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Дорогие партнёры, коллеги 
и друзья!

Сегодня технологии театрального освещения яв-
ляются неотъемлемой частью глобального твор-
ческого процесса.
И дело не только в том, что разработчики теа-
трального оборудования предоставляют освети-
телям всё более совершенные инструменты, рас-
ширяя границы их возможностей. Существует и 
обратная связь: часто именно благодаря вмеша-
тельству художников по свету рождаются новые 
идеи, возникают целые направления развития 
осветительной техники.
Вот почему мы считаем особенно важным строить 
и поддерживать отношения, основанные на пони-
мании и взаимном сотрудничестве, вместе с вами 
создавая чудо сценического света.
Надеюсь, что продукция, представленная в этом 
каталоге, поможет вам в решении творческих за-
дач!

Искренне ваш,
Александр Ефимов

Директор Департамента ТАУ

Департамент ТАУ это:

Самостоятельное подразделение инженерной 
фирмы СИСТЕМА - одного из лидеров отечествен-
ного рынка  сценических и театральных техноло-
гий. Единственный в России разработчик и про-
изводитель дистанционно управляемых световых 
приборов для театра и телевидения.

Нас отличает

Узкая специализация

Гарантией технологического лидерства Департа-
мента ТАУ является узкая специализация на ав-
томатизации света и прямые производственные 
связи со специалистами ведущих мировых произ-
водителей театральных и телевизионных прожек-
торов. Такой подход дает нам возможность соз-
давать прибор, каждый элемент которого - лира и 
светильник,  изготовлен профессионалами свое-
го дела и составляет единое целое - дистанцион-
но управляемый прожектор.
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Многолетний опыт 

Несколько поколений разработок, десятки дей-
ствующих световых комплексов, тысячи выпу-
щенных приборов.  Сегодня наши технические 
решения основаны на фундаменте специальных 
знаний и многолетнем   опыте практической экс-
плуатации.  За 20 лет мы научились делать обо-
рудование лучшее в классе автоматизированных 
световых приборов - надежное, удобное, функ-
циональное. 

Разнообразие и Индивидуальный 
подход 

Любой прожектор. Серийно или по специально-
му заказу. 

19 моделей автоматизированных прожекторов, 
выпускаемых серийно. И это не предел. Наши 
разработки обеспечивают гибкий подход к тре-
бованиям театра и художника по свету. Мы не 
ограничиваем наших потребителей в типах и мо-
делях светильников. Svoboda и Super Beam для 
Малого, PAR 64 для Et Cetera, ARRI для Самарской 
оперы, низковольтники производства ГДР для 
Ленсовета. 
Автоматизация открывает новые возможно-
сти Ваших любимых прожекторов. Выбирайте и 
управляйте!
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Удобный и оперативный сервис

Плановый мониторинг всех объектов, на которых 
эксплуатируется наше оборудование, позволяет 
реализовать концепцию упреждающего сервиса. 
В любой момент времени мы обладаем полной 
информацией о техническом состоянии прибо-
ров на объекте и своевременно поставляем зап-
части и комплектующие на весь спектр оборудо-
вания, включая приборы много лет назад снятые 
с производства. Для получения консультаций по 
любым вопросам эксплуатации оборудования, 
постоянно действует телефонная  горячая линия. 
Выверенная конструкция приборов, быстрый ре-
монт путем замены узлов и сопроводительная до-
кументация на русском языке позволяют нашим 
клиентам всегда поддерживать приборы в рабо-
чем состоянии и рационально расходовать сред-
ства на протяжении многих лет их эксплуатации.

Мы живем и работаем в России

Мы живем и работаем в одной стране, говорим 
на одном языке. Мы всегда рядом - на расстоя-
нии телефонного звонка. Нам не нужны визы и 
загранпаспорта чтобы приехать к вам, а заказан-
ные вами приборы никогда не застрянут на та-
можне. Мы работаем в России уже много лет. По-
нимаем проблемы наших театров, знаем их спец-
ифику, а значит, создаем приборы, максимально 
адаптированные к условиям российских сцени-
ческих площадок.
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Представляем Вашему вниманию 
новинки оборудования 2012 года!

Сверхтонкий скроллер SLIM XT
SLIM XT в 2 раза легче скроллера Spectrum PRO
Теперь 24 рамки светофильтра!

Подробнее смотрите на стр. 29

Моторизованные шторки TOREO
Шторки TOREO с диапазоном раскрытия от 0о до 140о а также 
функцией поворота на 180о

Подробнее смотрите на стр. 26

Comandor Selador
Управляемая версия светодиодных светильников Comandor 
Selador от ETC!

Подробнее смотрите на стр. 25
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Майя Шавдатуашвили

художник по свету Московского драмати-
ческого театра Et Cetera под руководством 
Александра Калягина

«…На мой взгляд, лира COMPACT с парблайзером PAR 64 
и скроллером – это отличный инструмент художника по 
свету , сочетающий в себе преимущества парблайзеров 
и удобства дистанционного управления светом… Могу 
с уверенностью рекомендовать лиры COMPACT как каче-
ственное световое оборудование с техническими харак-
теристиками, оптимальными для базового театрально-
го света…»

Владимир Лукасевич

художник по свету Государственного акаде-
мического Мариинского театра, профессор 
Санкт-Петербургской государственной акаде-
мии театрального искусства

Андрей Изотов

художник по свету Государственного акаде-
мического Малого театра России, заслужен-
ный работник культуры РФ

«Постановочное освещение Мариинского театра состав-
ляют передовые бренды мировых производителей. С 1996 
года мы активно используем автоматизированную систе-
му управления прожекторами. Мы испытывали Comandor в 
самых жестких условиях репертуара Мариинского театра. 
В результате мы пришли к выводу , что Comandor соот-
ветствует лучшим образцам мировых производителей, а 
по некоторым техническим параметрам их превосходит. 
Получился блестящий инструмент художника по свету! 
Хочу поздравить компанию «Система» с этой победой! 
Мне кажется, мы получили российский прибор мирового 
класса. Рекомендую!»

