачественные под давлением ли-
тые цинковые детали соединяют алюминий и сталь,  делая пло-
щадку долговечной. 
До мельчайших деталей расcчитанный распределитель нагруз-
ки делает площадку устойчивой на любой высоте.
Вмонтированный монтажный паз в верхней раме служит соеди-
нителем между площадками, а также нужен для прикрепления 
вспомогательных принадлежностей. Высота регулируется при 
помощи троса Боудена, деблокировка производится одной 
рукой. При этом отпадает тягостное поворачивание систем во 
время сборки и позволяет быструю установку без повреждения 
поверхности площадки. 
Помимо стандартной установки высоты, т. е. 20,40,60,80 и 100 
см, можно установить любую желаемую высоту, которая под-
ходит к Вашей сцене. 

Спецификация:
• Размеры: 2 м x 1 м или другие размеры по заказу • Нагрузка: 750 кг/м2 
• Максимальная монтажная высота 115 cм  • Вес: 56 кг • Высота в 
собранном виде: 20 cм • Несущая плата: 22 мм  • Возможные выпол-
нения: паркет, трафаретная печать, столярная плита и т. д.

Площадки на шарнирных ножках

СИСТЕМА ROYAL

2m –Royal - это конструкция с закрытыми нижними рамами, изготов-
ленная полностью из алюминия, выдерживающая экстремальную 
нагрузку. Эта площадка на шарнирной опоре  предназначена для 
использования в области профессиональных представлений в поме-
щениях. Площадка монтируется без сварки. Все её детали соединены 
между собой с помощью установочных болтов, штырей и валов и при 
необходимости могут быть заменены даже неопытным рабочим.
Желаемая высота до 1 м очень быстро устанавливается ступенчато с 
шагом в 20 cм.
Как и у всех других систем в этой системе есть кабельное углубле-
ние для соединения элементов изделия друг с другом и для крепле-
ния вспомогательных принадлежностей.

Спецификация:
• Размеры: 2 м x 1 м или другие размеры по заказу • Нагрузка: 
750 кг/м2 • Максимальная монтажная высота:  115 cм  • Вес: 57 
кг • Высота в собранном виде: 17 cм • Несущая плата: от 22 мм  • 
Возможные выполнения: паркет, трафаретная печать, столярная 
плита и т. д.
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СИСТЕМА EXCELSIOR

Площадка на шарнирной опоре.  С помощью двух специаль-
ных блокирующих механизмов, которыми управляют сверху и 
четырьмя конструкционными элементами, поддерживающими 
подъём, которые облегчают подъём из нулевого положения, 
получается выезжающая из углубления в полу, стационарная 
площадка Excelsior.
В зависимости от мероприятия эта площадка используется как 
танцевальный пол, сцена или трибуна, стоит только установить 
нужную высоту.

Спецификация:
• Размеры: 2 м x 1 м
• Размер зазоров между элементами: 5 мм 
• Необхдимая глубина ямы: 180-200 мм 
• Высота подъёма над полом зала: 800 мм 
• Нагрузка: 750 кг/м2

• Несущая плата: от 14 мм 
• Возможные выполнения: паркет, поливинилхлорид, ковровое 
покрытие, столярная плита и т.д.
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Компания Gerriets GmbH была основана в Германии в 
60-х годах прошлого столетия как фирма по оптовой 
продаже текстиля. Но скоро было принято решение 
ориентироваться только на театральный рынок. 
Организация собственного ателье стала всего лишь 
первым шагом на пути к сегодняшнему профилю фир-
мы. 
В 1992 году в Volgelsheim (Эльзас, Франция) был по-
строен завод с большими цехами, позволяющими вы-
пускать практически весь ассортимент продукции, 
необходимой для сцены, телевизионных студий и вы-
ставочных комплексов. 
Сегодня компания Gerriets имеет самостоятельные 
дочерние предприятия в Великобритании, Австрии, 
Франции, Испании и США.
Тесное сотрудничество с компанией Gerriets позво-
ляет нам качественно и в кратчайшие сроки прово-
дить оснащение российских театральных сцен самы-
ми надежными в мире антрактно-раздвижными зана-
весами.
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TRUMF 95 
Дорога занавеса TRUMF 95 предназначена для средних и тяжелых условий 
эксплуатации. Верхний ручей дороги позволяет легко монтировать дорогу 
при помощи специальных приспособлений. 
•  Свободный ход:
Система без электропривода  
•  Система с боковым тросом:
Система для прямых дорог  длиной до 12 метров
•  Система с верхним тросом:
Система для прямых и радиальных дорог любой длины
•  Система с двойным верхним тросом:
Для прямых и радиальных конфигураций любой длины
Возможна разная скорость движения занавеса на одной дороге
Идеально подходит для сценических площадок и студий. Возможны любые 
конфигурации или траектории движения. 

