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О КОМПАНИИ
Asia Music - крупнейший проектировщик, импортер и инсталлятор профессионального аудиовизуального оборудования с двадцатилетним опытом на рынке России и стран СНГ, член
Торгово-промышленной палаты РФ, находится в реестре надежных партнеров.

Asia Music - это:
• филиалы и розничные магазины в 12 городах: Москве, Омске, Новосибирске, Новокузнецке,
Кемерово, Бийске, Красноярске, Усолье-Сибирском, Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите;
• разветвленная диллерская сеть более чем в 80 городах страны;
• самый большой в СНГ и третий по размеру в Европе складской комплекс, а также региональные склады при каждом филиале;
• самый большой в СНГ выставочный комплекс светового, звукового и музыкального оборудования (1600 кв. м);
• лекционный зал (400 кв. м) для повышения квалификации сотрудников компании и проведения образовательных программ для специалистов, работающих в шоу-индустрии и связанных
с организацией культурных мероприятий;
• сервисные центры по ремонту профессионального светового, акустического, звукового и музыкального оборудования;
• линии производства, расположенные за рубежом; производственный цех в России;
• прямые контракты с ведущими мировыми производителями профессионального оборудования.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Asia Music сотрудничает с ведущими мировыми производителями из 14 стран мира,
производит и импортирует:
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• звуковое оборудование
• системы оповещения и трансляции
• конференц-системы
• акустические материалы
• световое оборудование
• светодиодные экраны и LCD-стены, фермы-конструкции и подиумы
• механику и одежду сцены
• стойки и кейсы
• музыкальные инструменты и аксессуары
• кинопроекционное оборудование
• кинотеатральные кресла
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

Офисное здание компании Asia Music и здание
крупнейшего выставочного комплекса

Склад оборудования. Самый большой в СНГ и
третий в Европе

Собственные производственные ресурсы компании

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Авторизованные сервисные центры по ремонту профессионального оборудования

Для обеспечения выездных мероприятий Asia Music имеет собственный автопарк
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Отзывы

Ирина Аллегрова

Огромное спасибо за работу четкую и красивую.
Лебедев В. В.
Художник по свету И. Аллегровой

валерий кипелов

Приборы вполне соответствуют поставленным задачам. Светят, моргают, цвета меняют, ломаются очень не
часто. PR Lighting - ура!
Кипелов. Художник по свету М. Лебедев

группа ДДТ

Свет PR Lighting. Спасибо ребята!!! Ваш свет лучший.
Художник по свету гр. «ДДТ» Владимир Дворник

Крис Норман

Excellent lighting rig. Helpful operator.
I liked very much the XLED lights and the whole hog.
Отличное световое оборудование. Отзывчивый светооператор. Очень понравились световые головы XLED и
пульт управления светом WholeHog.

8
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отзывы

Валерий леонтьев

Cпасибо!!! За великолепный свет!!! Отличное
оборудование PR Lighting, которое прекрасно отработало без сбоев и отказов.
Художник по свету Валерия Леонтьева

Григорий лепс

Большое Спасибо за работу! Удачи, Успехов, всех благ!!!
Альперович, коллектив Лепса

кристина орбакайте

Спасибо большое команде Asia Music
за качественные услуги и световое оборудование PR
Lighting. Всё было на высшем уровне. Побольше бы таких компаний.
Художник по свету Кристины Орбакайте
Роман Востриков

валерий меладзе

Поздравляю «Asia Music» с 20 летием! Желаю удачи во
всех делах.
Валерий Меладзе.
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Отзывы

николай носков

Отличная площадка!
Много хорошего света. Отличные головы, пульт супер! Очень удобно и приятно работать с Вами.
Профессиональный художник. Обходительный и понимающий. Оперативный, шустрый малый.
Спасибо, всё было здорово.
Художник по свету Н. Носкова
Гуминов Дмитрий

лолита

Световое оборудование PR Lighting поставленное компанией «Азия Мьюзик» на шоу Лолиты Милявской показало
себя в работе надежным высокоэффективным и разнообразным по своим возможностям.
На уровне лучших мировых брендов, рекомендую всем сомневающимся приобрести и не знать горя.
Художник по свету Лолиты

тодес

Друзья! Как всегда ВСЁ на высоте! Огромное спасибо PR
Lighting!!!
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Антон Кись, Тодес.
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отзывы

хор турецкого

Cпасибо за свет. Вы отличные профессионалы.
Хор Турецкого. Стерлин

Smokie

Комплект был очень хорош, даже по английским стандартам. Лучи прибора Pilot 575 очень яркие и имеют много
цветов. Приборы Pilot Wash 250 имеют отличный набор цветов и тоже очень хороши, светят ярко. Очень профессиональная компания с очень хорошим оборудованием. Спасибо вам за все.
Ф. Д. Соллит, художник по свету группы «Smokie»

группа чайф

Большое спасибо компании за самоотдачу и преданность делу. Прекрасное оборудование PR Lighting и хорошие
люди дали нам возможность сделать настоящее шоу.
Художник по свету группы «Чайф» Сергей Парозинский

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Отзывы

dr. alban

PR Lighting отличный свет.
Dr. Alban

Gregorian

The light tonight was nice. Asia Music did a great job.
I had a whole hog Road Hog and LED moving lights which boosted the show for me.
The crew worked well and supported me in every way.
I would like to come back again.
Lighting Designer «Gregorian»
John Davis
Свет сегодня был прекрасным, Asia Music отработала отлично!
Полный пульт Road Hog и набор светодиодных голов, которые были в моем распоряжении, подняли уровень шоу.
Команда сработала отлично и помогала мне во всем.
Хотел бы вернуться ещё раз.
Дизайнер по свету «Грегориан»
Джон Дэвис

Pink Floyd Show

Головы PR Lighting и техники работали хорошо.
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Художник по свету группы Pink Floyd Show UK
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

Отзывы

Свет pr lighting в туре гр. «Би2»

Спасибо «АМ» Блестящая работа. Смогли воспроизвести нашу турову инсталляцию. За время работы не задали ни одного вопоса.
Давид Мисавян lD «Би2» тур «16+» 2015

Свет pr lighting в туре гр. «Deep purplE»

Все выполнили чертовски сложную работу. Я буду рекомедовать вас всем последующим российским турам.
Спасибо за все.
Художник по свету Луис Болл гр. «Deep Purple»

PR Lighting на шоу «Мисс Мира»

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Бренды

CLAY PAKY
Светотехническое оборудование производства итальянской фирмы Clay Paky в рекомендациях не нуждается. Во всем
мире дизайнеры по свету знакомы с первоклассной продукцией этого бренда: профессиональными сканерами, прожекторами следящего света и множеством других светотехнических приборов. Сейчас Clay Paky, без сомнения, один из признанных мировых лидеров по производству оборудования для световых шоу любого уровня сложности.

EURO DJ
Компания Asia Music эксклюзивно представляет торговую марку EURO DJ на российском рынке c 1996 года. За это время
бренд EURO DJ снискал уважение и стал востребованным среди огромного количества владельцев развлекательных заведений.
Сегодня более десяти тысяч клубов, баров и кафе используют в работе свет EURO DJ. Приборы этой марки, установленные еще в конце 90-х, исправно работают и по сей день.
Не многие бренды выпускают надежные световые приборы для дискотек, и среди них первое по востребованности место занимает компания EURO DJ. В чем же секрет успеха? Аналогичные по качеству модели других производителей продаются значительно дороже, а модели, равные по цене, обычно ниже классом. Почему модели EURO DJ, несмотря на
приемлемую цену, во много раз качественнее своих аналогов? Залог успеха - непосредственный контроль на заводах.
Специалисты компании Asia Music тщательно отслеживают весь процесс производства: от проверки комплектующих до
тестирования готовой продукции. Компания Asia Music - единственный российский дистрибьютор, имеющий штат инженеров в Азии, где сегодня располагается производство оборудования всех крупнейших мировых брендов.
Кроме того, EURO DJ оставляет далеко позади кустарное оборудование (его объем на российском рынке составляет около 90%), низкая стоимость которого обусловлена дешевыми комплектующими и отсутствием контроля сборки, из-за чего
постоянно возникают проблемы в работе приборов и их обслуживании. Даже при поверхностном осмотре можно заметить значительную разницу между такими низкокачественными подделками и продукцией EURO DJ.

LEMON
Lemon - бренд нового поколения: его линейка светового оборудования производится с использованием усовершенствованных технологий, что позволяет создавать шоу высокого уровня. В этих приборах разработчики воплотили интересные и оригинальные эффекты, не имеющие аналогов на рынке. Комплектующие проходят несколько этапов тестирования на заводе, поэтому новинки отличаются высокой степенью надежности, впечатляющими эффектами и современным
дизайном.
Приборы Lemon незаменимы на небольших площадках. Они эргономичны и экономичны, поскольку большинство из них
являются светодиодными. Однако в линейку также вошло несколько моделей на галогенной и газоразрядной лампах.
На данный момент в ассортименте Lemon около 20 моделей, и компания Asia Music уже работает над его дальнейшим
расширением.

Theatre Stage Lighting
Это оборудование завода PR Lighting специально создано для инсталляций с театральным светом. Theatre Stage Lighting
– это прожекторы различных видов, высокое качество которых неоднократно отмечалось ведущими специалистами многих театров по всей стране. Эксклюзивным дистрибьютором TSL в России является Asia Music, много лет занимающаяся
поставками оборудования. Компания контролирует сборку всех приборов, проводит необходимые тесты, обеспечивая
тем самым высокий уровень качества, а также предлагает послегарантийное обслуживание. Кроме всего прочего, техника Theatre Stage Lighting выгодно выделяется на фоне аналогов благодаря приемлемой цене.

ARCHI LIGHT
Ассортимент продукции Archi Light включает в себя разнообразные виды прожекторов: от точечных светильников для
подсветки небольших элементов до мощных приборов заливки. Приборы различаются по мощности, углу раскрытия
луча и его направленности, цвету лампы и корпуса. Все приборы имеют коэффициент защиты IP65. Они специально предназначены для работы на открытом воздухе и выдерживают до -45 градусов, а также защищены от всех неблагоприятных
атмосферных условий (дождь, снег, пыль).
Контроль качества моделей осуществляется еще на этапе производства, что исключает брак продукции. Почти весь ассортимент техники экспортируется в Италию, Германию, Испанию, Францию под другими торговыми марками, широко
известными в этих странах.
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«Шоу должно быть рентабельным!» - под таким девизом оборудование PR Lighting покорило Россию. Отличное соотношение цены и качества, неизменное для этих приборов, стало определяющим фактором при их
покупке. Звезды не представляют своих концертов без техники PR Lighting, главный проект индустрии красоты «Мисс мира» в течение нескольких лет использовал свет этого бренда, а ледовое шоу с PR Lighting было
занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Но это все сейчас, а ранее, чтобы завоевать рынок и обратить на себя
внимание, бренду пришлось доказывать высочайший уровень технических характеристик.
Оборудование PR Lighting производится уже более двадцати лет и за эти годы заслужило доброе имя во многих странах мира. Сейчас оно импортируется в 70 стран, а в России впервые появилось в конце 90-х годов
благодаря компании Asia Music.
Что и говорить, сперва световое оборудование из Азии было принято очень настороженно, однако, когда
один за другим итальянские и американские бренды начали открыто заявлять о том, что их техника производится в Китае, отношение к таким товарам стало более доверительным.
Конечно, многие российские дистрибьюторы до сих пор замалчивают истинное происхождение приборов,
но любой грамотный специалист знает об ухищрениях, используемых для того, чтобы скрыть азиатское происхождение товаров (например, завоз приборов в страну не напрямую из Китая, а «в обход», через США, Европу и Прибалтику).
В Европе и Штатах стоимость PR Lighting и аналогичного оборудования других брендов равна. В России же,
где рынок пока не настолько стабилен и имеет свои особенности, цены на продукцию многих торговых марок завышены. На этом фоне стоимость оборудования PR Lighting является безусловным конкурентным преимуществом, так как позволяет делать инсталляции культурно-развлекательных заведений рентабельными.
Но окончательно позиции PR Lighting упрочились после многочисленных работ в турах российских звезд.
Приборы PR Lighting заслужили положительную оценку большинства художников по свету, после чего стали
популярными среди прокатчиков и владельцев развлекательных заведений.
В 2007 году был открыт новый завод PR Lighting, по своим производственным мощностям превосходящий
большинство предприятий, расположенных в Азии. Для сравнения: в штате китайского завода Martin состоит
около 150 сотрудников, а в штате нового завода PR Lighting – 450. Для них предусмотрены просторные шоурумы, удобные цеха для производства, поражающие своей стерильной чистотой, тестовые и инженерные лаборатории, где ведется проверка выходящих с производства приборов и разрабатываются новинки. Сейчас
приоритетным направлением работы PR Lighting является создание интеллектуальных световых приборов.
Все оборудование проходит сертификацию ГОСТ Р. Высококачественная оптика, которая применяется в этих
приборах, заслуживает отдельного внимания. Световой луч, проходящий через детали оптики, теряет минимум яркости. Дихроичные отражатели увеличивают светоотдачу ламп и собирают весь световой поток с
минимальными потерями.
Качественные дихроичные светофильтры позволяют получать чистые и насыщенные цвета. Специально для
создания цветовых гобо в компанию PR Lighting были приглашены инженеры-дизайнеры из США. Техника
такого уровня у других производителей стоит на порядок выше.
На заводе PR Lighting существует входной контроль запчастей, что исключает возможность использования
бракованных деталей. Комплектующие проходят тщательную проверку и тестируются на оборудовании, где
параметры и настройки прибора тщательно проверяются. На все модели PR Lighting компания Asia Music
предоставляет гарантию 1 год и полное послегарантийное обслуживание.
Известно, что эксплуатация оборудования в турах неблагоприятно сказывается на его состоянии. Это и длительная транспортировка, и работа на открытом воздухе в самых различных погодных условиях. Все эти испытания приборы PR Lighting выдерживают с достоинством. Так, например, без сбоев и отказов они отработали зимой при минусовых температурах на льду Байкала в шоу, занесенном в Книгу рекордов Гиннесса.
Высокие показатели надежности и качества работы приборов – неоспоримые аргументы для профессионалов, отдающих предпочтение PR Lighting.