«…Особенно хочется отметить работу комплекса дис-
танционно управляемых световых приборов COMANDOR-E 
и скроллеров Spectrum-E. Эти приборы российского произ-
водства соответствуют самым взыскательным требова-
ниям художника по свету и являются мировыми лидерами в 
области театральной интеллектуальной техники»
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Владимир Евстифеев

художник по свету Московского театра клоу-
нады под руководством Терезы Дуровой

Владислав Фролов

художник по свету Московского театра «Ма-
стерская Петра Фоменко»

«В нашем театре есть 34 скроллера производства Де-
партамента ТАУ. По моей просьбе, фирма Система увели-
чила число рамок с 11 до 13, что позволило использовать 
темный светофильтр R383 в режиме Dark Gel без деформа-
ции светофильтра в длительном (театральном) режиме. 
Так же стабильно, без обрывов ленты, скроллеры показа-
ли себя в динамичном режиме, а я их гоняю очень часто: 
все-таки «клоунада». Так что в надежности скроллеров я 
уверен»

«…Благодаря управляемому театральному свету Депар-
тамента ТАУ, мы не только легко адаптировали спектак-
ли текущего репертуара к новым условиям, но и получили 
множество возможностей для творчества при создании 
новых спектаклей.
Высокая точность, исключительная плавность движения 
и абсолютная бесшумность COMANDORa вводят в искуше-
ние применять его для создания световых партитур но-
вых спектаклей»
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Государственный 
Академический Малый 
Театр России, Москва
В ходе 1-го этапа реконструкции в 2006 году, 
установлены:
48 дистанционно управляемых прожекторов на 
базе лиры Comandor-E, светильника  Arena 2500 
PC фирмы Selecon со скроллерами Spectrum-E 
10”.

На 2-ом этапе реконструкции в 2007 году уста-
новлены:
38 дистанционно управляемых прожекто-
ров на базе лиры Comandor-E, светильников 
Svoboda NV Rampe 9х24/2500W, Selecon Pacific 
12-28v/1200W, Super Beam (Lighting Innovation) 
80v/1200W со скроллерами Spectrum-E 10”

«...Очень приятно видеть то, что сегодня появи-
лись отечественные производители, способные 
предлагать высококлассную продукцию, превос-
ходящую лучшие мировые бренды.

Хотим сказать спасибо и выразить уверенность в 
том, что российские производители театрального 
оборудования достигнут еще больших успехов в 
разработке и производстве театрального обору-
дования...»

С уважением,
Художественный руководитель,
Народный артист СССР, профессор,
Лауреат государственных премий России
Юрий Соломин.
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Московский театр 
«Мастерская Петра 
Фоменко»
В феврале 2008 года было установлено:
32 дистанционно управляемых прожектора на 
базе лиры COMANDOR, светильника Selecon Arena 
2000 и скроллера Spectrum PRO 10

«В юбилейном Пятнадцатом сезоне в жизни на-
шего театра произошло важное событие – откры-
тие нового здания.
В здании театра разместились большой и малый 
зрительные залы, оборудованные современными 
театральными технологиями. Мы старались раз-
умно укомплектовать сценическое пространство 
световым оборудованием, чтобы было как можно 
больше возможностей для режиссера и художни-
ка.
Основная сцена оснащена четырьмя подъемно-
опускными софитами, на которых вместе со све-
товыми приборами зарубежных производителей 
установлены 32 приводные лиры COMANDOR фир-
мы СИСТЕМА для линзового прожектора ARENA 
2000 фирмы SELECON со скроллером SPECTRUM 
фирмы СИСТЕМА.
Благодаря управляемому театральному свету Де-
партамента ТАУ, мы не только легко адаптировали 

спектакли текущего репертуара к новым услови-
ям, но и получили множество возможностей для 
творчества при создании новых спектаклей.
Высокая точность, исключительная плавность 
движения и абсолютная бесшумность COMANDORa 
вводят в искушение применять его для создания 
световых партитур новых спектаклей.
Хочется от всей души пожелать производителю 
долгой и успешной, приятной и приносящей толь-
ко позитивные эмоции работы»
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Московский 
драматический театр 
Et Cetera под 
руководством 
Александра Калягина
«С 2006 года задачи контрового освещения деко-
раций и актеров мы решаем с помощью дистан-
ционно управляемых прожекторов COMPACT PAR 
и скроллеров Spectrum производства Департа-
мента ТАУ фирмы СИСТЕМА. На мой взгляд, лира 
COMPACT с парблайзером PAR 64 и скроллером 
– это отличный прибор художника по свету, со-
четающий в себе преимущества паров и удобства 
дистанционного управления светом.
Кроме того эта лира очень компактная, специаль-
но адаптированная производителем для малога-
баритных прожекторов, что и дает возможность 
рационально использовать место на софите.
Нельзя не отметить высокую точность позицио-
нирования по сравнению с зарубежными ана-
логами, высокую надёжность и минимальный 
уровень шума при работе. Очень актуально для 
драматических театров.
Сегодня дистанционно управляемый прожектор 
– это неотъемлемая часть автоматизированного 

светового комплекса театра и лира COMPACT за-
нимает в  нем достойное место. Могу с уверен-
ностью рекомендовать лиры COMPACT как каче-
ственное световое оборудование с техническими 
характеристиками, оптимальными для базового 
театрального света»
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Санкт-Петербургский 
академический театр 
им. Ленсовета
«Осенью 2007 года в нашем театре после рекон-
струкции началась эксплуатация нового светово-
го оборудования производства Департамента ТАУ 
фирмы СИСТЕМА. 
Автоматизированный световой парк театра соста-
вили 16 лир COMANDOR со светильниками Selecon 
Arena 2500 и 4 лиры DEKART-2 с прожекторами 
производства ГДР 724 серии (24вольта 1000Ватт), 
которые много лет проработали в театре как ста-
ционарные прожектора и были автоматизирова-
ны ТАУ по специальному заказу театра. 
Ввод в эксплуатацию автоматизированных про-
жекторов – это очередной этап перехода нашего 
театра на современный стандарт управления све-
товым комплексом. После установки светового 
оборудования производства Департамента ТАУ 
фирмы СИСТЕМА мы с лёгкостью адаптировали 
спектакли бывшие в репертуаре театра до рекон-
струкции, а их более 30. Сократилось время под-
готовки, монтажа и направки спектаклей и репе-
тиций, что немаловажно в репертуарном театре, 
а также получили несравнимо большие возмож-
ности для творчества режиссёра и художника в 
новых постановках театра.

Выражаем Вам огромную благодарность за пре-
красное оборудование, облегчившее рутинную 
работу и украсившее наши спектакли, а также за 
компетентные технические консультации ваших 
специалистов по эксплуатации продукции»
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Государственный 
Национальный 
Драматический театр 
Республики Карелия
«С 2003 года в нашем театре успешно использу-
ется интеллектуальное световое оборудование 
производства СИСТЕМЫ. Это 64 лиры DEKART и 
КУРС и 78 скроллеров СПЕКТР.
Прожекторы в лире DEKART, установленные на 
пяти софитах, в том числе и на выносном, посто-
янно используются во всех спектаклях в боль-
шинстве световых картин. В месяц у нас бывает 
до 20-ти спектаклей, а это сотни перестроений 
автоматизированного света. За годы работы 

DEKARTы зарекомендовали себя как высококаче-
ственные, надежные приборы.
Хочется сказать огромное спасибо производите-
лю за надежность работы основных механизмов 
и схем дистанционно-управляемых приборов. 
Мы поистине испытываем удовольствие от экс-
плуатации такого стабильного, неприхотливого 
оборудования»
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Нижегородский 
областной театр драмы
«В 2006 году Нижегородский областной театр 
драмы получил в свое распоряжение новое, со-
временное здание театра, комплексным техниче-
ским оснащением которого занимались специа-
листы фирмы СИСТЕМА.
Парк автоматизированного светового оборудова-
ния театра составили 360 регулируемых каналов 
производства СИСТЕМА, 129 скроллеров СПЕКТР 
и 65 дистанционно управляемых прожекторов 
DEKART и КУРС
Дирекция театра выражает благодарность кол-
лективу фирмы СИСТЕМА за огромную помощь в 
оснащении театральной сцены, за внимательное 
отношение, профессиональные консультации и 
оперативность работы сервисной службы.