JOKER 95 
Дорога занавеса JOKER 95 предназначена для тяжелых условий эксплуата-
ции. Верхний ручей дороги позволяет легко монтировать дорогу при помо-
щи специальных приспособлений.
•  Свободный ход:
Система без электропривода  
•  Система с боковым тросом:
Система для прямых дорог  длиной до 12 метров
Компактный размер с минимально занимаемым пространством.
•  Система с нижним тросом:
Для прямых систем дороги. Предусматривает использование опционных за-
дних складывающихся колесиков.
•  Система с верхним тросом:
Для прямых и радиальных дорог любой длины
•  Система с двойным верхним тросом:
Для прямых и радиальных дорог любой длины. Возможна разная скорость 
движения занавеса на одной дороге.
Для тяжелых занавесов и декораций с дополнительными каретками для тя-
желых режимов. Легко соединяющиеся части дороги предусматривают мон-
таж в течении одной смены. 

TRACK-DRIVE
Электропривод TRACK-DRIVE предназначен для работы со следующими си-
стемами:
• с боковым тросом 
• с нижним тросом
• с верхним тросом
• с двойным верхним тросом 
Системы с электродвигателем. Непрерывный петлеобразный трек со встро-
енным мотором с 2 или 3 ручьевым шкивом (в зависимости от массы зана-
веса и скорости)
Подключение аварийного ручного тросового привода
Датчик позиционирования занавеса
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 Технические характеристики:

Направляющие

JOKER 95 TRUMPF 95

Собственный вес/м 2 520 г 900 г

Длина одной штуки 6,00 м 6,00 м

Макс. расстояние между креплени-
ями

3,00 м 2,00 м

Мин. радиус изгиба 2,00 м 500 мм

Подшипник опорного ролика Подшипник скольжения самосмазывающийся Шарикоподшипник

Допустимая нагрузка

JOKER 95 TRUMPF 95

Расстояния между креплениями Нагрузка на точку, кг Распределенная на-
грузка, кг

Нагрузка на точку, кг Распределенная нагруз-
ка, кг

1,00 м 200 400 45 90

1,50 м 150 300 31 60

2,00 м 100 200 23 45

3,00 м 50 100

Грузоподъемность

JOKER 95 TRUMPF 95

Ведущая каретка 30 кг 20 кг

2-х колесная каретка 20 кг 10 кг

4-х колесная каретка 30 кг 20 кг
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Doughty Engineering Ltd – английская компания 
изготавливающая всевозможные элементы кре-
пления сценического оборудования. Крюки, штати-
вы, подвесные устройства. Для надежной инстал-
ляции света, звук, механики. С соблюдением всех 
обязательных норм и стандартов. 

Каким бы превосходным ни был прибор, без ка-
чественной установки он не будет безопасным в 
эксплуатации. Поэтому элементы крепления долж-
ны быть безупречны. Качество крепления – это 
важная составляющая исправной работы сцениче-
ских приборов и простоты их монтажа.

С 1985 года Doughty работает над тем, что бы 
выпускать абсолютно надежные крепления. Мно-
гие наименования сертифицированы по стандар-
там T V. 

Сегодня Doughty поставляет свою продукцию бо-
лее, чем в пятьдесят стран мира.

Фирма «Система» - единственный в России по-
ставщик изделий компании Doughty.

yurik
Stamp

yurik
Stamp

yurik
Stamp
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Mammoth Slimline Half Coupler

Mammoth Slimline Swivel Coupler

Super Lightweight Swivel Coupler

Twenty Clamp

В тисках предусмотрено отверстие для винта или гайки M12 – в зависимости от индивидуальных по-
требностей пользователя.
Сделаны из высокопрочного прессованного алюминия.
Максимальная нагрузка: 300 кг
Диаметр труб: от 60 до 63 мм
Ширина: 30 мм
Фиксация: отверстие M12
Вес устройства: 0,30 кг

Mammoth Swivel Coupler предназначен для прочного соединения двух соседних штанг, в то же время 
обеспечивая возможность поворота на 360°.
Сделан из высокопрочного прессованного алюминия. Доступны версии для параллельного и перпен-
дикулярного соединения.
Максимальная нагрузка: 300 кг
Диаметр труб: от 60 до 63 мм
Ширина: 30 мм
Расстояние между центрами труб: 100 мм
Вес устройства: 0,90 кг