Стопроцентный контроль качества световых приборов
PR Lighting (Прием готовой продукции ведут специалисты
российско-китайского
представительства ASIA MUSIC Р. Серышев и Ли Донк Ю)

Испытания приборов PR Lighting
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В 2005 году у компании Asia Music появилось новое детище - созданный ею бренд LS Systems. При его разработке специалисты видели основной задачей сделать такую линейку лазерных приборов и аксессуаров, которая могла бы применяться практически в любой сфере: от небольших заведений до крупных инсталляций на концертных площадках, в
театрах и шоу на открытом воздухе.
Сегодня LS Systems - это марка, которая ассоциируется с доступными ценами, качеством и функциональностью.
Оборудование производится на двух заводах, один из которых находится в городе Шеньжень (Китай). На нем производятся приборы серии Club. Основным критерием при выборе данного производителя стали постоянные инновации,
высокое качество выпускаемой продукции, функциональность приборов. К тому же это один из самых крупных заводов
в стране, который специализируется на производстве только лазерного оборудования. Сам же Шеньжень по праву считается городом качественной электроники.
На втором заводе, расположенном в Словакии, производится оборудование серии Pro. Приборы LS Systems, созданные
на этом предприятии, отличаются высокой мощностью и более дорогими комплектующими, например, сканирующей
системой Cambridge Technology. Применяются эти модели в крупных инсталляциях: в больших ночных клубах, театрах
или концертных залах. Также лазеры этой серии активно используются прокатными компаниями.
Ассортимент LS Systems постоянно пополняется моделями лазеров с новыми и интересными эффектами, опережая разработки конкурентов иногда более чем на полгода.

Truss-Master
Необходимость в появлении принципиально новых фермовых конструкций назревала уже давно. Дело в том, что российские производители подобных объектов, не имея серьезной конкурентной среды, со временем перестали уделять
должное внимание качеству выпускаемой продукции. Так, например, одна из компаний при изготовлении ферм стала
использовать трубы с тонкими стенками, что сказалось на устойчивости к износу и деформации. Стенки труб в таких изделиях не выдерживали длительной транспортировки, фермы деформировались и буквально протирались до дыр. Такое
производство недопустимо, так как жесткость конструкции этом случае сводится на «нет». Изучив возникшую проблему,
компания Asia Music приняла решение о поиске новых партнеров среди иностранных производителей.
Посетив несколько выставок и выделив ряд зарубежных производителей фермовых конструкций, изучив качество и ассортимент их продукции, Asia Music остановила свой выбор на одном из самых крупных заводов, который выпускает
оборудование по ОЕМ для многих известных мировых марок. Фермовые конструкции этой компании используются в
большинстве крупнейших мероприятий по всему миру. Благодаря качеству, надежности и превосходному дизайну, продукция данного производителя была выбрана для работы на Пекинской Олимпиаде-2008, причем и на центральном стадионе, и на большинстве остальных спортивных объектов.
В 2009 году во время ежегодной выставки Palm, проходящей в Пекине, компания Asia Music подписала контракт и заключила ОЕМ-соглашение о производстве фермовых конструкций под торговой маркой Truss-Master.
Уже через несколько месяцев фермы Truss-Master были представлены на выставке «Музыка Москва-2009», где произвели
настоящий фурор. Из ферм этой марки был изготовлен световой стенд компании Asia Music, а также в громком зале для
подвеса массивов была собрана удобная мобильная конструкция, являющаяся готовым решением для прокатных компаний.
В чем же особенности моделей бренда Truss-Master и их отличие от аналогов?
При разработке и производстве всех элементов данных ферм особое внимание уделено надежности продукции и удобству монтажа. По сравнению со стандартными фермами российского производства толщина стенок труб у «Truss-Master»
увеличена, что придает конструкциям дополнительную жесткость. Безрезьбовое соединение при стыковке узлов позволяет экономить время при монтаже и не требует применения инструментов. Конструкция надежно фиксируется с помощью специальных «пальцев», идущих в комплекте. Также имеются специальные насечки, которые препятствуют скольжению струбцин и хомутов. Привлекательная цена - еще одно преимущество данных конструкций. Asia Music предлагает
фермы Truss-Master в двух вариантах:
- серия Fast Mount (безрезьбовое соединение, антискользящие насечки);
- серия Standart (стандартный вариант, соединение при помощи болтов).
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LS Systems

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
lemon LEDSpot 60
Упрощенная версия модели LEDSpot 60A. Источник света - белый светодиод мощностью 60 Вт. LEDSpot 60В оснащен одним
колесом с 6 вращающимися гобо, колесом цвета с 8 дихроичными цветными фильтрами, моторизированным фокусом,
плавным диммером 0-100% и строб-эффектом. Прибор подходит для небольших и средних сцен, ночных клубов.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Колесо цветов
Колесо гобо 1
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Количество DMX - каналов
Движение
Габариты (в*ш*д)
Вес

18

LEMON LED SPOT 60
100-240 В / 50-60 Гц
134 Вт
мощность: 60 Вт
количество: 1 шт (белый)
8 цветов + открытый
6 вращающихся гобо (металл)
+ открытый
15°
0 - 100 %
есть
ручной
DMX-512, Master/Slave, звуковая анимация
8/11 каналов
Pan: 540°, Tilt: 270°
291 * 150 * 425 мм
8 кг
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lemon LEDBeam 60
Это движущаяся голова с эффектом Beam, в которой в качестве источника света используется белый светодиод мощностью 60 Вт. Прибор оснащен высокоэффективной оптической системой, что вкупе с мощным светодиодом делает луч
прибора сравнимым с лучом от 250-ваттной газоразрядной
лампы. LEDBeam 60 оснащен одним колесом с 7 вращающимися гобо, колесом цвета с восемью дихроичными цветными
фильтрами, плавным диммером 0-100% и строб-эффектом.
Прибор подойдет для небольших и средних сцен, ночных
клубов и дискотек.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Колесо цветов
Колесо гобо 1
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб
Управление
Количество DMX - каналов
Движение
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON LED BEAM 60
100-240 В / 50-60 Гц
134 Вт
мощность: 60 Вт
количество: 1 шт (белый)
8 цветов + открытый
4 вращающихся гобо (металл)
+ 4 открытых позиции
6°
0 - 100 %
есть
DMX-512, Master/Slave, звуковая анимация
11 каналов
Pan: 540°, Tilt: 270°
291 * 150 * 425 мм
8 кг
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19

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
lemon LEDRay 120
Прибор оснащен специальной оптической системой с вращающейся линзой, которая позволяет получать мультилучевой
эффект. Если в режиме Beam модель имеет угол раскрытия
всего 5 градусов, то в мультилучевом режиме она раскрывает эффект до 44. В Lemon LEDRay 120 есть 12 светодиодов
мощностью 10 Вт каждый, плавный диммер 0-100% и стробэффект. Такая движущаяся голова подойдет для небольших и
средних сцен и ночных клубов.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Цвета
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб
Управление
Функция «smart control»
Количество DMX - каналов
Движение
Габариты (в*ш*д)
Вес
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LEMON LED RAY 120
100-240 В / 50-60 Гц
174 Вт
мощность: 10 Вт, CREE XM-L Color LED
количество: 12 шт (4 in 1 мультичип, RGBW)
RGBW
5° в режиме «beam»
44° в режиме «multi ray»
0 - 100 %
есть
DMX-512, Master/Slave, звуковая анимация
есть
10/13/15/17/29 каналов
Pan: 540°, Tilt: 240°
328 * 264 * 185 мм
7,5 кг

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

lemon LEDWash 70 Zoom
Это модель с эффектом Wash. Прибор имеет оптическую систему, которая регулирует угол раскрытия луча в диапазоне
10-60 градусов, что позволяет использовать его как для лучевого эффекта, так и для мощной заливки на разной высоте. В
приборе установлено 7 светодиодов OSRAM OSTAR RGBW (4 в
1) мощностью 10 Вт каждый. LEDWash 70 Zoom при своей легкости и компактности дает очень насыщенный луч. Подойдет
для небольших и средних сцен, ночных клубов, а также для
прокатной деятельности.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Цвета
Зум
Диммер
Строб
Управление
Функция «smart control»
Количество DMX - каналов
Движение
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON LED WASH 70 ZOOM
100-240 В / 50-60 Гц
104 Вт
мощность: 10 Вт, Osram Ostar
количество: 7 шт (4 in 1 мультичип, RGBW)
RGBW
10° - 60°
0 - 100 %
есть
DMX-512, Master/Slave, звуковая анимация
есть
14 каналов
Pan: 540°, Tilt: 220°
267 * 155 * 310 мм
7,5 кг
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
lemon LEDWash 120 Zoom
Это движущаяся светодиодная голова с эффектом Wash. Прибор имеет оптическую систему, которая регулирует угол раскрытия луча в диапазоне 10-60 градусов, что позволяет использовать его как для лучевого эффекта, так и для мощной
заливки на разной высоте. В приборе установлено 12 светодиодов OSRAM OSTAR RGBW (4 в 1) мощностью 10 Вт каждый.
При своих небольших габаритах и весе всего 7,5 кг он производит очень яркий и насыщенный луч. Подойдет для любых
сцен, ночных клубов, дискотек, а также для прокатной деятельности.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Цвета
Зум
Диммер
Строб
Управление
Количество DMX - каналов
Движение
Габариты (в*ш*д)
Вес
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LEMON LED WASH 120 ZOOM
100-240 В / 50-60 Гц
169 Вт
мощность: 10 Вт, Osram Ostar
количество: 12 шт (4 in 1 мультичип, RGBW)
RGBW
10° - 60°
0 - 100 %
есть
DMX-512
14 каналов
Pan: 540°, Tilt: 240°
266,3 * 183 * 340,4 мм
7,5 кг
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EUro dj ChromaPix Head
ChromaPix Head объединяет в себе два прибора: светодиодную
панель с эффектом Pixel mapping и движущуюся голову. Такие
движущиеся панели позволяют создавать современные динамические эффекты, которые значительно расширяют возможности художников по свету. В приборе используются светодиоды OSRAM OSTAR RGBW (4 в 1) мощностью 10 Вт каждый. Угол
раскрытия лучей составляет 9 градусов, что создает дополнительный эффект: лучи буквально пробивают задымленное пространство, создавая эффект Beam. Также прибор имеет разъемы
Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает
коммутацию нескольких приборов между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Цвета
Угол раскрытия
Диммер
Строб
Управление
Количество DMX - каналов
Движение
Габариты (в*ш*д)
Вес

Euro DJ ChromaPix Head
100-240 В / 50-60 Гц
350 Вт
мощность: 10 Вт, Osram Ostar
количество: 25 шт (4 in 1 мультичип, RGBW)
RGBW
9°
0 - 100 %
есть
DMX-512
10/13/24/106/120 каналов
Pan: 540°, Tilt: 270°
379 * 288 * 472 мм
14 кг

Группа «Ария» 2015 г.
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
EUro dj LED SPOT 30 M
В этой движущейся голове в качестве источника света используется один 30-ваттный светодиод белого цвета. Яркость
луча приравнивается прибору на лампе HTI 150. Эта модель
предназначена как для создания светового шоу в задымленном пространстве, так и для проецирования фоновых рисунков (гобо). За счет применения светодиодов снижено энергопотребление и вес прибора, увеличен ресурс работы без
замены источника излучения (до 50 000 часов). EURO DJ LED
SPOT 30 M имеет компактные размеры и идеально подойдет
для малых и средних залов.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод

EURO DJ LED SPOT 30 M
220 В / 50-60 Гц
100 Вт
мощность: 30 Вт
количество: 1 шт (белый)
7 цветов + открытый
6 вращающихся гобо (металл)
+ открытый
0 - 100 %
1 - 10 всп/сек
ручной
DMX-512, Master/Slave
10 каналов
Pan: 540°, Tilt: 255°
305 * 275 * 275 мм
7,6 кг

Колесо цветов
Колесо гобо 1
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Количество DMX - каналов
Движение
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EUro dj LED Spot 90
Это движущаяся голова с эффектом Spot. В качестве источника света используется один 90-ваттный светодиод белого
цвета. В EURO DJ LED SPOT 90 применена высокоэффективная
оптическая система, что вкупе с мощным светодиодом делает
луч прибора сравнимым с лучом от 575-ваттной газоразрядной лампы. EURO DJ LED SPOT 90 оснащен одним колесом с 7
вращающимися гобо и одним колесом с 7 статичными гобо,
колесом цвета с 7 дихроичными цветными фильтрами, четырехгранной вращающейся призмой, плавным диммером
0-100% и строб-эффектом. Подойдет для любых сцен, ночных
клубов, дискотек, а также для прокатной деятельности.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Колесо цветов
Эффект радуги
Колесо гобо 1
Колесо гобо 2
Призма
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Количество DMX - каналов
Движение
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED SPOT 90
90-240 В / 50-60 Гц
250 Вт
мощность: 90 Вт
количество: 1 шт (белый
7 цветов + открытый
есть
7 вращающихся гобо (5 металл., 2 стеклянн.) + открытый
7 статичных гобо (металл.) + открытый
4-гранная
нет
0 - 100 %
1 - 10 всп/сек
управляемый
DMX-512, Master/Slave
16 каналов
Pan: 530°, Tilt: 280°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
нет
490 * 420 * 410 мм
13 кг

Группа «Чайф» 2015 г.
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
pr lighting XLED 250 Spot
Новейший XLED 250 Spot появился вслед за двигающейся
головой XLED336 с эффектом Wash. Новинка сохранила все
достоинства XLED 336: легкость, скорость и компактность.
XLED 250 Spot имеет колесо с 11 гобо и колесо с 8 цветами. В
приборе установлен светодиод Luminus CBT-90-W (США). Этот
прибор может использоваться в барах, ресторанах, небольших клубах.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Колесо цветов
Эффект радуги
Колесо гобо 1
Диммер
Строб
Управление
Количество DMX - каналов
Движение
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
Габариты (в*ш*д)
Вес
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PR Lighting XLED 250 SPOT
220В / 50 Гц
120 Вт
мощность: 50 Вт
количество: 1 шт (белый)
8 цветов + открытый
есть
11 вращающихся гобо (металл) + открытый
0 - 100 %
0,3 - 20 всп/сек
DMX-512, Master/Slave, авто
11 каналов
Pan: 540°, Tilt: 190°
Pan/Tilt Fine
есть
337 * 224 * 224 мм
4,5 кг