Можем уверенно рекомендовать дистанционно 
управляемые приборы производства Департа-
мента ТАУ как качественное, надежное, удобное в 
обслуживание современное осветительное обо-
рудование.
Желаем Вам процветания, благополучия, удачи 
во всех делах и начинаниях!»
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Волгоградский 
государственный 
Новый 
экспериментальный 
театр
«Администрация театра НЭТ выражает глубокую и 
искреннюю признательность специалистам  фир-
мы СИСТЕМА за работу по оснащению театра со-
временным сценическим оборудованием, прове-
денную летом 2007г.  Особенно хочется отметить 
продукцию Департамента ТАУ - дистанционно-
управляемые прожектора COMANDOR  и COMPACT, 
оснащенные скроллерами  Spectrum PRO. 52 ком-
плекта этого автоматизированного оборудования 
зарекомендовали себя только с положительной 
стороны. Наш театр получил в свое распоряжение 
настоящее театральное оборудование 21 века.
Мы благодарны Вашим специалистам за профес-
сиональные консультации. Отмечаем вниматель-
ность и ответственность Ваших сотрудников к на-
шим просьбам.
Всегда готовы рекомендовать Вас не только как 
производителя качественного высокотехноло-
гичного светового оборудования, но и как ком-

панию с грамотным, технически подготовленным 
персоналом, способным ответить на любые во-
просы и оперативно разрешить любую проблему.
Выражаем надежду, что наши дружеские и дело-
вые отношения продолжатся в дальнейшем»
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Татарский 
государственный 
академический театр 
имени Галиаскара 
Камала
«С 2003 года в ТГАТ им.Камала эксплуатируются 
58 лир DEKART и 92 скроллера СПЕКТР. За 5 лет 
работы приборы зарекомендовали себя исклю-
чительно с положительной стороны. Световые 
службы нашего театра отмечают значительное 
снижение затрат времени на постановку света в 
спектаклях, высокую точность приборов при на-
правке света, а также бесшумность работы лир, 
что позволяет производить смену положения во 
время представления.

Анализируя рынок световых приборов, мы срав-
нивали технические характеристики светового 
оборудования многих компаний-производителей, 
но сделали выбор в Вашу пользу сознательно и в 
этом выборе не ошиблись.
Хочется поблагодарить Вас за созданную коман-
ду профессионалов, за Вашу высокотехнологич-
ную продукцию, которая являет собой сочетание 
качества и надежности, и выразить надежду на 
то, что Вы и в дальнейшем будете созидать и пре-
исполнять нас гордостью за российского произ-
водителя!»
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Успешно эксплуатируется:
- в Государственном академическом Мари-
инском театре, Санкт-Петербург
- Дворце республики Беларусь, Минск

Полный список объектов на 
 www.taulight.com

COMANDOR Selecon 
Rama 80V 1200W
Больше света - меньше затрат

Дистанционно управляемый прожектор Comandor  
на базе прожектора Rama 80V 1200W объединяет 
преимущества низковольтных театральных лин-
зовых светильников Selecon и возможности авто-
матизированного управления Департамента ТАУ.
Эффективный и экономичный прожектор
Установленный в лиру высокопроизводительный 
прожектор Selecon Rama HP с линзой Френеля и 
низковольтной лампой мощностью 1200 Вт дает 
уникальное сочетание компактности и яркости 
прибора. 
Высокая светоотдача, сравнимая с лампой 
2000Вт, и цветовая температура низковольтной 
лампы 3300 K обеспечивают яркий белый и в то 
же время теплый свет, отлично освещающий де-
корации и актеров.
Применение данного прожектора вместо све-
тильников с большей потребляемой мощностью 
позволяет резко снизить постоянные затраты на 
электроэнергию, сохранив при этом требуемый 
уровень освещенности сцены.
Новая лира класса COMANDOR
Мощный и компактный электропривод в сочета-
нии с совершенным алгоритмом работы автома-
тики гарантируют быстрый отклик на управля-
ющие сигналы и обеспечивают точное и бесшу-
мное позиционирование прожектора.
Небольшие габариты, адаптированные к размеру 
прожектора, позволяют очень компактно разме-
стить приборы на софите  с шагом до 550 мм. Та-
ким образом, можно увеличить количество при-
боров на софите  и  повысить его световую от-
дачу.

Встроенный диммер
Встроенный в лиру низковольтный диммер, в со-
четании с небольшой мощностью лампы прожек-
тора позволяют значительно сократить количе-
ство требуемых внешних диммеров, а также сни-
зить затраты на материалы и работу по проклад-
ке линий.

Основные преимущества:

• Высокая светоотдача низковольтной лампы 
при низкой потребляемой мощности.
• Белый теплый луч благодаря высокой цвето-
вой температуре
• Новая компактная лира класса COMANDOR
• Встроенный диммер для низковольтной лам-
пы, выполненный по IGBT технологии.

Технические характеристики:
Светильник - Selecon Rama HP Fresnel 80В 
1200Вт. Диаметр линзы 175 мм, ширина луча 
7°-56°
Лампа - CP110 80В, 1200Вт
Поворот (Pan) - 380°
Наклон (Tilt) - 270° (масштабированный диа-
пазон перемещения)
Точность установки - 0,1°
Неравномерность движения - менее 1%
Время перемещения по всему диапазону - 
PAN: 6-900 секунд
TILT: 4-500 секунд
Количество каналов DMX - от 4 до 7, в зависи-
мости от настроек прибора
Встроенный диммерный канал прожектора
Гальваническая развязка линии подключе-
ния скроллера
Управление приводом фокусировки
Вес с прожектором - 23,5 кг
Габариты с прожектором, (мм) - 520/420/320.
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Comandor-E ARRI 5000 - новый автоматизиро-
ванный прожектор на базе лиры Comandor-E, 
светильника ARRI Studio 5000 и скроллера 
Spectrum-E 15”. 
Это самый мощный управляемый галогенный све-
тильник с линзой Френеля для контрового и за-
ливочного освещения.Этот прибор отличается 
поразительной равномерностью распределения
освещенности по световому пятну с возможно-
стью дистанционной плавной регулировки угла 
раскрытия луча в широких пределах.
Автоматизированный прожектор Comandor-E 
ARRI 5000 разработан по специальному заказу 
Самарского театра Оперы и Балета.