Super Lightweight Doughty Swivel Coupler предназначен для прочного соединения двух соседних 
штанг, в то же время обеспечивая возможность поворота на 360°.
Сделаны из высокопрочного прессованного алюминия.
Поверхность либо отполирована, либо окрашена чёрной краской.
Максимальная нагрузка: 75 кг
Диаметр труб: 48-51 мм
Ширина: 70 мм
Вес устройства: 0,40 кг

Twenty Clamp представляет собой отлитые под давлением тиски для подвешивания светильников ве-
сом до 20 кг.
Эти тиски могут прикрепляться к трубам диаметром 48-51 мм всего за два поворота винта.
Могут использоваться винты M10 и M12 (в комплект входят M10).
Повреждения труб и ферм исключены благодаря использованию прессованного зажима.
Данный продукт запатентован.

Полностью соответствует стандарту TUV.
Диаметр труб: 48-51 мм
Ширина: 28 мм
Общая высота: 100 мм
Фиксация: зажимной винт с гайкой M10 или M12 (в комплект входят M10)
Максимальная нагрузка: 20 кг
Вес устройства: 0,28 кг
Данный продукт запатентован
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Super LWeight Clamps

Titan Quick Trigger Basic

Super Lightweight Doughty Clamps разработаны и произведены по таким же высоким стандартам, что 
и стандартная серия Doughty Clamps.
Super Lightweight Half Coupler были протестированы ассоциацией TUV и одобрены для работы с на-
грузкой до 75 кг.
Эти тиски сделаны из высокопрочного прессованного алюминия и идеально подходят для подвеши-
вания лёгких осветительных приборов.
Ширина Super Lightweight Clamps составляет 32 мм (других вариантов нет).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Super Lightweight Doughty Clamp Half Coupler  это базовый продукт в серии Super Lightweight 
Doughty Clamps.
В тисках предусмотрено отверстие для винта или гайки M10 – в зависимости от индивидуальных по-
требностей пользователя.
Сделаны из высокопрочного прессованного алюминия.
Поверхность либо отполирована, либо окрашена чёрной краской.
Максимальная нагрузка: 75 кг
Диаметр труб: 48-51 мм
Ширина: 32 мм
Фиксация: отверстие M10
Вес устройства: 0,18 кг
Количество в упаковке: 20

Серия Quick Trigger Clamps предназначена для того, чтобы зажимать трубы диаметром от 48 мм до 80 
мм.
Тиски обеспечивают высокую степень безопасности, позволяя одному человеку подвешивать тяжё-
лые светильники и приборы.
Доступны в двух версиях: стандартная – для труб диаметром от 38 до 51 мм, а новая титановая серия 
– для труб диаметром от 48 до 80 мм.
Тиски снабжены пружиной, позволяющей держать их открытыми, освобождая обе руки для подъёма 
и установки груза.
Для головки винта (M10 или M12) и для связанной с ним гайки в основании тисков предусмотрена 
щель, предотвращающая их вращение.
Тиски сделаны из высокопрочного прессованного алюминия, протестированы и сертифицированы 
TUV.
Поверхность либо отполирована, либо окрашена чёрной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эти тиски являются базовыми для всей серии Titan Quick Trigger Clamps.
Titan Quick Trigger Clamps разработаны для крепления на трубах большого диаметра – от 48 до 80 мм.
Удобная рукоятка обеспечивает простоту крепления.
Максимальная нагрузка: 100 кг
Диаметр труб: 48-80 мм
Фиксация: отверстие M12
Вес устройства: 0,69 кг
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Наши координаты

Почтовый адрес:

Россия, 607189, Нижегородская обл., г.Саров, а/я 527

Юридический адрес:

Россия, 607189, Нижегородская обл., г.Саров, 
Варламовское шоссе, д.23, строение 17
Тел./факс:
(83130) 6-64-60, 6-98-99
www.sistema.sar.ru

Контактные лица:

Офис и шоурум фирмы СИСТЕМА в Москве:
Адрес: Россия, 105275, Москва, 5-ая улица Соколиной Горы, д.21 корпус 1
Тел./факс: +7 (495) 366-66-92, 366-52-08
E-mail: msk@sistema.sar.ru

Руководитель отдела продаж – Андрей Купцов
Тел.: +7 (83130) 6-64-60
Факс: +7 (83130) 6-98-99
Моб.: +7 920 012-33-55
ICQ: 208-302-497
Skype: kuptsov.andrey
e-mail: kuptsov@sistema.sar.ru 

Менеджер по продажам – Николай Флоренский
Тел.: +7 (83130)  6-64-60
Факс: +7 (83130) 6-98-99
Моб.: +7 920 019 18 18
ICQ: 373-924-741
E-mail: florenskiy.nikolay@sistema.sar.ru
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