Презентация книги «Рода Гринцевич» 2015 г.
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
PR LIGHTING XRLED 300 SPOT
Это движущаяся голова, в которой в качестве источника света применен
белый светодиод мощностью 150 Вт. Прибор располагает двумя колесами
гобо: имеет 7 статичных гобо + 7 вращающихся индексируемых гобо. Колесо цвета имеет 8 цветных дихроичных фильтров и открытую позицию. Угол
раскрытия луча варьируется в пределах от 14 до 30 градусов. Также имеется трехгранная призма, ирисовая диафрагма, плавный диммер 0-100%,
строб-эффект 0,3-25 всп/сек. Прибор обладает функцией беспрерывного
и неограниченного движения по Pan, что позволяет получать особенные
эффекты при вращении. XRLED 300 SPOT оснащен беспроводным приемником DMX-сигнала.
Данный набор параметров позволяет использовать модель в небольших и
средних инсталляциях, таких как компактные театры, дома культуры, ночные клубы.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Колесо цветов
Эффект радуги
Колесо гобо 1
Колесо гобо 2
Призма
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Количество DMX - каналов
Wi-DMX
Движение
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
Габариты (в*ш*д)
Вес

PR Lighting XRLED 300 SPOT
220 В / 50 Гц
240 Вт
мощность: 150 Вт
количество: 1 шт (белый)
8 цветов + открытый
есть
7 вращающихся гобо (металл) + открытый
7 статичных гобо (металл) + открытый
3-гранная
14° - 30°
0 - 100 %
0,3 - 20 всп/сек
управляемый
DMX-512
14/19/23 канала
есть
Pan: 540°, Tilt: 270°
есть
581 * 411 * 371 мм
17,5 кг

Группа «Ария» 2015 г.
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
pr lighting XLED 336
Эта миниатюрная голова с эффектом Wash обладает такими
преимуществами, как легкость, быстрота, яркость и компактность. В прибор установлены 36 суперъярких светодиодов
OSRAM OSLON мощностью 3 Вт каждый. Модель дает очень
яркий направленный луч. С помощью специального фильтра
можно увеличить угол до 16 градусов. Модель идеальна для
баров, ресторанов и небольших клубов.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

Мощность каждого светодиода
Цветовая коррекция
Макро-эффекты
Диммер
Угол раскрытия луча
Строб
Движение
Дисплей
Управление
Количество DMX-каналов
Съемный фрост-фильтр в комплекте
Материал корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес
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PR LIGHTING XLED 336
220 В / 50 Гц
140 Вт
красных (R): 12 шт
зеленых (G): 12 шт
синих (B): 12 шт
3 Вт
CTO: линейный 2700-10000К
есть
0-100%
8°
есть
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
LCD
DMX-512, Master/Slave, авто, программирование с
панели управления
12 / 16 каналов
есть
композитный пластик
245 * 224 * 204 мм
4,2 кг

Группа Pink Floyd 2015 г.
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

PR LIGHTING XLED 2007 BEAM
XLED 2007 BEAM, в отличие от своего предшественника XLED
336, имеет возможность беспрерывного вращения по Pan и
Tilt. Кроме того, он оснащен семью мощными мультичиповыми светодиодами OSRAM OSTAR мощностью 15 Вт каждый.
Быстрый, легкий и яркий XLED 2007 BEAM будет полезен в
любых инсталляциях: как на дискотеках, так и в прокате. Эта
модель оснащена беспроводным приемником DMX-сигнала.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Цвета
Цветовая коррекция
Эффект радуги
Диммер
Угол раскрытия луча
Строб
Движение
Дисплей
Управление
Количество DMX-каналов
Материал корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес

PR LIGHTING XLED 2007 Beam
120-220 В / 50-60 Гц
170 Вт
мощность: 15 Вт, Osram Ostar
количество: 7 шт (4 in 1 мультичип, RGBW)
RGBW
CTO: линейный 2700-10000К
есть
0-100%
6°
0,3-25 всп/сек
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
LCD
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
28 каналов
композитный пластик
296 * 224 * 204 мм
4,36 кг

Группа Pink Floyd 2015 г.
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Движущиеся головы
pr lighting XLED 3007
XLED 3007, в отличие от XLED 2007 BEAM, оснащен оптической
системой, которая регулирует угол раскрытия луча в диапазоне 7-42 градусов, что позволяет использовать его как для
лучевого эффекта, так и для мощной заливки на разной высоте. В этой модели установлено 7 мультичиповых светодиодов
мощностью 20 Вт каждый. Быстрый, легкий и яркий XLED 2007
BEAM будет полезен в любых инсталляциях: как на дискотеках, так и в прокате.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Цвета
Цветовая коррекция
Эффект радуги
Диммер
Зум
Строб
Движение
Дисплей
Управление
Количество DMX-каналов
Материал корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес
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PR LIGHTING XLED 3007
120-220 В / 50-60 Гц
200 Вт
мощность: 20 Вт, Osram Ostar
количество: 7 шт (4 in 1 мультичип, RGBW)
RGBW
CTO: линейный 2700-10000К
есть
0-100%
7° - 42°
0,3-25 всп/сек
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
LCD
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
17/26 каналов
композитный пластик
296 * 224 * 204 мм
4,36 кг

Концерт Олега Газманова 2014 г.
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

pr lighting XLED 390

Движущаяся голова XLED 390 является младшим собратом уже известного прибора XLED 590. За счет применения менее мощных светодиодов прибор гораздо
привлекательнее по цене, а по набору эффектов не
уступает XLED 590. Модель оснащена плавным диммером и чрезвычайно быстрым строб-эффектом. В приборе установлено 90 сверхъярких светодиодов Hi Power
мощностью 3 Вт каждый (30 красных, 30 зеленых, 30 синих). Средний срок службы – 50 000 часов. При том, что
световой поток эквивалентен потоку прожектора Wash
с 575-ваттной газоразрядной лампой, XLED 390 обладает более совершенной системой микширования цветов
и более равномерным белым лучом. Стандартный угол
раскрытия составляет 23 градуса, кроме того есть возможность выбора угла 13, 26 и 46 градусов.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

Мощность каждого светодиода
Эффект радуги
Цветовая коррекция (температурные фильтры)
СТО
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб
Движение
Дисплей
Управление
Количество DMX-каналов
Коэффициент защиты
Материал корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес

В модели запрограммировано 10 фиксированных цветов + RGB-микшер. XLED 390 имеет удобную линейную
регулировку цветовой температуры отдельным DMXканалом (3200-10000 К) и четыре фиксированных температуры цвета (3200, 5600, 7200 и 10000 К). Изменения
по шкале температур отражаются на всех цветах аналогично тому, как это происходит у ламповых приборов.
XLED 390 отличается бесшумной работой и компактным
модульным дизайном. Программирование осуществляется с помощью панели управления, по протоколу
DMX, либо RDM. Также прибор имеет функцию автоматического отключения питания в случае перегрева светодиодов. Благодаря тому, что корпус сделан из композитного пластика и алюминия (IP20), прибор весит всего
11кг.

PR LIGHTING XLED 390
220 В / 50 Гц
300 Вт
красных (R): 30 шт
зеленых (G): 30 шт
синих (B): 30 шт
3 Вт
есть
фиксированные пресеты 3200К, 5600К, 7200К,
10000К
линейный 3200-10000К
23°
0-100%
1-25 всп/сек
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
LCD
DMX-512, Master/Slave, авто, программирование с
панели управления
13 каналов
IP 20
композитный пластик и алюминий
353 * 350 * 244 мм
11 кг

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Движущиеся головы
pr lighting XLED 590

В приборе XLED 590 применяются светодиоды OSRAM
Diamond Dragon, которые являются самыми яркими
одночипными светодиодами в мире. Модель оснащена плавным диммером и чрезвычайно быстрым стробэффектом. В приборе установлено 90 светодиодов
мощностью 3 Вт каждый (30 красных, 30 зеленых, 30 синих). Средний срок службы – 50 000 часов. При том, что
световой поток эквивалентен потоку прожектора Wash
с 575-ваттной газоразрядной лампой, XLED 590 обладает более совершенной системой микширования цветов
и более равномерным белым лучом. Стандартный угол
раскрытия составляет 23 градуса, кроме того есть возможность выбора угла 13, 26 и 46 градусов.
В модели запрограммировано 10 фиксированных цве-

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

Мощность каждого светодиода
Эффект радуги
Цветовая коррекция (температурные фильтры)
СТО
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб
Движение
Дисплей
Управление
Количество DMX-каналов
Коэффициент защиты
Материал корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес
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тов + RGB-микшер. XLED 590 имеет удобную линейную
регулировку цветовой температуры отдельным DMXканалом (3200-10000 К) и четыре фиксированных температуры цвета (3200, 5600, 7200 и 10000 К). Изменения
по шкале температур отражаются на всех цветах аналогично тому, как это происходит у ламповых приборов.
XLED 590 отличается бесшумной работой и компактным
модульным дизайном. Программирование осуществляется с помощью панели управления, по протоколу
DMX, либо RDM. Также прибор имеет функцию автоматического отключения питания в случае перегрева светодиодов. Благодаря тому, что корпус сделан из композитного пластика и алюминия (IP20), прибор весит всего
11кг.

PR LIGHTING XLED 590
220 В / 50 Гц
480 Вт
OSRAM DIAMOND DRAGON
красных (R): 30 шт
зеленых (G): 30 шт
синих (B): 30 шт
5 Вт
есть
фиксированные пресеты 3200К, 5600К, 7200К,
10000К
линейный 3200-10000К
22°
0-100%
1-25 всп/сек
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
LCD
DMX-512, Master/Slave, авто, программирование с
панели управления
8/13/17 каналов
IP 20
композитный пластик и алюминий
353 * 350 * 252 мм
11 кг

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

pr lighting XLED 1037
В этой модели применяются светодиоды 4 в 1 (RGBW) мощностью 10Вт каждый. Средний срок службы светодиодов составляет 50000 ч. Световой поток эквивалентен потоку прожектора типа Wash с 1200-ваттной газоразрядной лампой.
В XLED 1037 присутствует функция ZOOM, которая позволяет
изменять угол раскрытия луча в диапазоне от 12 до 52 градусов. XLED 1037 имеет плавный диммер (0-100%) и чрезвычайно быстрый строб - от 1 до 25 вспышек в секунду!
XLED 1037 отличается бесшумной работой и компактным
модульным дизайном. Программирование осуществляется с
помощью панели управления, по протоколу DMX, либо RDM.
Также прибор имеет функцию автоматического отключения
питания в случае перегрева светодиодов. Благодаря тому, что
корпус сделан из композитного пластика и алюминия (IP20),
прибор весит всего 13 кг.
XLED 1037 оснащен беспроводным приемником DMX-сигнала.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Цвета
Эффект радуги
Цветовая коррекция
Зум
Диммер
Строб
Движение
Дисплей
Управление
Количество DMX-каналов
Wi-DMX
Коэффициент защиты
Материал корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес

PR LIGHTING XLED 1037
220 В / 50 Гц
450 Вт
CREE 37 шт, RGBW, «4 in 1» мультичип
10 Вт
RGBW
есть
линейный СТО: 3200-10000К
12° - 52°
0-100%
1-25 всп/сек
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
LCD
DMX-512, Master/Slave, авто, программирование с
панели управления
14 каналов
есть
IP 20
композитный пластик и алюминий
377 * 382 * 276 мм
12,9 кг

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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pr lighting XLED 1061
Это самый мощный LED-Wash прибор в линейке PR Lighting.
Оснащен 61 светодиодом CREE (RGBW) мощностью 10 Вт каждый. Плавный RGBW-микшер в сочетании с макрос-эффектами позволяет добиваться большого разнообразия colorэффектов, четырехкратный зум делает прибор пригодным
для разных целей: в прокате, в театрах и на концертных площадках. Плавная регулировка цветовой температуры в диапазоне 2700-1000К позволяет максимально эффективно использовать XLED 1061 в сочетании с ламповыми приборами
в ТВ-студиях, а также в других местах, где ведется телевизионная съемка. XLED 1061 оснащен беспроводным приемником
DMX-сигнала.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Цвета
Эффект радуги
Цветовая коррекция
Зум
Диммер
Строб
Движение
Дисплей
Управление
Количество DMX-каналов
Wi-DMX
Коэффициент защиты
Материал корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес
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PR LIGHTING XLED 1061
220 В / 50 Гц
650 Вт
CREE 61 шт, RGBW, «4 in 1» мультичип
10 Вт
RGBW
есть
линейный СТО: 2700-10000К
13° - 52°
0-100%
0,3-25 всп/сек
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
LCD
DMX-512
30 каналов
есть
IP 20
композитный пластик и алюминий
540 * 466 * 342 мм
20 кг

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

pr lighting XR 330 SPOT
XR 330 SPOT – модель с эффектами Beam/Spot/Wash, которая является новейшей разработкой компании Pr Lighting. Оптическая
система построена на лампе нового поколения OSRAM SIRIUS
HRI 330W XL, которая обеспечивает высокий световой поток. Два
колеса с 26 гобо, CMY-микшер + 14 фиксированных цветов, ирис
с макро-эффектом, вращающаяся призма, линейный диммер и
11-кратный зум позволяют решать множество задач, которые ставят перед собой современные дизайнеры по свету.
XR 330 SPOT оснащен беспроводным приемником DMX-сигнала.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета
Колесо цветов
Эффект радуги
Цветовая коррекция
Колесо гобо 1
Колесо гобо 2
Призма
Фрост-фильтр
Ирис
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control
Габариты (в*ш*д)
Вес

PR LIGHTING XR 330 Spot
100-240 В / 50-60 Гц
450 Вт
металлогалогенная
мощность: 330 Вт
маркировка: SIRIUS HRI 330W XL
CMY
14 цветов + открытый
есть
Температурные фильтры 3200К
9 вращающихся (металл.) гобо + открытый
17 статичных (металл.) гобо + открытый
3-гранная
есть
линейный 5-100% + макросы
3,8° - 42°
0 - 100 %
0,3 - 25 всп/сек
регулируемый фокус с автоматической регулировкой
DMX-512 (31 канал), Master/Slave
Pan: 540°, Tilt: 270°, Фиксирующие механизмы Pan/Tilt
(для транспортировки): есть
Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
620 * 410 * 338 мм
22 кг

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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pr lighting XR 200 beam
XR 200 BEAM оснащен лампой Philips MSD Platinum 5R и светит
с такой беспрецедентной яркостью, которая ранее достигалась только при использовании приборов гораздо больших
мощностей. При весе всего 16 кг он в состоянии подобно
лазеру производить совершенные параллельные лучи с невероятным световым потоком в 67765 Люкс на 20 метрах. XR
Beam настолько миниатюрен, что может быть установлен в
любом месте, будь то фермы на живых концертах, в телевизионные студии, сцена, выставочные или конференц-залы.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа

Колесо цветов
Эффект радуги
Цветовая коррекция СТО
Колесо гобо
Фрост-фильтр
Призма
Угол раскрытия луча
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control
Дополнительные функции

Степень защиты
Габариты
Вес
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PR LIGHTING XR 200 BEAM
220 В / 50 Гц
280 Вт
металлогалогенная
мощность: 189 Вт
цоколь: FaP2.5-2/10.5
14 цветов + открытый
есть
есть
17 статичных гобо (металл.) + открытый
есть
8-гранная
4°
линейный, 0° - 4°
0 - 100 %
0,3 - 20 всп/сек
управляемый
DMX-512 (14 каналов), Master/Slave, режим самодиагностики, авто
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
регулируемая скорость Pan & Tilt, отображение срока эксплуатации
лампы и прибора, ЖК-дисплей, английский язык, функция экономии
энергии балласта, регулируемая скорость вентилятора
IP20
510 * 412 * 336 мм
16 кг
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pr lighting XR 300 beam

Это аналог прибора XR 200 BEAM, в отличие от которого
он оснащен более мощной лампой Philips MSD Platinum
15R. Он светит с такой яркостью, которая ранее достигалась только при использовании приборов гораздо
больших мощностей. При весе всего 16 кг он в состоянии подобно лазеру производить совершенные парал-

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа

Колесо цветов
Эффект радуги
Цветовая коррекция СТО
Колесо гобо
Фрост-фильтр
Призма
Угол раскрытия луча
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control
Дополнительные функции

Степень защиты
Габариты
Вес

лельные лучи с невероятным световым потоком 85579
Люкс на 20 метрах (на 26% ярче, чем XR 200 Beam). Благодаря небольшому весу и компактным размерам XR
300 BEAM может быть установлен в любом месте, будь
то фермы на живых концертах, телевизионные студии,
сцены, выставочные или конференц-залы.