Прибор SVOBODA – классический театральный 
осветительный прибор, предназначенный для 
мощной заливки контровым светом или для соз-
дания акцентированной подсветки актеров и де-
кораций («световых столбов»).
Установка такого прибора в дистанционно управ-
ляемую лиру дает уникальное сочетание с одной 
стороны мощности и мягкости света низко-
вольтных прожекторов и с другой стороны ско-
рости, точности и плавности движения, гаран-
тируемого дистанционно управляемой лирой 
Департамента ТАУ.
Дистанционное управление может быть реали-
зовано на базе лир Comandor-E, Comandor или 
Dekart-2, что позволяет подобрать комплектацию, 
оптимальную по точности, динамическим харак-
теристикам и цене.

Технические характеристики:
Светильник - SVOBODA, любого производите-
ля
Поворот (Pan) - 330 - 370 град.
Наклон (Tilt) - 270 град.
Точность установки - До 0,1 град. (1,5 см на 
10м)
Управление – Ethernet или DMX512
Количество каналов DMX - От 3 до 7 в зависи-
мости от настроек прибора
Скорость перемещения по всему диапазону:
PAN: 10-900 сек
TILT: 4-500 сек.
Вес прибора с прожектором - 47 кг
Питание - 180-240 В; 100 Вт

Успешно эксплуатируется:
- в Государственном Академическом Малом 
Театре России, Москва

Полный список объектов на 
 www.taulight.com

Технические характеристики:
Светильник – ARRI STUDIO 5000
Поворот (Pan) - 370 град.
Наклон (Tilt) - 270 град.
Точность установки - До 0,1 град. (1,5 см на 
10м)
Управление - Ethernet
Количество каналов DMX - От 3 до 7 в зависи-
мости от настроек прибора
Скорость перемещения по всему диапазону:
PAN: 10-900 сек
TILT: 4-500 сек.
Вес прибора с прожектором - 42 кг
Питание - 180-240 В; 100 Вт
Дополнительные возможности:
* управление приводом фокусировки или 
ирисом;
* гальваническая развязка линии подключе-
ния скроллера SPECTRUM-E.

Comandor-E ARRI 5000

5000 ватт управляемого света…

Comandor-E-SV

Это надо увидеть…



20

Каталог продукции 2012 www.taulight.com

COMANDOR-E

Весь свет в Ethernet

COMANDOR-E – предназначен для оснащения 
крупных световых комплексов. Этот прибор 
объединяет в себе последние достижения IT-
технологий и высочайшие технические харак-
теристики: абсолютную бесшумность, исключи-
тельную точность позиционирования и широкий 
диапазон скоростей перемещения. Все это дела-
ет COMANDOR-E мировым событием среди автома-
тизированных театральных приборов.

Основные преимущества:

• Простота коммутации «Plug and Play». Под-
ключенный прибор моментально обнаруживает-
ся в сети и готов к работе.
• Настройка всех приборов, расположенных в 
различных местах сцены, с одного пульта через 
удобный интерфейс.
• Удобство эксплуатации. Легко осуществлять 
дистанционную диагностику приборов, наличие 
напряжения питания и его величину, температуру 
контроллера, наличие сигнала управления, фак-
тическое положение прибора, время работы и ра-
ботоспособность приводов и многое другое.
• Возможность осуществлять настройку огра-
ничений движения, инверсии, скорости управле-
ния, выбора управляемого сигнала.
• Уверенность в результате. Оператор перед 
вводом световой картины точно знает, что все 
приборы закончили движение и заняли исходное 
положение.
• Сняты все ограничения на число каналов, пе-
редаваемых по одной линии связи.
• TCP/IP протокол позволяет легко сконфигу-
рировать прибор для работы с любыми пультами, 
работающими с Ethernet – стандартами: ETC-Net 
2, ArtNet, ESP, ShowNet…
• Конвертор DMX – Ethernet позволяет исполь-
зовать прибор с обычными световыми пультами.
• Web-интерфейс обеспечивает удобство рабо-
ты прибора в различных программах визуализа-
ции сценического освещения.
• Дистанционная диагностика состояния при-
бора сервисной службой производителя.

Технические характеристики:
Светильник - любого производителя, от 1,0 
до 5,0 кВт
Поворот (Pan) - 380 град
Наклон (Tilt) 270 град.
Масштабированный диапазон перемещения.
Точность установки - до 0,1 град.
Время перемещения по всему диапазону PAN: 
6-900 сек.
TILT: 4-500 сек.
Управление - Ethernet или DMX
Количество каналов DMX - От 3 до 7 в зависимо-
сти от настроек прибора
Вес прибора без светильника - 24 кг.
Питание - 180-240 В; 100 Вт
Дополнительные возможности - управление 
приводом фокусировки или ирисом; гальвани-
ческая развязка линии подключения скроллера 
SPECTRUM-Е; встроенный диммерный канал до 2,5 
кВт со стабилизацией яркости лампы и полным 
комплектом защит (опция)

COMANDOR-E успешно эксплуатируются:
- в Государственном академическом малом 
театре России, Москва
- в Самарском академическом театре оперы 
и балета

Полный список объектов на 
 www.taulight.com
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COMANDOR

Уверенность в каждом движении

COMANDOR – признанный лидер в области теа-
тральных дистанционно управляемых световых 
приборов.
Надежность, управляемость и исключительная 
мягкость движения – важнейшие потребитель-
ские качества, доведенные в нем до совершен-
ства.
В театре COMANDOR наилучшим образом вопло-
тит все замыслы художника по свету по созданию 
красочных и динамичных световых картин, а так-
же существенно облегчит и ускорит работу осве-
тителей.

Основные преимущества:

• Отличная динамика и плавность на любых 
скоростях
• Точное выполнение сложных команд управле-
ния
• Абсолютная воспроизводимость координат 
установки
• Память положения и защита от перегрузок
• Высокая точность позиционирования
• Низкий уровень шума. Свет не слышно! Как и 
положено.

Технические характеристики:
Светильник - любого производителя, от 1,0 до 
5,0 кВт
Поворот (Pan) - 370 град.
Наклон (Tilt) - 270 град.
Точность установки - до 0,1 град. (1,5 см на 
10 м)
Время перемещения по всему диапазону - 
PAN: 6-900 сек.
TILT: 4-500 сек.
Управление - DMX512
Количество каналов DMX - От 3 до 7 в зависи-
мости от настроек прибора
Вес прибора без светильника - 24 кг
Питание - 180-240 В; 100 Вт.
Дополнительные возможности - управление 
приводом фокусировки или ирисом; галь-
ваническая развязка линии подключения 
скроллера SPECTRUM PRO; встроенный дим-
мерный канал до 2,5 кВт (опция)

Дистанционно управляемые прожекторы 
COMANDOR успешно эксплуатируются:

- в Московском театре «Мастерская Петра Фо-
менко» 
- в Московском театре Новая Опера 
им.Е.В.Колобова
- в Уральском государственном театре эстра-
ды, Екатеринбург 
- в Академическом театре имени Ленсовета, 
Санкт-Петербург 
- в Новом экспериментальном театре, Волго-
град 
- в Государственном Академическом театре 
им.Ф.Волкова, Ярославль
- в Государственном театрально-концертном 
зале, г.Грозный

Полный список объектов на 
 www.taulight.com
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DEKART-2

Решение, проверенное временем

Dekart 2 – это гармоничное сочетание прове-
ренных временем решений и новейших дости-
жений в области управления световыми прибо-
рами. Бренд «DEKART» хорошо известен на рос-
сийском рынке театрального оборудования. Лира 
с таким названием выпускается с 1996 года и ши-
роко распространена на всей территории Рос-
сии. Ее добротность и надежность доказаны го-
дами успешной эксплуатации в десятках россий-
ских театров.
Дистанционно управляемые прожекторы Dekart-2 
предназначены для создания базовой системы 
управления светом. Это приборы с оптимальны-
ми техническими характеристиками и доступной 
ценой.

Основные преимущества:

• Существенное снижение затрат времени на 
настройку световой картины.
• Повышение эффективности и обеспечение 
безопасности персонала, особенно при работе с 
труднодоступными светильниками.
• Решение задачи постановочного освещения 
меньшим числом приборов.
• Низкий уровень шума позволяет проводить 
смену картин во время представления.
• Гальваническая развязка DMX обеспечива-
ет надежную работу в составе крупных световых 
комплексов.

Технические характеристики:
Светильник - любого производителя, от 2,0 до 
5,0 кВт
Поворот (Pan) - 330 град.
Наклон (Tilt) - 270 град
Точность установки - 0,25 град
Время перемещения по всему диапазону - 
PAN: 12-60 сек.
TILT: 10-50 сек.
Управление - DMX512
Количество каналов DMX - От 3 до 6 в зависи-
мости от настроек прибора
Вес прибора без светильника - 19,4 кг
Питание - 180-240 В; 100 Вт
Дополнительные возможности - управление 
приводом фокусировки; гальваническая раз-
вязка линии подключения скроллера Colorit 
или SPECTRUM PRO

Дистанционно управляемые прожекторы 
DEKART-2 успешно эксплуатируются:

- в Московском художественном академиче-
ском театре им. М.Горького 
- в Московском театре клоунады Терезы Ду-
ровой 
- в Екатеринбургском государственном ака-
демическом театре оперы и балета 
- в Татарском государственном академиче-
ском театре им. Г. Камала, Казань 
- в Государственном национальном театре ре-
спублики Карелия, Петрозаводск 
- в Городском центре культуры, Норильск
- в Государственном академическом театре 
драмы, Екатеринбург

Полный список объектов на 
 www.taulight.com
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COMPACT

Меньше. Легче. Доступнее

COMPACT – специально создан для автоматизации 
малогабаритных линзовых прожекторов и пар-
блайзеров. Отличительной особенностью прибо-
ра является значительно сниженный вес и раз-
мер. Compact полностью сохранил возможно-
сти лиры DEKART-2, при этом он на 6 килограм-
мов легче, что существенно снижает весовые на-
грузки на металлоконструкции, а его компактное 
исполнение экономит место на софите. Автома-
тизированные прожекторы серии Compact имеют 
две модификации: COMPACT 1000 - малогабарит-
ные линзовые прожекторы и COMPACT PAR – пар-
блайзеры. Обе модификации имеют возможность 
подключения скроллера COLORIT или SPECTRUM 
PRO. 

Основные преимущества:

• Значительно сниженные вес и габариты.
• Изящный дизайн и новые решения для мало-
габаритных световых приборов.
• Повышение доступности технологий автома-
тизированного управления светом. 
• Технические характеристики, оптимальные 
для базового театрального света.

Технические характеристики:
Светильник - любого производителя, от 650 
до 1200 Вт
Поворот (Pan) - 330 град.
Наклон (Tilt) - 270 град.
Точность установки - 0,25 град.
Время перемещения по всему диапазону:
PAN: 12-60 сек.
TILT: 10-50 сек
Управление - DMX512
Количество каналов DMX - От 3 до 6 в зависи-
мости от настроек прибора
Вес прибора без светильника - 13 кг.
Питание - 180-240 В; 100 Вт
Дополнительные возможности
* управление приводом фокусировки;
* гальваническая развязка линии подключе-
ния скроллера Colorit и Spectrum PRO

Дистанционно управляемый прожектор 
COMPACT успешно эксплуатируется:

- в Московском драматическом театре Et 
Cetera под руководством Александра Каля-
гина 
- в Алтайском государственном театре драмы 
им. В.М. Шукшина, Барнаул 
- в Новом экспериментальном театре, Волго-
град 
- в Государственном Академическом Рус-
ском Большом драматическом театре 
им.В.И.Качалова, Казань 
- в Татарском государственном академиче-
ском театре им. Г. Камала, Казань 
- в Государственном академическом театре 
драмы, Екатеринбург

Полный список объектов на 
 www.taulight.com
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CAPRAL

Когда размер имеет значение

CAPRAL – самый малогабаритный дистанционно 
управляемый прожектор, входящий в серию при-
боров базовой автоматизации света. Прибор спе-
циально разработан для прожекторов с диаме-
тром линзы 115-120 мм. Его миниатюрные разме-
ры и минимальный вес приспособлены для рабо-
ты в небольших сценических комплексах и позво-
ляют внедрить дистанционное управление све-
том в ограниченном пространстве сцены.
Низкие потолки и легкие металлоконструкции 
больше не ограничивают художника по свету в 
применении современных технологий работы со 
светом.

Основные преимущества:

• Полная автоматизация света в ограниченном 
пространстве сцены благодаря минимальному 
весу и габаритам.
• Низкий уровень шума, адаптированный к не-
большим помещениям
• Все преимущества дистанционного управле-
ния:
• программирование и быстрая настройка све-
товых картин;
• точная работа со светом после установки де-
кораций;
• постановочное освещение меньшим числом 
приборов;
• повышение безопасности персонала при ра-
боте с труднодоступными светильниками.

Технические характеристики:
Светильник - любого производителя с диаме-
тром линзы 115-120 мм
Поворот (Pan) - 330 град.
Наклон (Tilt) - 270 град.
Точность установки - 0,25 град.
Управление - DMX512
Количество каналов DMX - От 3 до 6 в зависи-
мости от настроек прибора
Время перемещения по всему диапазону:
PAN: 15-70 сек
TILT: 12-55 сек.
Вес прибора без светильника - 10 кг
Питание - 180-240 В; 100 Вт
Дополнительные возможности:
* управление приводом фокусировки;
* гальваническая развязка линии подключе-
ния скроллера.