PR LIGHTING XR 300 BEAM
220 В / 50 Гц
400 Вт
металлогалогенная
мощность: 300 Вт
цоколь: FaP2.5-2/10.5
14 цветов + открытый
есть
есть
17 статичных гобо (металл.) + открытый
есть
8-гранная
4°
линейный, 0° - 4°
0 - 100 %
0,3 - 20 всп/сек
управляемый
DMX-512 (14 каналов), Master/Slave, авто
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
регулируемая скорость Pan & Tilt
отображение срока эксплуатации лампы и прибора, ЖК-дисплей,
английский язык, функция экономии энергии балласта, регулируемая
скорость вентилятора
IP20
510 * 412 * 336 мм
16 кг
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PR Lighting XR 1000 SPOT
PR LIGHTING XR 1000 SPOT - одна из последних разработок
компании PR Lighting. Оптическая система прибора построена на лампе Osram HTI 1000W/PS Lok-it, которая обеспечивает высокий световой поток и очень удобна в использовании.
Два колеса с 14 гобо и эффектом Shake, CMY-микшер с макросами + 7 фиксированных цветов, ирис с макро-эффектом, вращающаяся трехгранная призма, колесо анимации, линейный
диммер и более чем 5-кратный зум позволяют создавать понастоящему впечатляющие эффекты и разнообразные световые картины. Небольшой вес прибора и компактные размеры позволяют использовать его одинаково эффективно как в
инсталляциях, так и в прокате. XR 1000 SPOT - это мощный и
современный инструмент для дизайнеров по свету.
Прибор оснащен беспроводным приемником DMX-сигнала.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа

Цвета
Колесо цветов
Эффект радуги
Цветовая коррекция
Колесо гобо 1
Колесо гобо 2
Эффект «shaking gobo»
Колесо анимации
Фрост-фильтр
Призма
Ирис
Зум
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control
Степень защиты
Габариты
Вес
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PR LIGHTING XR 1000 SPOT
100-240 В / 50-60 Гц
1200 Вт
металлогалогенная
мощность: 1000 Вт
цоколь: PGJX28
CMY
7 цветов + открытый
есть
линейный СТО
7 вращающихся гобо (стекл. + дихроичн.) + открытый
7 статичных гобо (металл) + открытый
есть
есть
есть
3-гранная
линейный, 5-100% + макросы
линейный, 9° - 47°
0,3 - 25 всп/сек
управляемый
DMX-512 (35 каналов)
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
IP20
704 * 405 * 518 мм
32 кг
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PR Lighting Solo 575 P

PR Lighting Solo отличается профессиональным качеством по исключительно умеренным ценам. Прибор
оснащен пятью индексируемыми вращающимися в обе
стороны гобо, колесом цвета с 6 насыщенными цветными дихроичными фильтрами + белым, эффектом
затемнения, функциями стробоскопа и zoom c углом

раскрытия луча от 14 до 27 градусов. Модель имеет
стандартные транспортировочные фиксаторы, препятствующие движению головы Pan & Tilt. Имея лампу 575
Вт и специально разработанную оптику, модель создает
максимально мощный и яркий луч.

Характеристики

PR LIGHTING SOLO 575P
220 В / 50 Гц

Питание
Потребляемая мощность

650 Вт
металлогалогенная
мощность: 575 Вт
цоколь: GX 9,5
маркировка: MSR

Лампа
Колесо цветов

7 цветов + открытый

Эффект радуги

есть

Цветовая коррекция
Колесо гобо

температурные фильтры 3200К
5 вращающихся гобо (3 металл., 2 дихроичн.)
+ открытый

Призма

3-гранная, линейная

Фрост-фильтр

есть

Диммер

0 - 100 %

Строб

0,3 - 6 всп/сек

Зум

14° - 27°

Фокус

управляемый

Управление

DMX-512 (16 каналов), Master/Slave
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed

Движение
Канал Control

Дистанционное включение/выключение
лампы; Дистанционный перезапуск прибора
(RESET)

Габариты (в*ш*д)
Вес
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715 * 520 * 500 мм
33 кг
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PR Lighting Pilot 575
Это мощный, яркий и полнофункциональный прибор, настоящая «рабочая лошадка». Отличается бесшумной и плавной работой. Прибор сочетает в себе
стильный дизайн и высокоэффективный световой
поток. Высококачественная система линз создает
равномерный выход оптической энергии, а хорошо
подобранные светофильтры позволяют получить
глубокие и насыщенные цвета. PILOT 575 оснащен
трехгранной и пятигранной призмами, двумя колесами цветов, двумя колесами гобо, ирисовой диафрагмой, фрост-фильтром и зумом (12, 19 и 22 градуса). Все эти функции вкупе с проверенной временем
надежностью позволяют создавать по-настоящему
впечатляющие световые шоу.

Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность
Лампа

220 В / 50 Гц
700 Вт
металлогалогенная
мощность: 575 Вт
цоколь: GX 9,5
маркировка: MSR

Колесо цветов 1

6 цветов + открытый

Колесо цветов 2

6 цветов + открытый

Эффект радуги
Цветовая коррекция

есть
температурные фильтры 3200К

Колесо гобо 1

7 статичных гобо (4 металл., 3 дихроичн.) +
открытый

Колесо гобо 2

5 вращающихся гобо (3 металл., 2 дихроичн.)
+ открытый

Призма
Фрост-фильтр
Ирис
Диммер
Строб
Зум
Фокус
Управление
Движение
Канал Control
Габариты (в*ш*д)
Вес
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PR LIGHTING PILOT 575
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3-гранная, 5-гранная
есть
линейный
0 - 100 %
0,3 - 6 всп/сек
12°, 19°, 22°
управляемый
DMX-512 (19 каналов), Master/Slave
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение
лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
730 * 510 * 580 мм
33 кг

Интеллектуальные приборы с DMX управлением
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PR Lighting XS 250 M

Самый младший из приборов серии XS. Данная модель при компактных размерах и сравнительно небольшой мощности позволяет получать различные
сложные эффекты. XS 250 M имеет 12 цветов, 7 вращающихся и 10 статичных гобо, трехгранную призму,
плавный диммер 0-100% и быстрый строб до 0,3 всп/
сек. Возможность работы в автономном режиме и
режиме «Master/Slave», а также возможность управления по DMX-сигналу позволяет расширить диапазон применения прибора. Благодаря набору всех
необходимых функций XS 250 M позволяет создавать
действительно впечатляющие световые эффекты.
Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа

PR LIGHTING XS 250 M
220 В / 50 Гц
370 Вт
металлогалогенная
мощность: 250 Вт
цоколь: GY 9,5
маркировка: MSD

Колесо цветов

12 цветов + открытый

Колесо гобо 1

7 вращающихся гобо (3 металл., 2 стекл., 2
дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 2

10 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект “Shaking gobo”
Призма
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control

Дополнительные функции

есть
3-гранная
16°
0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (16 каналов), Master/Slave, авто,
режим самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение
лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
регулируемая скорость Pan & Tilt
отображение срока эксплуатации лампы и
прибора
система диагностики ошибок
автоматическое регулирование скорости
вентилятора
защита входного сигнала

Степень защиты

IP20

Вес

22 кг
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PR LIGHTING XS 1200 M
В этом универсальном приборе используется мощная лампа 1200 Вт. В совокупности с высококачественной и эффективной оптической системой это
делает XS 1200 M одним из самых ярких приборов
среди существующих в мире аналогов. Модель оснащена системой смешивания цветов CMY, двумя колесами гобо (1 вращающихся и 1 статичных), коррекцией цветовой температуры 2800-7500К, плавным
диммером 0-100%, призмой с двусторонним вращением, линейно регулируемым эффектом frost, управляемым фокусом, ирисовой диафрагмой и многим
другим. Все это в сочетании с элегантностью и бесшумностью в работе делает XS 1200 M незаменимым
в больших театрах, ТВ-студиях, больших концертных
и конференц-залах.
Характеристики

PR LIGHTING XS 1200 M

Питание

220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

1300 Вт
металлогалогенная
мощность: 1200 Вт
цоколь: SFc10-4

Лампа
Цвета

CMY

Колесо цветов

6 цветов + открытый

Эффект радуги

двунаправленный

Цветовая коррекция

CTO: линейный: 7500-2800К

Колесо гобо 1

5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 2

7 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект “Shaking gobo”

есть

Призма

3-гранная, линейная

Фрост-фильтр

есть

Ирис
Зум

линейный, 5-100%
линейный, 12° - 22° (опционально до 26°)

Диммер

0 - 100 %

Строб

0,3 - 25 всп/сек

Фокус
Управление

управляемый
DMX-512 (20/24/31 каналов), Master/Slave,
режим самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed

Движение
Канал Control

Дистанционное включение/выключение
лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)

Дополнительные
функции

регулируемая скорость Pan & Tilt
отображение времени срока работы
прибора и лампы
автоматическая регулировка скорости
вентилятора
встроенный анализатор для быстрого
поиска неисправностей
встроенные демо программы

Габариты (в*ш*д)

840 * 515 * 530 мм

Вес
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PR Lighting XL 250 M

XL 250 M – самый младший из приборов серии XL. При
компактных размерах и сравнительно небольшой мощности модель не уступает крупным приборам по набору
эффектов.
Для оптимальной светоотдачи устройство оснащено новым стеклянным рефлектором. Технология привода Pan/
Tilt обеспечивает высокую скорость позиционирования
в диапазоне 540/270 градусов. Семь сменных вращающихся индексируемых гобо + 10 статичных; 12 сменных

дихроичных светофильтров с открытой позицией и возможностью совмещения цветов, хроматическая линзовая система, улучшающая качество изображения, позволяют получать разнообразные сложные эффекты. Кроме
того, XL 250 M оборудован двунаправленной, равномерно вращающейся с регулируемой скоростью трехгранной линзой. У данной модели дистанционно управляемый фокус, механический диммер и стробоскопический
эффект с частотой до 20 Гц.

Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность
Лампа
Колесо цветов

220 В / 50 Гц
410 Вт
металлогалогенная
мощность: 250 Вт
цоколь: GY 9,5
12 цветов + открытый

Эффект радуги

есть

Колесо гобо 1

7 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 2

10 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект “Shaking gobo”

есть

Призма

3-х гранная

Ирис

линейный

Угол раскрытия луча
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control

Дополнительные
функции

44

PR LIGHTING XL 250 M

14°
линейный, 14° - 22°
0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (19 каналов), Master/Slave, режим
самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
регулируемая скорость Pan & Tilt
отображение срока эксплуатации лампы
и прибора, ЖК дисплей, английский язык,
функция экономии энергии балласта,
регулируемая скорость вентилятора

Степень защиты

IP20

Вес

22 кг

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
PR Lighting XL Beam 300
Движущаяся голова XL Beam 300 обладает ярким сфокусированным лучом, бьющим на большое расстояние с углом раскрытия всего 6 градусов. С помощью
этих приборов можно создавать новый популярный
Beam-эффект. Кроме функций спота модель обладает
мощным эффектом Wash с углами 9 и 20 градусов. CMYмикшер позволяет получать любые цвета и оттенки,
предусмотрено колесо с семью дихроичными фильтрами. XL BEAM 300 имеет одно колесо с вращающимися
взаимозаменяемыми индексируемыми гобо с функцей
gobo-shake, а также строб от 0,3 до 10 всп/сек, плавный
диммер 0-100%, ирис 0-100% и управляемый фокус.
Прибор имеет многофункциональный LCD-дисплей, с
помощь которого производятся все настройки прибора, на нем отображается информация об ошибках, часы
наработки лампы и т.д.
Из дополнительных функций можно отметить изменяемую скорость вентилятора охлаждения, наличие энергосберегающего режима (при закрытых шторках лампа
переходит в режим ожидания) и защиту входного сигнала DMX.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность

PR LIGHTING XL BEAM 300 M
220 В / 50 Гц
470 Вт

Лампа

металлогалогенная
мощность: 300 Вт
цоколь: PGJX28

Цвета

CMY

Колесо цветов

7 цветов + открытый

Эффект радуги

есть

Колесо гобо
Фрост-фильтр
Угол раскрытия луча
Зум
Диммер

7 вращающихся гобо (металл.) + открытый
есть
7°
10°, 19°
0 - 100 %

Строб

0 - 10 всп/сек

Фокус

управляемый

Управление
Движение
Канал Control

Дополнительные функции

Габариты (в*ш*д)
Вес

DMX-512 (15, 19, 24 каналов), Master/Slave, режим самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
протокол RDM
режим самодиагностики
отображение времени эксплуатации лампы и прибора
встроеный анализатор для обнаружения ошибок
защита входного сигнала
регулируемая скорость вентилятора
функция экономии энергии балласта
652 * 388 * 447 мм
24 кг
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Движущиеся головы
pr lighting XL 575 E

Приборы серии XL являются новейшей разработкой
компании PR Lighting. XL 575 E отличается бесшумной и
плавной работой и усовершенствованной технологией
управления. Прибор сочетает в себе стильный дизайн,
эффективный световой поток и широкий линейный
zoom. Высококачественная система линз создает рав-

номерный выход оптической энергии, а хорошо подобранные светофильтры позволяют получить глубокие и
насыщенные цвета. XL 575 E оснащен ЖК-дисплеем, сенсорной системой вывода ошибок, модульной конструкцией и электронным балластом (магнитный на выбор).

Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность
Лампа

220 В / 50 Гц
810 Вт
металлогалогенная
мощность: 575 Вт
цоколь: SFc 10-4

Колесо цветов 1

6 цветов + открытый

Колесо цветов 2

7 цветов + открытый

Эффект радуги
Цветовая коррекция

есть
Температурные фильтры 3200К

Колесо гобо 1

5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 2

7 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект «Shaking gobo»
Призма
Фрост-фильтр
Ирис
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control

Дополнительные
функции

Габариты (в*ш*д)
Вес
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есть
линейная, 3-гранная
есть
линейный
линейный, 12° - 34°
0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (19 каналов), Master/Slave, режим
самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение
лампы; Дистанционный перезапуск прибора
(RESET)
регулируемая скорость Pan & Tilt,
отображение времени срока работы прибора и
лампы, автоматическая регулировка скорости
вентилятора, встроенный анализатор для
быстрого поиска неисправностей
сообщения об ошибках, встроенные демо
программы
480 * 480 * 528 мм
электронный баласт: 32 кг
магнитный баласт: 36 кг

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
pr lighting XL 700 E

В этом универсальном приборе используется мощная
лампа 700 Вт. В совокупности с высококачественной и
эффективной оптической системой это делает XL 700 E
одним из самых ярких приборов среди существующих
в мире аналогов. Модель оснащена системой смешивания цветов CMY, двумя колесами гобо (1 вращающихся и 1 статичных), коррекцией цветовой температуры
3200К, плавным диммером 0-100%, призмой с двусторонним вращением, линейно регулируемым эффектом
frost, управляемым фокусом, ирисовой диафрагмой и
многим другим. Все это в сочетании с элегантностью и
бесшумностью в работе делает XL 700 E незаменимым
в больших театрах, ТВ-студиях, больших концертных и
конференц-залах.
Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность
Лампа
Цвета
Колесо цветов
Эффект радуги
Цветовая коррекция
Колесо гобо 1
Колесо гобо 2
Эффект «Shaking gobo»
Призма
Фрост-фильтр
Ирис
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control

Дополнительные
функции

Габариты (в*ш*д)
Вес

PR LIGHTING XL 700 E
220 В / 50 Гц
900 Вт
металлогалогенная
мощность: 700 Вт
цоколь: SFc 10-4
CMY
7 цветов + открытый
есть
Температурные фильтры 3200К
5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый
7 статичных гобо (металл.) + открытый
есть
линейная, 3-гранная
есть
линейный
линейный, 12° - 34°
0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (24 канала), Master/Slave, режим
самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение
лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
регулируемая скорость Pan & Tilt,
отображение времени срока работы прибора
и лампы, автоматическая регулировка
скорости вентилятора, встроенный анализатор
для быстрого поиска неисправностей,
встроенный анализатор для быстрого поиска
неисправностей, сообщения об ошибках
встроенные демо программы
755 * 480 * 535 мм
32 кг
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Движущиеся головы
pr lighting XL 1200 E

В этом универсальном приборе используется мощная
лампа 1200 Вт. В совокупности с высококачественной и
эффективной оптической системой это делает XL 1200 E
одним из самых ярких приборов среди существующих
в мире аналогов. Модель оснащена системой смешивания цветов CMY, тремя колесами гобо (2-мя вращающимися и 1 статичных), коррекцией цветовой температуры
3200К, плавным диммером 0-100%, призмой с двусторонним вращением, линейно регулируемым эффектом
frost, фокусом, ирисовой диафрагмой, линейным зумом
и многим другим. Все это в сочетании с элегантностью и
бесшумностью в работе делает XL 1200 E незаменимым
в больших театрах, ТВ-студиях, больших концертных и
конференц-залах.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета
Колесо цветов
Эффект радуги
Цветовая коррекция

220 В / 50 Гц
1600 Вт
металлогалогенная
мощность: 1200 Вт
цоколь: GX 9,5
CMY
7 цветов + открытый
есть
CTO: линейный: 6000-2800К

Колесо гобо 1

5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 2

5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 3

7 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект «Shaking gobo»
Призма
Фрост-фильтр
Ирис
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение

есть
линейная, 3-х гранная
есть
линейный
линейный, 12° - 34°
0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (24 каналов), Master/Slave, режим
самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed

Канал Control

Дистанционное включение/выключение
лампы; Дистанционный перезапуск прибора
(RESET)

Дополнительные
функции

регулируемая скорость Pan & Tilt
отображение времени срока работы прибора
и лампы, автоматическая регулировка
скорости вентилятора
встроенный анализатор для быстрого поиска
неисправностей, сообщения об ошибках
встроенные демопрограммы

Габариты (в*ш*д)
Вес
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755 * 548 * 535 мм
электронный балласт: 35 кг
магнитный балласт: 47 кг

pr lighting XL 1500 E

В этом универсальном приборе используется мощная
лампа OSRAM SharXS HTI 1500 W/D7/6. В совокупности
с высококачественной и эффективной оптической системой это делает XL 1500 E одним из самых ярких приборов среди существующих в мире аналогов. Модель
оснащена системой смешивания цветов CMY, тремя
колесами гобо (2 вращающихся и 1 статичных), коррекцией цветовой температуры 2800-6000К, плавным диммером 0-100%, колесом анимации эффектов, линейно
регулируемым эффектом frost, управляемым фокусом,
ирисовой диафрагмой, линейным зумом и многим другим. Все это в сочетании с элегантностью и бесшумностью в работе делает XL 1500 E незаменимым в больших
театрах, ТВ-студиях, больших концертных и конференцзалах.

Характеристики
Питание

PR LIGHTING XL 1500 E
220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность
Лампа

1800 Вт
металлогалогенная
мощность: 1500 Вт
цоколь: SFc10-4

Цвета
Колесо цветов
Эффект радуги
Цветовая коррекция

CMY
6 цветов + открытый
двунаправленный
CTO: линейный: 6000-2800К

Колесо гобо 1

5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 2

5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 3

7 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект «Shaking gobo»
Колесо анимации эффектов

есть
двунаправленное (огонь, пульсация)

Фрост-фильтр

есть

Ирис

линейный, 10-100%

Зум

линейный, 12° - 40°

Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control

Дополнительные функции

Габариты (в*ш*д)

0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (24/29/37 каналов), Master/Slave, режим самодиагностики
Pan: 450°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
регулируемая скорость Pan & Tilt
отображение времени срока работы прибора и лампы
автоматическая регулировка скорости вентилятора
встроенный анализатор для быстрого поиска неисправностей
сообщения об ошибках
встроенные демопрограммы
755 * 548 * 535 мм

Вес

35 кг
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Движущиеся головы

Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
XL Framing 1200 E

XL Framing 1200 E - движущаяся голова с функцией профилирования луча, которая отличается бесшумной и
плавной работой и усовершенствованной технологией
управления. Данная модель найдет применение в театральных и концертных инсталляциях, там, где требуется получить луч различного профиля (квадрат, прямоугольник, трапеция). Прибор сочетает в себе стильный
дизайн, эффективный световой поток и широкий линей-

ный zoom. Высококачественная система линз создает
равномерный выход оптической энергии, а правильно
подобранные светофильтры и система CMY позволяют
получить глубокие и насыщенные цветовые тона. XL
Framing 1200 оснащен ЖК-дисплеем, сенсорной системой вывода ошибок, модульной конструкцией и электронным балластом (или магнитным -на выбор).

Характеристики

PR LIGHTING XL FRAMING 1200 E

Питание

220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

1600 Вт
металлогалогенная
мощность: 1200 Вт
цоколь: SFc 10-4

Лампа
Цвета

CMY

Колесо цветов

7 цветов + открытый

Эффект радуги

есть

Цветовая коррекция

CTO: линейный: 6000-2800К

Колесо гобо 1

5 вращающихся гобо (дихроичн.) + открытый

Колесо гобо 2

7 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект «Shaking gobo»
Система профилирования луча

есть
профилирующее колесо вращается на +/- 45°.
4 профилирующие шторки сдвигаются и вращаются на +/- 20°.

Призма

линейная, 3-гранная

Фрост-фильтр

есть

Ирис

линейный

Зум

линейный, 12° - 34°

Диммер

0 - 100 %

Строб

0,3 - 12 всп/сек

Фокус
Управление

управляемый
DMX-512 (32 канала), Master/Slave, режим самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed

Движение
Канал Control
Энергосберегающий режим
Дополнительные функции

Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
потребление энергии лампы снижается на 50% при закрытых шторках или
по каналу Control
сенсорная система диагностики ошибок, изоляционная защита сигнала
DMX, сетевой интерфейс (резервный)

Габариты (в*ш*д)

755 * 548 * 535 мм

Вес

50

47 кг
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
pr lighting XL Wash 700 E

В этом универсальном приборе используется мощная лампа Philips MSR 700 SA/2D Gold. В совокупности с высококачественной и эффективной оптической системой это делает XL WASH 700 E одним из
самых ярких приборов среди существующих в мире
аналогов. Модель оснащена системой смешивания
цветов CMY, двумя колесами цветов с эффектом

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета

радуги, коррекцией цветовой температуры 28006000К, плавным диммером 0-100%, управляемым
фокусом, линейным зумом и стробом до 12 всп/сек.
Все это в сочетании с элегантностью и бесшумностью
в работе делает XL WASH 700 E незаменимым в больших театрах, ТВ-студиях, больших концертных и конференц-залах.

PR LIGHTING XL WASH 700 E
220 В / 50 Гц
900 Вт
металлогалогенная
мощность: 700 Вт
цоколь: SFc 10-4
CMY

Колесо цветов 1

7 цветов + открытый

Колесо цветов 2

6 цветов + белый

Эффект радуги
Цветовая коррекция
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control
Габариты (в*ш*д)
Вес
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есть
CTO: линейный: 6000-2800К
линейный, 10° - 42°
0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (17 каналов), Master/Slave, режим самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°, Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы; Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
755 * 480 * 535 мм
30 кг
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
pr lighting XL Wash 1200 E

В этом универсальном приборе используется мощная лампа Philips MSR 1200 SA/DE. В совокупности с
высококачественной и эффективной оптической системой это делает XL WASH 1200 E одним из самых
ярких приборов среди существующих в мире аналогов. Модель оснащена системой смешивания цветов CMY, двумя колесами цветов с эффектом радуги, коррекцией цветовой температуры 2800-6000К,

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета

плавным диммером 0-100%, управляемым фокусом,
линейным зумом и стробом до 12 всп/сек. Все это в
сочетании с элегантностью и бесшумностью в работе
делает XL WASH 1200 E незаменимым в больших театрах, ТВ-студиях, больших концертных и конференцзалах.

PR LIGHTING XL WASH 1200 E
220 В / 50 Гц
1600 Вт
металлогалогенная
мощность: 1200 Вт
цоколь: SFc 10-4
CMY

Колесо цветов 1

7 цветов + открытый

Колесо цветов 2

6 цветов + белый

Эффект радуги
Цветовая коррекция
Зум
Диммер
Строб
Фокус
Управление
Движение
Канал Control
Габариты (в*ш*д)
Вес
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есть
CTO: линейный: 6000-2800К
линейный, 10° - 42°
0 - 100 %
0,3 - 12 всп/сек
управляемый
DMX-512 (17 каналов), Master/Slave, режим самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°, Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
Дистанционное включение/выключение лампы; Дистанционный перезапуск прибора (RESET)
755 * 548 * 535 мм
Электронный балласт: 42 кг, Магнитный балласт: 56 кг
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
pr lighting XL Wash 1500 E

В этом универсальном приборе используется мощная
лампа Philips MSR Gold 1510 SA/DE. В совокупности с
высококачественной и эффективной оптической системой это делает XL WASH 1500 E одним из самых ярких приборов среди существующих в мире аналогов.
Модель оснащена системой смешивания цветов CMY,
двумя колесами цветов с эффектом радуги, коррекци-

ей цветовой температуры 2800-6000К, плавным диммером 0-100%, управляемым фокусом, линейным зумом и
стробом до 12 всп/сек. Все это в сочетании с элегантностью и бесшумностью в работе делает XL WASH 1500 E
незаменимым в больших театрах, ТВ-студиях, больших
концертных и конференц-залах.

Характеристики

PR LIGHTING XL WASH 1500 E

Питание

220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

900 Вт
металлогалогенная
мощность: 1500 Вт
цоколь: SFc 10-4

Лампа
Цвета

CMY

Колесо цветов 1

7 цветов + открытый

Колесо цветов 2

6 цветов + белый

Эффект радуги

есть

Цветовая коррекция

CTO: линейный: 6000-2800К

Зум

линейный, 10° - 42°

Диммер

0 - 100 %

Строб

0,3 - 12 всп/сек

Фокус
Управление

управляемый
DMX-512 (17 каналов), Master/Slave, режим самодиагностики
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed

Движение
Канал Control

Дистанционное включение/выключение лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)

Габариты (в*ш*д)

755 * 480 * 535 мм

Вес

56

30 кг
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Интеллектуальные приборы с DMX-управлением

Движущиеся головы
PR Lighting PR-5000 Beam

Благодаря современной и продвинутой оптике PR 5000
Beam создает плотный параллельный луч. PR 5000 Beam
создан для грандиозных и масштабных шоу.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета

PR LIGHTING PR-5000 BEAM
220 В / 50 Гц
1800 Вт
металлогалогенная
мощность: 1500 Вт
цоколь: PGJX50
CMY

Колесо цветов

7 цветов + открытый

Колесо гобо 1

7 вращающихся гобо (металл.) + открытый

Колесо гобо 2

7 статичных гобо (металл.) + открытый

Фрост-фильтр
Призма
Ирис
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб

есть
3-гранная, 4-гранная, вращающаяся в обоих
направлениях
линейный, 5-100%
6°
0 - 100 %
0,3 - 25 всп/сек

Фокус

управляемый

Прием сигнала

беспроводной

Управление
Движение

DMX-512 (19/24/30 каналов), Master/Slave
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed

Канал Control

Дистанционное включение/выключение
лампы;
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)

Дополнительные функции

протокол RDM
режим самодиагностики
отображение времени эксплуатации лампы
и прибора
встроеный анализатор для обнаружения
ошибок
защита входного сигнала
регулируемая скорость вентилятора
функция экономии энергии балласта

Степень защиты

IP20

Габариты (в*ш*д)

889 * 491 * 621 мм

Вес

58

46 кг
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PR Lighting PR-5000 Spot

PR-5000 Spot – один из самых продвинутых приборов
полного движения в линейке PR Lighting. Высокий световой поток в сочетании с семикратным зумом, беспроводной DMX, большой набор гобо и дополнительных
эффектов делают PR-5000 Spot серьезным инструментом для масштабных шоу.