Дистанционно управляемый прожектор 
CAPRAL успешно эксплуатируется:

- в телерадиокомпании «Абхазия», Сухуми, 
Абхазия

Полный список объектов на 
 www.taulight.com
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Comandor Selador
Управляемая палитра художника

Серия Selador построена на Системе Цветов х7, 
которые тщательно подобраны в беспрецедент-
ной последовательности всех семи LED цветов в 
одном прожекторе.
Cравнивая с обычными LED светильниками, кото-
рые используют всего 3 или 4 цвета, серия про-
жекторов Selador может продуцировать больший 
спектр как цветного, так и белого света.
Ни один другой LED прибор не передаст так точно 
и красиво все естественные тона кожи как све-
тильники линейки Selador.

Особенности:

Selador будет прекрасно гармонировать с уже 
имеющимися в наличии театральными прожек-
торами. Управляемая версия светодиодных све-
тильников Comandor Selador может по праву счи-
таться театральной интеллектуальной техникой.
Достаточно выбрать свои любимые цвета свето-
фильтров на пульте управления ETC, задать коор-
динаты положения лиры и Вы увидите, как лег-
ко можно создавать и воспроизводить световые 
партитуры в режиме реального времени!
По Вашему заказу Департамент ТАУ автоматизи-
рует любой светильник линейки Selador.

Технические характеристики:
Прожектор  – Selador ETC
LED
Ресурс 50 000 часов
40 эмиттеров Luxeon Rebel 2,5Вт на секцию
Поворот (Pan) - 380°
Наклон (Tilt) - 270° (масштабированный ди-
апазон перемещения)
Точность – 0,1°
Неравномерность движения – менее 1%
Время перемещения по всему диапазону –
PAN: 6-900 секунд
TILT 4-500 секунд
Количество каналов DMX – от 4 до 5, в зави-
симости от настроек прибора
Уровень шума – не выше 40 дБ
Питание– 180-240В, 100Вт
Вес с прожектором – 29 кг
Габариты с прожектором (мм), 828/535/177

НОВИНКА
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Моторизованные 
шторки TOREO

Моторизованные шторки TOREO – это логическое 
завершение концепции дистанционного управле-
ния студийным прожектором.
В сочетании с лирой COMANDOR они дают неогра-
ниченные возможности для быстрой и точной на-
стройки большого количества прожекторов в сту-
дии.
Разработанные специально для телевизионных 
студий шторки TOREO имеют диапазон раскрытия 
от 0 до 140 градусов, а также функцию поворо-
та на 180 градусов, что дает возможность менять 
угол направленности луча прожектора в широких 
пределах.
Уникальный алгоритм управления, исключающий 
вероятность столкновения кашетирующих што-
рок во время движения, обеспечивает комфорт-
ный режим работы оператора при настройке све-
товой картины.

Особенности:

• Модели для прожекторов типа ARRI ST2 и ST5
• Программирование и многократное воспро-
изведение неограниченного количества положе-
ний; 
• Модификация с управлением по Ethernet – 
дистанционная настройка и мониторинг состоя-
ния;
• Питание и управление от лиры COMANDOR, до-
полнительный блок питания не требуется.
Положение «дом» для незадействованных в дан-
ный момент приборов.

Технические характеристики:
Сигналы управления – Ethernet ArtNet, 
DMX512
Количество каналов DMX – 5
 Диапазон раскрытия лепестка – 0 - 140°
Точность позиционирования шторки – 1°
Время перемещения лепестка по всему диа-
пазону – Не более 6 сек
Диапазон поворота – 0 - 180°
Точность позиционирования поворотного 
устройства – 5°
Время перемещения поворотного устройства 
по всему диапазону – Не более 10 сек
Температура окружающей среды – 5 - 40 °С
Вес прибора – 10 кг
Габаритные размеры, (мм)  –  
В закрытом состоянии – 611/611/111
В открытом состоянии – 1044/1044/354
Питание – От лиры Comandor
Потребляемая мощность – Не более 20 Вт

НОВИНКА
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Механический диммер SD

Солнечный свет под контролем

Сегодня арсенал художника по свету  расширился 
за счет высокоэффективных линзовых  прожек-
торов с разрядными лампами типа ARRI Daylight.
Компактные светильники ARRI Daylight 2500Вт 
и 4000Вт HMI дают исключительно мощный све-
товой поток с цветовой температурой до 6000К, 
позволяя на 100% воспроизводить на сцене есте-
ственный дневной свет.
Новый механический диммер SD, специально 
разработанный для театрального применения, 
обеспечивает плавность, линейность и мягкость 
темнения, свойственную лучшим электронным 
диммерам.
Особый профиль лезвий и двухконтурная систе-
ма управления гарантируют полное затемнение 
и возможность точной регулировки на самых ма-
лых яркостях.
Встроенный скроллер на 16 цветов оснащен спе-
циально разработанной системой охлаждения, 
что гарантирует длительный срок эксплуатации 
стандартных пленочных светофильтров.

Основные преимущества:

• Исключительно плавная регулировка яркости 
луча благодаря уникальному механизму привода 
лезвий с управлением в 16-битном режиме
• Абсолютная линейность темнения. Например, 
значение DMX 7% соответствует  яркости луча 7%
• Широкий диапазон скоростей обеспечива-
ет как мгновенный блэкаут так и, например, ими-
тацию рассвета или заката в режиме реального 
времени
• Отсутствие паразитной засветки гарантиру-
ется специальным профилем лезвий диммера и 
корпусом прожектора театрального исполнения
• Настройка прибора производится посред-
ством единой 4-х кнопочной панели управления 
с ЖК дисплеем.

Технические характеристики:
Диаметр линзы светильника, мм:
диммер SD 12” - 250
диммер SD 15”  - 300
Стандартное число рамок в скроллере - 16
Питание от блока питания или лиры Comandor, 
Dekart - 2
Количество каналов DMX - От 2 до 5 в зависи-
мости от настроек прибора
Вес, кг:
диммер SD 12” - 9,7
диммер SD 15”  - 10,7 
Габариты, (мм):
диммер SD 12” - 510/505/155
диммер SD 15”  - 560/570/160

Дистанционно управляемый
прожектор Comandor ARRI 4000 HMI
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SLIM-E XT

Инновации:

Новый скроллер SLIM XT превосходит существу-
ющие приборы по всем ключевым характеристи-
кам:
• Значительно уменьшены габариты, что позво-
ляет более компактно расположить прожекторы 
на софитах и в тесных световых ложах. 
• Расширен выбор цветов за счет увеличения 
стандартного количества рамок с 16 до 24. 
• Достигнута практически бесшумная работа 
механизма путем исключения из конструкции ша-
риковых подшипников. 
• Свободный доступ к ленте светофильтров и 
съемные барабаны обеспечивают легкую чистку 
и быструю замену рулонов прямо на прожекторе. 
• Снижена нагрузка на крепление лиры про-
жектора за счет уменьшения веса скроллера. 
•  Упрощен доступ к органам управления. ЖК 
дисплей с подсветкой и кнопками вынесены на 
переднюю панель. 
• Предусмотрена возможность креплений для 
установки дополнительной рамки светофильтра и 
кашетирующих шторок. 