Характеристики

PR LIGHTING PR-5000 SPOT

Питание

220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

1800 Вт

металлогалогенная
PR
5000 Spot - одна из самой продвинутых
голов в лиЛампа
мощность: 1500 Вт
цоколь:
PGJX50
нейке PR. Высокий световой поток
в сочетании
с семи-

Цвета
CMY
кратным
зумом, беспроводной DMX,
большой набор
Колесоицветов
7 цветов
открытый
гобо
дополнительных эффектов.
PR+5000
Spot это сеЦветовая коррекция
CTO: линейный
рьезный
инструмент для масштабных
шоу.	
Колесо гобо 1

6 вращающихся гобо (металл.) + открытый

Колесо гобо 2

6 вращающихся гобо (металл.) + открытый

Колесо гобо 3

7 статичных гобо (металл.) + открытый

Эффект «Shaking gobo»

есть

Фрост-фильтр

есть
3-гранная, 4-гранная, вращающаяся в
обоих направлениях

Призма
Колесо эффектов анимации

огонь, пульсация, вращение в обе стороны
с различной скоростью

Ирис

линейный, 5-100%

Зум

10° - 67°

Диммер

0 - 100 %

Строб

0,3 - 25 всп/сек

Фокус

управляемый

Прием сигнала

беспроводной

Управление
Движение

DMX-512 (25/31/38 каналов), Master/Slave
Pan: 540°, Tilt: 270°
Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed
автокоррекция местоположения

Канал Control

Дистанционное включение/выключение
лампы;
Дистанционный перезапуск прибора
(RESET)

Дополнительные функции

регулируемая скорость Pan & Tilt;
отображение времени срока работы
прибора и лампы; автоматическая
регулировка скорости вентилятора;
встроенный анализатор для быстрого
поиска неисправностей; сообщения об
ошибках; встроенные демо программы

Степень защиты

IP20

Габариты (в*ш*д)

873 * 544 * 609 мм

Вес
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48 кг
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Движущиеся головы

Дискотечные приборы

Сканеры
LEMON Ringo scan
Ringo Scan - надежный и простой в обращении прибор.
В нем имеется колесо с 14 гобо + открытая позиция,
эффект «shaking gobo» с изменяемой скоростью, колесо цветов с 11 дихроичными цветными фильтрами +
белым, а также строб-эффект. Прибор может работать
в нескольких режимах (по протоколу DMX, автономный режим, встроенные программы). Для достижения
синхронной работы есть возможность объединения
нескольких приборов в режиме Master/Slave. Также в
модели имеется уникальная функция «smart control»,
которая позволяет управлять прибором при помощи
небольшого ручного контроллера. Ringo Scan отлично
подходит для большинства залов.

Характеристики
Питание
Лампа
Колесо цетов
Колесо гобо
Эффект “shaking gobo”
Строб
Фокус
Управление
Функция “Smart control”
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON RINGO SCAN
220 В / 50 Гц
металлогалогенная
мощность: 150 Вт
маркировка: HID
12 цветов + открытый
14 статичных гобо (металл.)
есть
1-10 всп/сек
ручной
DMX-512 (5 каналов), авто,
Master/Slave
есть
200 * 155 * 500 мм
10,5 кг

Led Сканеры
LEMON Led panda
Led Panda - это светодиодный сканер и альтернатива
популярному ранее сканеру PANDA II. В качестве источника света в приборе применяется один светодиод
фирмы CREE (США) белого цвета мощностью 10 Вт. В
сканере имеется колесо с 8 статичными цветными гобо.
Предусмотрена функция строб с изменяемой скоростью и диммер от 0 до 100%. Этот маленький и удобный
сканер подойдет для большинства заведений небольшого и среднего размера.
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LEMON LED PANDA
Характеристики
Питание
220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность 31 Вт
мощность: 10 Вт
количество: 1 шт (беСветодиоды
лый)
маркировка: CREE
8 статичных цветных
Колесо гобо
гобо (дихроичн.)
Угол раскрытия луча
14°
Сканирующий элемент
сканирующее зеркало
Строб - эффект
есть
Фокус
ручной
DMX-512 (5 каналов),
Управление
Master/Slave, авто, звуковая анимация
Функция «Smart control» есть
Габариты (в*ш*д)
177 * 156 * 333 мм
Вес
3 кг
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LEMON Eagle W
Eagle W создает новый пространственный лучевой эффект. Прибор выполнен в виде двух подвижных светодиодных модулей на поворотной лире. Производит два
мощных белых световых веера, которые наклоняются
вверх/вниз независимо друг от друга. В приборе ис-

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Мощность каждого светодиода
Управление
Угол раскрытия луча
Количество каналов DMX
Функция «Smart Control»
Движение
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

пользуется 8 белых ярких светодиодов мощностью 8
Вт каждый. Угол раскрытия лучей всего 4,5 градуса, что
дает яркие направленные лучи. Интересный и необычный эффект этого прибора можно использовать в любых инсталляциях.

LEMON Eagle W
100-240 В / 50-60 Гц
89 Вт
8 шт, белый
8 Вт
DMX-512, звуковая анимация,
Master/Slave
4,5°
1/7/13 каналов
есть
Pan 540°, Tilt 230°
есть
414 * 153 * 376 мм
6,5 кг

LEMON Eagle RGBW
100-240 В / 50-60 Гц
80 Вт
8 шт, RGBW (мультичип)
8 Вт
DMX-512, звуковая анимация,
Master/Slave
6,5°
1/7/13/37 каналов
есть
Pan 540°, Tilt 230°
есть
414 * 153 * 376 мм
6,5 кг

LEMON Eagle RGBW
Также как и Eagle W, Eagle RGBW создает новый пространственный лучевой эффект. Отличается тем, что
вместо белых используются светодиоды RGBW (4 в 1) – 8
штук мощностью 8 Вт каждый. Прибор также выполнен
в виде двух подвижных светодиодных модулей на поворотной лире и производит два мощных световых веера,

которые наклоняются вверх/вниз независимо друг от
друга и меняют цвета. Угол раскрытия лучей всего 6,5
градусов, что дает яркие направленные лучи. Интересный и необычный эффект этого прибора можно использовать в любых инсталляциях.
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Светодиодные дискотечные приборы

Дискотечные приборы

Светодиодные дискотечные приборы
lemon Line Beam
Line Beam - движущаяся светодиодная линейка с мощными направленными лучами белого цвета. В приборе
применяется 6 белых светодиодов мощностью 8 Вт каждый. Угол раскрытия всего 3 градуса, что создает множественный эффект Beam. В приборе предусмотрен
диммер 0-100% и строб-эффект. Может применяться в
любых инсталляциях как дополнительный эффект, позволяющий разнообразить световые картины.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Мощность каждого светодиода
Управление
Угол раскрытия луча
Количество каналов DMX
Функция «Smart Control»
Движение
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON Line Beam
100-240 В / 50-60 Гц
64,5 Вт
6 шт, белый
8 Вт
DMX-512, звуковая анимация,
Master/Slave
3°
1/4/9/11 каналов
есть
Tilt 240°
есть
844 * 84 * 170 мм
4,9 кг

lemon Disco 4
LED Disco 4 - это лучевой дискотечный эффект. В нем
используется 36 светодиодов (8 красных, 8 зеленых, 8
синих и 12 белых). Прибор создает множество разнообразных лучевых эффектов в любом из 4-х режимов
(DMX, звуковая анимация, Master/Slave или при помощи специального контроллера). Подходит для ночных
клубов, баров и ресторанов.
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LEMON LED Disco 4
100-240 В / 50-60 Гц
66 Вт
36 шт (8R, 8G, 8B, 12W)
1 Вт
DMX-512, звуковая анимация,
Master/Slave
5°
1 канал
есть
есть
830 * 146 * 177 мм
4,5 кг

Дискотечные приборы

Светодиодные дискотечные приборы
LS systems Mixlight
Mixlight – совершенно новый эффект от LS Systems. Прибор сочетает три абсолютно разных эффекта: лазер, светодиодный дискотечный эффект и светодиодный стробоскоп. По заданной программе прибор создает целое шоу,
которое раньше могли обеспечить только три разных световых прибора!

Характеристики
Питание
Светодиод (дискотечный эффект)
Светодиод (строб-эффект)
Лазер

LS Systems Mixlight
220 В / 50 Гц
5 * 3Вт (1R, 1G, 1B, 1A, 1W)
8 * 1 Вт (белый)
зеленый: 50 мВт (532 нм)
красный: 100 мВт (650 нм)
DMX-512, звуковая анимация, авто
9 каналов
есть
225 * 298 * 310 мм
4,5 кг

Управление
Количество каналов DMX
Графические паттерны
Габариты (в*ш*д)
Вес

euro dj LED Sunrise
Обновленный дискотечный эффект от Euro DJ! Отличается от известного Sunrise тем, что избавляет от
проблем с постоянной заменой ламп благодаря использованию светодиодов. Кроме того, этот прибор потребляет меньше электроэнергии и не нагревается. LED
Sunrise проецирует на пол, стены и потолок переливающийся мультицветной трафарет, вращающийся под
музыку в обе стороны. Многоцветные лучи создают эффект искрящейся морской глади. Имеет переключатель
режимов работы. Подходит для большинства залов.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Мощность каждого светодиода
Количество цветов
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED Sunrise
220 В / 50 Гц
100 Вт
1 шт, белый
80 Вт
7
звуковая анимация, авто
170 * 295 * 200 мм
3,3 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Дискотечные приборы

Светодиодные дискотечные приборы
euro dj LED Spot White
LED SPOT WHITE - альтернатива прожекторам, применяемым для подсветки зеркальных шаров. Белый светодиод мощностью 3 Вт позволяет получить яркий направленный луч.

euro dj LED Spot RGB
LED SPOT RGB - самый простой колорченчжер. В нем
применяется один RGB-светодиод мощностью 9 Вт. Отличное решение для подсветки зеркальных шаров.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого
светодиода
Угол раскрытия луча
Фокус
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED SPOT WHITE

EURO DJ LED SPOT RGB
220 В / 50 Гц

3 Вт
белый (W): 1 шт
3 Вт

9 Вт
3 в 1 RGB (мультичип): 1 шт
9 Вт
6°, 12°
ручной

нет

DMX-512 (6 каналов)
70 * 130 * 310 мм
2 кг

euro dj LED Pin Spot
LED PIN SPOT – чрезвычайно легкий и компактный
светодиодный прожектор от Euro DJ. В нем установлен яркий четырехцветный RGBW-светодиод фирмы
CREE (США) мощностью 12 Вт. Имеется ручной фокус,
который позволяет получить четко сфокусированное
световое пятно практически на любом расстоянии. В
частности, этот прибор прекрасно подойдет для подсветки зеркальных шаров. LED Pin Spot может работать
в нескольких режимах: автономно по встроенным программам, от звуковой анимации или управляться при
помощи любого DMX-контроллера.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Фокус
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EURO DJ LED PIN SPOT
220 В / 50 Гц
12 Вт
4 в 1 RGB W (мультичип): 1 шт
12 Вт
6°
ручной
DMX-512 (6 каналов)
150 * 110 * 100 мм
0,6 кг
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LEMON Fobos
Fobos создает двойной эффект лунного цветка, который создается с помощью двух линз, направленных под
углом друг от друга. Такое расположение позволяет охватить большее пространство. В приборе применяется

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность

92 ярких светодиода трех цветов, яркие и четкие цветные лучи мигают в такт музыке. Прибор очень прост в
использовании и работает от звуковой анимации. Подойдет для небольших заведений.

LEMON FOBOS
220 В / 50 Гц
15 Вт
красных (R): 32 шт
зеленых (G): 30 шт
синих (B): 30 шт
звуковая анимация
есть
328 * 238 * 184 мм
2,75 кг

Светодиоды
Управление
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON LED Chameleon
LED Chameleon – новый светодиодный колорченчжер,
пришедший на смену популярным ламповым аналогам.
Прибор используется для подсветки зеркальных шаров
и декораций. В LED Chameleon имеется колесо с восемью цветными дихроичными фильтрами + открытая позиция. Благодаря компактным размерам и небольшому
весу данная модель удобна для монтажа.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Мощность каждого светодиода
Колесо цветов
Эффект радуги
Диммер
Строб - эффект
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Функция «Smart Control»
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON LED CHAMELEON
220 В / 50 Гц
31 Вт
белый: 1 шт
10 Вт
8 цветов
есть
0 - 100%
есть
13°
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
3 канала
есть
170 * 150 * 200 мм
2,4 кг
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Дискотечные приборы

Светодиодные дискотечные приборы
LEMON Fobos Scan
Fobos scan - прибор, создающий двойной сканирующий
эффект лунного цветка. За счет применения в нем двух
сканирующих зеркал удается охватить еще большее
пространство. Яркие и четкие цветные лучи мигают в

такт музыке и движутся в задымленном пространстве. В
приборе применяется 92 ярких светодиода трех цветов.
Модель проста в использовании и работает от звуковой
анимации. Подойдет для небольших заведений.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Управление
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON FOBOS SCAN
220 В / 50 Гц
20 Вт
красных (R): 32 шт
зеленых (G): 30 шт
синих (B): 30 шт
звуковая анимация
есть
363 * 322 * 111 мм
4,7 кг

LEMON Concorde
CONCORDE отличается большим набором разнообразных эффектов, благодаря чему создает яркую и
динамичную картинку. В этом приборе используются
светодиоды четырёх цветов (красные, зеленые, синие
и белые), что дает возможность получать бесконечное
число цветовых и графических комбинаций. Расширяет функцональность прибора строб и диммер 0-100%,
благодаря которым можно создавать дополнительные
эффекты. За счет угла раскрытия 40° прибор охватывает
очень большую площадь, что делает его привлекательным для заведений с низкими потолками. В то же время
он достаточно мощный для того, чтобы использоваться
в залах с высотой потолка до 5 м. Очень яркие и четкие
цветные лучи мигают и переливаются в такт музыке в

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Функция «Smart Control»
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес
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задымленном пространстве. В прибор встроено 144
светодиода и предусмотрен специальный режим, в котором яркость каждого светодиода варьируется независимо от остальных. Благодаря этому можно получать
собственные эффекты, а также создавать фигуры, знаки
и буквы (например, можно вывести текстовое послание). Lemon Concorde прост в использовании и может
работать по протоколу DMX-512, от звуковой анимации,
а так же в режимах авто и Master/Slave.
Уникальная функция «Smart Control» позволяет управлять прибором при помощи небольшого ручного контроллера Smart Control, что расширяет его возможности
при небольших дополнительных затратах. CONCORDE
отлично подойдет для любых заведений.

LEMON CONCORDE
220 В / 50 Гц
15 Вт
красных (R): 36 шт, зелёных (G): 36 шт,синих (B): 36 шт, белых (W): 36 шт
< 1 Вт
40°
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
4 / 144 канала
есть
есть
251 * 240 * 280 мм
5,5 кг
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LEMON Sirius
В приборе Sirius применяются 5 кластеров по 64 светодиода каждый (всего 320 светодиодов: 80 красных,
80 зеленых, 80 синих, 80 белых), что дает возможность
получать большое количество цветовых комбинаций и
графических эффектов. Также в модели предусмотрена
функция строб и диммер (0-100%), благодаря которым
можно создавать дополнительные эффекты. За счет
большого угла раскрытия прибор охватывает большую
площадь, что делает его привлекательным для заведений с низкими потолками. В то же время он достаточно
мощный для того, чтобы использоваться в залах с высотой потолка до 5м. Прибор прост в использовании

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Функция «Smart Control»
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

и может работать в четырёх режимах (DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave). Уникальная функция
«Smart Control» позволяет управлять прибором при помощи небольшого ручного контроллера Smart Control,
что расширяет возможности прибора при небольших
дополнительных затратах. Яркие и насыщенные цветные лучи мигают и переливаются в такт музыке в задымленном пространстве, создавая множество различных
графических эффектов. Sirius - это один из самых многоплановых приборов, подходящих для малых и средних
залов!

LEMON SIRIUS

LEMON ORPHEY
220 В / 50 Гц

40 Вт
красных (R): 80 шт
зеленых (G): 80 шт
синих (B): 80 шт
белых (W): 80 шт

18 Вт
красных (R): 48 шт
зеленых (G): 36 шт
синих (B): 36 шт
белых (W): 36 шт

< 1 Вт
40°
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
4 канала
есть
есть
302 * 297 * 324 мм
240 * 213 * 280 мм
4,5 кг
4,2 кг

LEMON Orphey
В приборе используется 156 светодиодов четырёх цветов (красные, зеленые, синие и белые), что дает возможность получать большое количество цветовых комбинаций. Помимо этого в нем предусмотрена функция строб
и диммер 0-100%, что позволяет создавать дополнительные эффекты. За счет угла раскрытия 40° прибор охватывает очень большую площадь, что делает его привлекательным для заведений с низкими потолками. В то же
время он достаточно мощный для того, чтобы использоваться в залах с высотой потолка до 5м. Яркие и четкие

цветные лучи мигают и переливаются в такт музыке в задымленном пространстве. Прибор прост в использовании и может работать в четырёх режимах (DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave). Уникальная функция
«Smart Control» позволяет управлять прибором при помощи небольшого ручного контроллера Smart Control.
Это расширяет возможности модели при небольших дополнительных затратах. ORPHEY отлично подойдет для
малых и средних залов.
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LEMON Shuttle
Отличается от ORPHEY расположением светодиодов
и их большим количеством. В приборе используются
светодиоды четырёх цветов (красные, зеленые, синие и
белые), что дает возможность получать большое количество цветовых комбинаций. В модели предусмотрена
функция строб и диммер 0-100%, благодаря чему создаются дополнительные эффекты. За счет угла раскрытия
40° прибор охватывает очень большую площадь, что делает его привлекательным для заведений с низкими потолками. В то же время он достаточно мощный для того,
чтобы использоваться в залах с высотой потолка до 5м.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Функция «Smart Control»
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

Очень яркие и четкие цветные лучи мигают и переливаются в такт музыке в задымленном пространстве. Благодаря 392 светодиодам прибор дает один из самых насыщенных эффектов! SHUTTLE прост в использовании
и может работать в четырёх режимах (DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave). Уникальная функция
«Smart Control» позволяет управлять прибором при помощи небольшого ручного контроллера Smart Control,
что расширяет его возможности при небольших дополнительных затратах. SHUTTLE отлично подойдет для малых и средних залов.

LEMON SHUTTLE
220 В / 50 Гц
50 Вт
красных (R): 140 шт, зелёных (G): 105 шт, синих (B): 84 шт, белых (W): 63 шт
< 1 Вт
40°
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
10 каналов
есть
есть
251 * 240 * 280 мм
5,5 кг

Euro DJ LED Triton
В данном приборе установлена вращающаяся зеркальная пирамида, которая при вращении увеличивает
зону охвата и динамичность эффекта. Вместо обычной
лампы в модели используются светодиоды с ресурсом

работы более 50 000 часов, а это означает, что прибор
будет работать долгие годы без замены источника света. LED TRITON подойдет для ресторанов, клубов, баров,
кафе, дискотек, фитнес-центров и т.п.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EURO DJ LED TRITON
220 В / 50 Гц
60 Вт

4 в 1 RGB W (мультичип): 4 шт.
10 Вт
авто, звуковая анимация, Master/Slave, DMX-512 (6, 21 канал)
70 * 320 * 320 мм
4 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

LEMON Rocker
ROCKER создает яркий светодиодный эффект, который
отличается от Rocker Scan гораздо большей площадью
охвата. Это достигается за счет наличия зеркального
барабана. Яркие и насыщенные цветные лучи в движении пронизывают задымленное пространство и мигают в такт музыке. В этом приборе используется 52
светодиода четырёх цветов (красные, зеленые, синие и
белые), что дает возможность получать большое количество цветовых комбинаций. Прибор прост в исполь-

Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность
Светодиоды
Сканирующий элемент
Управление
Функция Smart control
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

зовании и может работать в четырёх режимах (DMX512, звуковая анимация, авто, Master/Slave). В случае
потери DMX-сигнала прибор автоматически переходит
в автоматический режим. Уникальная функция «Smart
Control» позволяет управлять прибором при помощи
небольшого ручного контроллера Smart Control, что
расширяет возможности прибора при небольших дополнительных затратах. ROCKER отлично подойдет для
малых и средних залов.

LEMON ROCKER

LEMON ROCKER SCAN
220 В / 50 Гц
12 Вт

красных (R): 16 шт, зеленых (G): 12 шт, синих (B): 12 шт, белых (W): 12 шт
зеркальный барабан
сканирующее зеркало
DMX-512 (4 канала), звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
есть
171 * 140 * 420 мм
3,5 кг
3 кг

LEMON Rocker Scan
В этом сканере вместо лампы используются цветные
светодиоды: 52 светодиода четырёх цветов (красные,
зеленые, синие и белые), что дает возможность получать большое количество цветовых комбинаций. Яркие и насыщенные лучи пронизывают задымленное
пространство и мигают в такт музыке. Прибор прост в
использовании и может работать в четырёх режимах
(DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave). В слу-

чае потери DMX-сигнала прибор самостоятельно переходит в автоматический режим. Уникальная функция
«Smart Control» позволяет управлять прибором при помощи небольшого ручного контроллера Smart Control,
который расширяет его возможности при небольших
дополнительных затратах. ROCKER SCAN отлично подойдет для малых и средних залов.
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Euro DJ LED Agressor
LED AGRESSOR напоминает эффект лампового прибора AGRESSOR, но в нем применены светодиоды: 2х9W
RGB + 2х3W White. LED AGRESSOR экономичен, надежен, дает яркий и насыщенный эффект. Также в нем до-

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Управление
Количество каналов DMX
Габариты (в*ш*д)
Вес

бавлен строб-эффект, ранее недоступный из-за применения галогенной лампы. Прибор может работать в
четырех режимах: DMX-512, звуковая анимация, авто и
режим Master/Slave. Подходит для любых залов.

EURO DJ LED AGRESSOR
220 В / 50 Гц
45 Вт
2 х 9 Вт RGB + 2 х 3 Вт White
9/3 Вт
авто, звуковая анимация, Master/Slave, DMX-512
7
370 * 230 * 320 мм
4 кг

Euro DJ LED Vertigo
LED Vertigo – это модификация старой модели, получившей вторую жизнь благодаря применению светодиодов. LED Vertigo более яркий и динамичный, а также
усложнен наличием строб-эффекта, ранее недоступным из-за применения галогенных ламп. К режимам
управления теперь добавлен и протокол DMX-512, что

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Управление
Количество каналов DMX
Габариты (в*ш*д)
Вес
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расширяет возможности прибора. Также он отличается
от лампового аналога своей экономичностью, надежностью и безопасностью: LED Vertigo функционирует,
потребляя минимум энергии, почти не нагреваясь и не
выделяя тепло. Подойдет практически для любых залов.

EURO DJ LED VERTIGO
220 В / 50 Гц
60 Вт
R: 1 шт., G: 1 шт., B: 1 шт., W: 1 шт.
5 Вт
авто, звуковая анимация, Master/Slave, DMX-512
4
311 * 311 * 461 мм
4 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Светодиодные дискотечные приборы
Euro DJ Magic Ball
Magic Ball - один из самых компактных и простых в
управлении светодиодных дискотечных приборов. С
его помощь можно быстро придать любому помещению атмосферу диско. В приборе установлено шесть
светодиодов мощностью 3Вт каждый (красный, зелёный, синий, белый, желтый, розовый). Модель может
работать в двух режимах: DMX-512 или звуковая анимация. В комплекте присутствует ПДУ, позволяющий
дистанционно управлять прибором и активировать
необходимые программы. Magic Ball идеален для небольших заведений, баров, ресторанов или кафе. Кроме того, он прекрасно подойдет для использования в
домашних условиях.
Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Управление
Габариты
Вес

EURO DJ MagiC ball
220 В / 50 Гц
20 Вт
6 х 3 Вт (красный, зеленый, синий, белый, желтый, розовый)
ПДУ, звуковая анимация, DMX-512
180 * 180 * 160 мм
0,65 кг

Euro DJ LED Storm
LED Storm – это модификация старой модели, получившей вторую жизнь благодаря применению в качестве источника света ультраяркого белого светодиода
мощностью 60 Вт. В приборе установлена трехгранная
дихроичная призма, которая при вращении разбивает
эффект и делает его более широким и динамичным. Так

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Призма
Колесо гобо
Управление
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

как в LED Storm вместо обычной лампы установлен светодиод с ресурсом 50 000 часов, прибор будет радовать
своим эффектом долгие годы без замены источника
света. Модель подойдет для ресторанов, кафе, дискотек, фитнес-центров.

EURO DJ LED STORM
220 В / 50 Гц
100 Вт
белый: 1 шт
60 Вт
3-гранная (цветная CMY)
12 цветных гобо
звуковая анимация, авто
есть
193 * 292 * 255 мм
5 кг
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LEMON Diamond
На сегодняшний день это самый мощный эффект из всей
линейки светодиодных приборов Lemon. В этой модели
используется один трехцветный светодиод мощностью
10 Вт (LED 10W RGB), что делает ее непохожей на все
остальные, где применяется несколько одноцветных
светодиодов. Кроме того, в приборе предусмотрены
функции строб и диммер, благодаря которым можно
создавать дополнительные эффекты. Множество очень
ярких и четких цветных лучей мигают и двигаются в такт

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Мощность каждого светодиода
Управление
Количество каналов DMX
Функция «Smart Control»
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

музыке. Прибор прост в использовании, может работать в четырёх режимах (DMX-512, звуковая анимация,
авто, Master/Slave). Уникальная функция «Smart Control»
позволяет управлять прибором при помощи небольшого ручного контроллера Smart Control, что расширяет его возможности при небольших дополнительных
затратах. DIAMOND великолепно подойдет для любых
залов.

LEMON DIAMOND
220 В / 50 Гц
23 Вт
мультичип RGB: 1 шт
10 Вт
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
3 канала
есть
есть
275 * 180 * 285 мм
3,5 кг

Euro DJ LED Blade
Вместо обычных галогенных ламп в LED Blade применены светодиоды, это делает эффект гораздо красочнее и
разнообразнее. Кроме того, срок жизни светодиодов в
сотни раз больше, чем у галогенных ламп, а потребляемая мощность в разы меньше. Прибор практически не

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Управление
Количество каналов DMX
Габариты (в*ш*д)
Вес
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нагревается и не выделяет тепла. Яркие цветные лучи
в такт музыке пронизывают пространство и вращаются
в плоскостях. Эффект создается при помощи 165 светодиодов трех цветов. Этот прибор идеален для малых и
средних залов.

EURO DJ LED BLADE
90-240 В / 50-60 Гц
40 Вт
красных (R): 54 шт, зелёных (G): 51 шт, синих (B): 60 шт
< 1 Вт
DMX-512, звуковая анимация, Master/Slave
7 каналов
320 * 320 * 270 мм
3 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Euro DJ led mini Ball
Этот прибор отличается от известного Mini Ball тем,
что благодаря использованию светодиодов избавляет
от проблем с постоянной заменой ламп. Яркие и насыщенные световые лучи пронизывают задымленное
пространство. Эффект достигается при помощи 37 ультраярких светодиодов диаметром 10 мм, срок жизни
которых превышает 50 000 часов. Благодаря применению светодиодов в данном приборе, потребление
электроэнергии сокращается в несколько раз! Модель
практически не нагревается и не выделяет тепло. LED
Mini Ball будет радовать вас и посетителей вашего заведения долгие годы без дополнительных затрат.

Euro DJ LED Double Ball
Этот прибор отличается от известного Double Ball тем,
что благодаря использованию светодиодов избавляет
от проблем с постоянной заменой ламп. Яркие и насыщенные световые лучи пронизывают задымленное
пространство. Эффект достигается при помощи 74 ультраярких светодиодов диаметром 10 мм, срок жизни
которых превышает 50 000 часов. Благодаря применению светодиодов в данном приборе, потребление
электроэнергии сокращается в несколько раз! Модель
практически не нагревается и не выделяет тепло. LED
Double Ball будет радовать вас и посетителей вашего заведения долгие годы без дополнительных затрат.