Основные преимущества:

• Простота коммутации - "Plug and Play". Под-
ключенный прибор моментально обнаруживает-
ся в сети и готов к работе;
• Настройка всех приборов, расположенных в 
различных местах сцены, с одного пульта через 
удобный интерфейс;
• Дистанционная диагностика приборов: на-
личие управляющего сигнала, ресурс двигате-
ля, число кадров на ленте, скорость вентилятора, 
скорость движения ленты;
• Дистанционная регулировка скорости пере-
мотки и режима вентиляции;
• Автоматическое натяжение пленки и уплотне-
ние рулона;
• Автоматическое отключение при обрыве лен-
ты;
• Память положения при отключении питания
• Автоматическое определение числа и границ 
рамок;
• Ручная разметка рамок;
• Режим сканирования рамки в световом по-
токе.

Технические характеристики: 
Диаметр линзы светильника:
SLIM-E 8” - от 150 до 190 мм.
SLIM-E 10” - от 190 до 240 мм.
SLIM-E 12” - от 240 до 300 мм.
Стандартное число рамок - 24
Перемотка стандартного рулона до 3 секунд
 Количество каналов DMX - От 1 до 3 в зависи-
мости от настроек прибора
Питание - От лиры Comandor-E или блока пи-
тания
Размеры, (мм):
SLIM-E 8" - 314/309/59; 
SLIM-E 10" - 355/357/59; 
SLIM-E 12" - 468/482/75; 
Вес:
SLIM-E 8" – 1,9 кг; 
SLIM-E 10" – 2,2 кг; 
SLIM-E 12" – 4,6 кг; 

Более ранние версии скроллера SLIM-E XT 
успешно эксплуатируются:
- в Государственном Академическом Малом 
Театре России, Москва
- в Самарском академическом театре оперы и 
балета
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Сверхтонкий скроллер 
SLIM XT
Инновации:

Новый скроллер SLIM XT превосходит существу-
ющие приборы по всем ключевым характеристи-
кам:
• Значительно уменьшены габариты, что позво-
ляет более компактно расположить прожекторы 
на софитах и в тесных световых ложах. 
• Расширен выбор цветов за счет увеличения 
стандартного количества рамок с 16 до 24. 
• Достигнута практически бесшумная работа 
механизма путем исключения из конструкции ша-
риковых подшипников. 
• Свободный доступ к ленте светофильтров и 
съемные барабаны обеспечивают легкую чистку 
и быструю замену рулонов прямо на прожекторе. 
• Снижена нагрузка на крепление лиры про-
жектора за счет уменьшения веса скроллера. 
•  Упрощен доступ к органам управления. ЖК 
дисплей с подсветкой и кнопками вынесены на 
переднюю панель. 
• Предусмотрена возможность креплений для 
установки дополнительной рамки светофильтра и 
кашетирующих шторок. 

Основные преимущества:

• Автоматическое натяжение пленки и уплотне-
ние рулона.
• Автоматическая разметка рамок. 
• Автоматическое отключение при обрыве лен-
ты. 
• Память положения при отключении питания. 
• Режим сканирования рамки в световом пото-
ке.
• Настройка прибора производится посред-
ством единой 4-х кнопочной панели управления 
с ЖК дисплеем.

НОВИНКА

Технические характеристики:
Диаметр линзы светильника:
Скроллер SLIM XT 8" – от 150 до 190 мм
Скроллер SLIM XT 10" – от 190 до 240 мм
Стандартное число рамок – 24
Перемотка стандартного рулона – 3 сек
Управление по Ethernet и DMX512
Питание от лиры или блока питания
Размеры, (мм):
SLIM XT 8" - 314х309х59
SLIM XT 10"  - 355х357х59
SLIM XT 12"  - 468х482х75
Вес:
SLIM XT 8" – 1,9 кг
SLIM XT 10" – 2,2 кг
Slim XT 12" - 4,6 кг

Более ранние версии скроллера SLIM XT   
успешно эксплуатируются:
- в Московском художественный академиче-
ский театре им. М.Горького 
- в Московском театре «Мастерская Петра Фо-
менко»
- в Новом Московском драматическом театре
- в Московском театре Новая Опера 
им.Е.В.Колобова
- в Государственном академическом Мариин-
ском театре, Санкт-Петербург 
- в Екатеринбургском государственном ака-
демическом театре оперы и балета 
- в Уральском государственном театре эстра-
ды, Екатеринбург 
- в Алтайском государственном театре драмы 
им. В.М. Шукшина, Барнаул 
- в Новом экспериментальном театре, Волго-
град
- в Государственном Академическом театре 
им.Ф.Волкова, Ярославль
- в Городском центре культуры, Норильск
- в Государственном театрально-концертном 
зале, Грозный
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Скроллер COLORIT

Лучше, не значит дороже…

COLORIT – новый скроллер бюджетной серии с 
превосходным соотношением цена/качество. Со-
временные технологии производства, новые ал-
горитмы управления и лучшие технические реше-
ния, отработанные на скроллерах более ранних 
модификаций, гарантируют высокую надежность 
прибора в сочетании с более удобными сервис-
ными функциями и новыми возможностями для 
комфортной работы.

Основные преимущества:

• Встроенный стабилизатор напряжения.
• Четыре режима охлаждения и скорости пере-
мотки пленки
• Автоматическое натяжение пленки
определение числа и границ рамок и уплотнение 
рулона в режиме инициализации
• Автоматическое отключение при обрыве лен-
ты
память положения при отключении питания
низкий уровень шума
• Адаптеры крепления скроллера на различные 
прожекторы.

Технические характеристики:
Диаметр линзы светильника:
COLORIT 6" - до 125 мм.
COLORIT 8" - от 150 до 190 мм.
COLORIT 10" - от 190 до 240 мм.
Стандартное число рамок - 11
Допустимое число рамок - от 8 до 16
Перемотка стандартного рулона - 3,0 сек.
Количество каналов DMX - 1
Питание - От блока питания PS – 8/16 или лир 
Dekart-2, Compact. 
Размеры, (мм):
COLORIT 6" - 275/267/54; 
COLORIT 8" - 323/346/72; 
COLORIT 10" - 364/395/72.
Вес:
COLORIT 6" - 1,9 кг; 
COLORIT 8" - 2,8 кг; 
COLORIT 10" - 4,0 кг.

Более ранние модификации скроллера 
COLORIT эксплуатируются:
- в Московском театре клоунады Терезы Ду-
ровой 
- в Екатеринбургском государственном ака-
демическом театре оперы и балета 
- в Уральском государственном театре эстра-
ды, Екатеринбург 
- в Государственном академическом театре 
драмы, Екатеринбург
- в Ижевском государственном цирке, Удмур-
тия 
- в Казанском государственном молодежном 
театре, Татарстан 
- в Государственном драматическом театре 
им. Тургенева, Орел 
- в Мордовском государственном драматиче-
ском театре, Саранск 
- в Новом экспериментальном театре, Волго-
град 
- в Саратовском академическом театре юного 
зрителя им.Ю.П.Киселева.

Полный список объектов на 
 www.taulight.com
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Блок-распределитель с гальванической развяз-
кой предназначен для питания скроллеров. Блок 
располагается в непосредственной близости от 
группы скроллеров на софите, балконе, галерее. 
Количество блоков распределителей определя-
ется, исходя из общего числа скроллеров и удоб-
ства организации кабельных сетей.
К одному блоку питания PS 8/16 можно подклю-
чить до 16 скроллеров Spectrum PRO или Colorit. 
При работе скроллера в комплекте с автоматизи-
рованным прожектором блок-распределитель не 
требуется.

Демультиплексор предназначен для преобразо-
вания управляющего сигнала DMX, идущего со 
светового пульта, в аналоговый сигнал управле-
ния для диммера. Существенное отличие демуль-
типлексора ДМ-48 состоит в том, что он гаран-
тирует абсолютно линейную кривую темнения 
диммеров. Многоступенчатая система тестовых 
режимов значительно облегчает проведение 
пусконаладочных работ. Особая надежность де-
мультиплексора гарантируется обеспечением 
оптической изоляции входного DMX-сигнала и 
защитой от КЗ по выходным линиям.

Основные преимущества:

• Абсолютно линейная кривая преобразования.
• Оптоизолированный сигнал DMX512
• Стандартный выходной сигнал +10В. По зака-
зу – от -10 В до +10 В.
• Рациональная система тестирования облегча-
ет работу монтажных бригад.
• Прибор выполнен в стандартном корпусе 19 
дюймов.

Технические характеристики:
Количество входных каналов - 48
Управляющий сигнал - DMX512
Нелинейность преобразования - Менее 0,1%
Питание - 220 В, 0,5 А
Вес - 1,5 кг

Технические характеристики:
Входной сигнал – DMX512
Число обслуживаемых скроллеров – 8/16
Число независимых выходов – 2
Питание – 220В, 0,5 А
Масса – 3,4 кг
Размеры, мм (без крепления) – 280х190х85

Блок питания PS 8/16 Демультиплексор ДМ-48
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Сплиттер SPL 1-6 предназначен для реализации 
проектов, содержащих большое количество ин-
теллектуальных световых приборов и цифровых 
диммеров. Сплиттер обеспечивает корректное 
разветвление сигнала DMX и восстановление его 
электрических характеристик. Это позволяет ра-
ционально организовать прокладку линий управ-
ляющего сигнала DMX и обеспечить надежную 
работу всего комплекса оборудования.

Основные преимущества:

• Увеличенное число DMX-выходов специально 
для крупных инсталляций.
• Тестирование состояния линий управления по 
каждому каналу.
• Результаты тестирования наглядно отобража-
ются на многоцветных индикаторах.
• Прибор выполнен в стандартном корпусе 19 
дюймов.

Особенность конструкции скроллеров состоит в  
том,  что  они  получают  питание и управляющий  
сигнал  по  единому  специальному четырехжиль-
ному  кабелю BS.  В  состав  такого  кабеля  входит  
витая  пара,  специально предназначенная  для  
передачи DMX сигнала и два силовых  провода,  
ответственных  за подачу силового   напряжения   
к  прибору.  Такой  принцип коммутации  позво-
ляет   рационально  подключить   группу   скрол-
леров  к  источнику  питания PS-8/16.   Длина  ка-
беля  выбирается  исходя   из расстояния   между  
скроллерами  и  с  учетом расположения источни-
ка питания относительно подключенных  к нему 
приборов.  Стандартный ряд  длин кабелей BS  - 1, 
3, 5 и 10м, что отражается   в   их   наименовании   
BS-1 ,  BS-3,   BS-5   и BS-10, соответственно.  Если 
скроллер установлен  на  дистанционно  управ-
ляемой  лире COMANDOR, DEKART, COMPACT или 
CAPRAL, то  он  подключается к соответствующему 
разъему  на прожекторе при  помощи  кабеля  LS-
0,5 (питание лира-скроллер). По  специальному 
заказу, длина   кабеля   BS   может   быть   величе-
на   до 40 метров и более.

Технические характеристики:
Управляющий сигнал - DMX512
Количество выходных линий - 6
Питание - 220 В, 0,5 А
Вес - 1,2 к

Кабель BS/LSСплиттер SPL 1-6

Коммутационный блок
Блок оснащен розетками европейского стандарта 
CEE 16 и 32 Ампера и оптимально приспособлен 
для размещения на галереях, кулисах, сцениче-
ских лючках. Каждая розетка имеет светодиод-
ную индикацию с указанием номера канала. Та-
кое решение позволяет техническому персоналу 
в условиях ограниченной видимости контроли-
ровать наличие питания и видеть какие каналы 
включены в данный момент. Номера каналов 
продублированы на корпусе блока, обеспечивая 
идентификацию каналов при выключенных ин-
дикаторах. Блок имеет удобный прочный корпус 
и легкосъемную крышку на натяжных замках, что 
значительно облегчает проведение профилакти-
ческих работ.
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COMANDOR

COMANDOR Selador 

COMPACT

COMANDOR SVOBODA

DEKART 2

CAPRAL

COMANDOR ARRI 5000

COMANDOR Selecon Rama 80V

Габариты
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Структурная схема ДУ прожектора
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Схема подключения приборов по DMX

Схема подключения приборов по Ethernet
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Структурная схема скроллеров
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Схема подключения скроллеров
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** Допустимо увеличение количества рамок по заказу.
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Варианты комплектации
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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.taulight.com

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 сбыта и маркетинга Департамента ТАУ - 
Андрей Купцов
E-mail: Andrey.kuptsov@taulight.com 
ICQ: 208-302-497
Моб.тел. +7 920 012 33 55
Skype: Kuptsov.Andrey

Менеджер по маркетингу - Наталья Фильцина
E-mail:  Natalia.filtsina@taulight.com 
ICQ: 474-820-532
Моб.тел. +7 905 010 17 49

Сервисный инженер – Геннадий Тихонов
E-mail:  service@taulight.com 
ICQ: 461-695-109
Моб.тел. +7 950 615 54 71, +7 962 911 98 36
Skype: Tikhonov.Gena

Менеджер по продажам – Николай Флоренский
e-mail: nikolay@sistema.sar.ru 
ICQ: 373-924-741
Моб. тел. +7-920-019-18-18
Skype: Nikflor
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