Euro DJ LED Fire Ball
Эта модель отличается от известного Fire Ball тем, что
благодаря использованию светодиодов избавляет от
проблем с постоянной заменой ламп. Яркие и насыщенные световые лучи пронизывают задымленное
пространство во всех плоскостях, меняя цвета и мигая
под музыку или при помощи любого DMX-контроллера.
Эффект достигается при помощи 4-х светодиодов SMD
RGB LED 3W (3 в 1), срок жизни которых превышает
50000 часов! Благодаря применению в данном приборе
светодиодов, потребление электроэнергии сокращается в несколько раз. Прибор практически не нагревается
и не выделяет тепло. LED Fire Ball будет радовать вас и
посетителей вашего заведения долгие годы без дополнительных затрат.
Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

EURO DJ LED MINI BALL
20 Вт
красных (R): 12 шт
зеленых (G): 13 шт
синих (B): 12 шт

Мощность каждого
светодиода
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED DOUBLE BALL
220 в / 50 Гц
30 Вт
красных (R): 24 шт
зеленых (G): 26 шт
синих (B): 24 шт
< 1 Вт

20 Вт
3 в 1 RGB (мультичип): 4 шт
3 Вт

моторный эффект
280 * 200 * 200 мм
2,3 кг

EURO DJ LED FIRE BALL

320 * 210 * 460 мм
6,5 кг
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DMX-512 (9 каналов),
звуковая анимация,
авто, Master/Slave
296 * 231 * 561 мм
4,8 кг
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ламповые дискотечные приборы
LEMON Ringo
Эта модель отличается от RINGO SCAN наличием вращающегося зеркального барабана, который позволяет
охватить эффектом большую площадь. В нем имеется
колесо с 14 гобо + открытая позиция, эффект «shaking
gobo» с изменяемой скоростью, колесо цветов с 11 дихроичными цветными фильтрами + белым, а также стробэффект. Прибор может работать в нескольких режимах
(по протоколу DMX, автономный режим, встроенные
программы). Для достижения синхронной работы есть
возможность объединения нескольких приборов в режиме Master/Slave. Также в модели имеется уникальная
функция «smart control», которая позволяет управлять
прибором при помощи небольшого ручного контроллера. Ringo отлично подходит для большинства залов.

Характеристики
Питание
Лампа
Колесо цветов
Колесо гобо
Эффект «shaking gobo»
Строб
Фокус
Управление
Функция «Smart control»
Габариты (в*ш*д)
Вес

LEMON RINGO
220 В / 50 Гц
маркировка - HID, металлогалогенная, мощность: 150 Вт, количество : 1 шт.
11 цветов + открытый
14 статичных гобо (металл.)
есть
1-10 всп/сек
ручной
DMX-512 (5 каналов), авто, Master/Slave
есть
200 * 155 * 500 мм
11 кг

Лазерные системы / Серия MINI
Серия Mini разработана специально для помещений,
где нет возможности установить крупные приборы. Это
небольшие кафе, рестораны, а также домашние дискотеки. Все лазеры из серии Mini очень компактны, легки

и просты в управлении. В комплекте поставляется пульт
ДУ, при помощи которого можно переключать режимы
работы. Также предусмотрен небольшой кронштейн
для крепления прибора на стену или потолок.

LS Systems Mini Fey

LS Systems Mini Fey RGB

Характеристики
Питание
Цвета

LS SYSTEMS Mini Fey RGB
220 В / 50 Гц
зеленый: 40 мВт (532 нм), красный: зеленый: 40 мВт (532 нм), красный: 100 мВт (650
100 мВт (650 нм)
нм), синий: 80 мВт (480 нм
Управление
Звуковая анимация, авто, ПДУ
Угол раскрытия луча
до 160°
Дополнительная
блок питания, штатив, кронштейн
блок питания, лира для подвеса
комплектация
Габариты (в*ш*д)
46 * 92 * 117 мм
47 * 93 * 148 мм
Вес
0,35 кг
0,56 кг
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LS SYSTEMS Mini Fey
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LS Systems Mini star

LS Systems Mini sunny

Характеристики
Питание

LS SYSTEMS Mini Star

зеленый: 40 мВт (532 нм)
зеленый: 40 мВт (532 нм)
красный: 100 мВт (650 нм)
красный: 100 мВт (650 нм)
Звуковая анимация, авто, ручное
до 160°

Управление
Угол раскрытия луча
Дополнительная комплектация

блок питания, штатив, кронштейн

Габариты (в*ш*д)
Вес

46 * 92 * 117 мм
0,35 кг

LS Systems Mini sunny GB

Цвета
Управление
Угол раскрытия луча
Дополнительная комплектация
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS SYSTEMS Mini Sunny
220 В / 50 Гц

Цвета

Характеристики
Питание

Лазерные системы

Лазерные системы / Серия MINI

LS Systems Mini sunny RB

LS SYSTEMS Mini Sunny GB

LS SYSTEMS Mini Sunny RB
220 В / 50 Гц

красный: 100 мВт (650 нм)
зеленый: 40 мВт (532 нм)
синий: 80 мВт (480 нм)
синий: 80 мВт (480 нм)
Звуковая анимация, авто, ручное
до 160°
блок питания, штатив, кронштейн
46 * 92 * 117 мм
0,35 кг

Лазерные системы / Серия alpha
Приборы из серии Alpha стали еще более доступными и
компактными. Они предназначены для создания трехцветного лазерного эффекта в задымленном простран-

стве (beam show). Лазеры этой серии идеально подойдут для дискотек, баров и небольших клубов.

LS Systems Alpha B

LS Systems Alpha RGY
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Лазерные системы / Серия alpha
LS Systems Alpha RBP

Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность
Цвета

LS Systems Alpha GBC

LS SYSTEMS Alpha B

Управление
Режим “beam show”
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS SYSTEMS Alpha RGY
LS SYSTEMS Alpha RBP
220 В / 50 Гц
12 Вт

синий: 400 мВт
(473 нм)

1,8 кг

зеленый: 30 мВт (532 нм) синий: 150 мВт (473 нм)
красный: 100 мВт
красный: 100 мВт
(650 нм)
(650 нм)
желтый: смешанный
пурпурный: смешанный
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
есть
80 * 145 * 160 мм
80 * 145 * 160 мм
1,3 кг
1,3 кг

LS Systems Alpha Double

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

LS SYSTEMS Alpha RBP

синий: 150 мВт (473 нм)
красный: 100 мВт
(650 нм)
пурпурный: смешанный
есть
80 * 145 * 160 мм
1,3 кг

LS Systems Alpha Twin

LS SYSTEMS Alpha Double

LS SYSTEMS Alpha Twin
220 В / 50 Гц
12 Вт

зеленый: 40 мВт (532 нм)
зеленый: 2 х 25 мВт (532 нм)
красный: 100 мВт (650 нм)
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
80 * 145 * 160 мм
1,55 кг

Управление
Режим «beam show»
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS Systems Alpha Sunny
Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета
Управление
Режим «beam show»
Габариты (в*ш*д)
Вес
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LS SYSTEMS Alpha Sunny
220 В / 50 Гц
12 Вт
зеленый: 30 мВт (532 нм)
красный: 100 мВт (650 нм)
DMX-512, звуковая анимация,
авто, Master/Slave
есть
80 * 145 * 160 мм
1,15 кг

LS Systems Barrel
Barrel – новый компактный прибор от LS Systems.
Он создает светодиодно-лазерный эффект с охватом в 360 градусов.

Характеристики
Питание
Цвета
Светодиоды

Управление
Угол раскрытия луча
Графические паттерны
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS SYSTEMS Barrel
220 В / 50 Гц
зеленый: 50 мВт (532 нм),
красный: 150 мВт (650 нм)
красный: 6 х 0.13 Вт,
зеленый: 6 х 0.18 Вт,
синий: 6 х 0.18 Вт
Звуковая анимация, авто, пульт
ДУ
360°
есть
85 * 85 * 134 мм
0,65 кг

LS Systems Angel 100
Этот одноцветный лазер с излучателем зеленого цвета мощностью 100 мВт предназначен как для создания
завораживающего лазерного эффекта в задымленном
пространстве (beam show), так и для проекции графических изображений и анимации на экране, стенах,
полу.

Характеристики

LS SYSTEMS Angel 100

Питание

220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

15 Вт

Цвета
Управление

зеленый: 100 мВт (532 нм)
DMX-512 (17 каналов), звуковая анимация, Auto, Master/Slave

Режим «beam show»

есть

Графические паттерны

есть

Габариты (в*ш*д)

80 * 170 * 190 мм

Вес

1,5 кг

LS Systems Night Star
Night Star – великолепный эффект для декоративной
подсветки потолков и стен. Синий светодиод мощностью 5 Вт через специальный фильтр создает на поверх-

ности подобие волнистых облаков, а лазерные излучатели – эффект звездного неба. Каждый лазер можно
отрегулировать по мощности и скорости движения.

Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность
Цвета
Светодиоды
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес
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LS SYSTEMS Night Star
220 В / 50 Гц
8 Вт
зеленый: 40 мВт (532 нм),
красный: 100 мВт (650 нм)
синий: 1 х 5 Вт
авто, ручное
65 * 160 * 180 мм
1,6 кг
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Лазерные системы

Лазерные системы
LS Systems Sunny RGB
Данный прибор предназначен для создания эффекта
звездного дождя: он проецирует на пол, стены, потолок
множество красных, зеленых и синих точек, которые
напоминают звезды. При использовании дыма лазер
пронизывает пространство пучком из множества ярких
тонких цветных лучей, которые под музыку или по сигналу DMX-512 вращаются в разные стороны и пересекаются в плоскостях. Эффект усиливается при использовании двух и более приборов одновременно. Sunny
RGB идеально подойдет для кафе, баров, ресторанов,
клубов.

LS Systems Super Sunny
Данный прибор предназначен для создания эффекта
звездного дождя: он проецирует на пол, стены, потолок
множество красных и зеленых точек, которые напоминают звезды. При использовании дыма лазер пронизывает пространство пучком из множества ярких тонких
лучей, которые под музыку или по сигналу DMX-512
вращаются в разные стороны и пересекаются в плоскостях. Эффект усиливается при использовании двух
и более приборов одновременно. Идеально подойдет
для кафе, баров, ресторанов, клубов.

LS Systems Multi Sunny
Multi Sunny на сегодняшний день имеет в своем арсенале самое большое количество различных эффектов
«sunny». В приборе применяются десять разных дифракционных фильтров, которые в сочетании со стробэффектом и регулируемой скоростью вращения фильтров позволяют получать множество разнообразных и
интересных эффектов. Прибор идеально подойдет для
залов малого и среднего размера.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

Управление
Режим «beam show»
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS SYSTEMS Sunny RGB

LS SYSTEMS Super Sunny
LS SYSTEMS Multi Sunny
220 В / 50 Гц
20 Вт
50 Вт
20 Вт
зеленый: 40 мВт (532 нм) зеленый: 40 мВт (532 нм) зеленый: 40 мВт (532 нм)
красный: 100 мВт (650 нм) красный: 80 мВт (650 нм) красный: 100 мВт (650 нм)
синий: 150 мВт (480 нм)
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
150 * 160 * 250 мм
100 * 220 * 300 мм
175 * 256 * 202 мм
2,8 кг
6 кг
3 кг

Лазерные системы / Серия FANCY
LS Systems Fancy
В эту серию входят одни из самых универсальных моделей из всех представленных в линейке LS Systems. По
сути, они включают в себя три эффекта, создаваемых
разными приборами: эффект звездного неба в приборе Sunny, эффект «мульти» в приборе Inter и эффект
Beam Show, как, например, в Angel 100. Имея один прибор Fancy, вы получаете вариант «3 в 1», который можно
использовать для разных целей.
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LS Systems Fancy 2

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

Управление
Режим «beam show»
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS Systems Fancy 3

LS SYSTEMS Fancy

LS SYSTEMS Fancy 2
LS SYSTEMS Fancy 3
220 В / 50 Гц
28 Вт
зеленый: 50 мВт (532 нм) зеленый: 40 мВт (532 нм) красный: 150 мВт (650 нм)
красный: 100 мВт (650 нм) синий: 200 мВт (473 нм)
синий: 200 мВт (473 нм)
желтый: смешанный
голубой: смешанный
пурпурный: смешанный
DMX-512 (10 каналов), звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
110 * 250 * 240 мм
3,2 кг
2,6 кг

Лазерные системы / Серия Phoenix
Приборы серии Phoenix – самые мощные проекторы
клубной линейки лазеров LS Systems. Они предназначены как для создания лазерного шоу в задымленном
пространстве (Beam show), так и для проекции графических изображений, анимации на экране, стенах, полу
(с помощью встроенных графических паттернов или по

протоколу ILDA). Эти приборы являются трехцветными,
что позволяет создавать многоцветные графические и
лучевые шоу. Лазеры серий Phoenix подойдут для дискотек, клубов, больших сцен, развлекательных центров,
казино.

LS Systems Phoenix GBC

LS Systems Phoenix rbp

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

Управление
Режим «beam show»
Графические паттерны
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS SYSTEMS Phoenix GBC

LS SYSTEMS Phoenix RBP
220 В / 50 Гц
40 Вт

зеленый: 150 мВт (532 нм)
красный: 500 мВт (650 нм)
синий: 400 мВт (450 нм)
синий: 400 мВт (450 нм)
голубой: смешанный
пурпурный: смешанный
DMX-512 (19 каналов), звуковая анимация, авто, ILDA (возможность управления
с PC, Pangolin 2000D)
есть
есть
120 * 336 * 259 мм
5,5 кг
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Лазерные системы

Лазерные системы / Серия Phoenix
LS Systems Phoenix rgb

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

LS Systems Phoenix rgy

LS SYSTEMS Phoenix RGB

LS SYSTEMS Phoenix RGY
220 В / 50 Гц

зеленый: 100 мВт (532 нм)
зеленый: 150 мВт (532 нм)
красный: 300 мВт (650 нм)
красный: 500 мВт (650 нм)
синий: 400 мВт (450 нм)
желтый: смешанный
DMX-512 (19 каналов), звуковая анимация, авто, ILDA (возможность
управления с PC, Pangolin 2000D)
есть
есть
120 * 336 * 259 мм
5,5 кг

Управление
Режим «beam show»
Графические паттерны
Габариты (в*ш*д)
Вес

Лазерные системы / Серия 3D
Приборы серии 3D предназначены как для создания
лазерного шоу в задымленном пространстве (beam
show), так и для проекции графических изображений,
анимации на экране, стенах, полу. Эти лазеры создают
проекции цветных 3D-фигур. Эти приборы являются
трехцветными RGB (красный, зеленый, синий), что дает

возможность создавать многоцветные графические и
лучевые шоу. Серия LS Systems 3D – самые универсальные лазеры из представленных на сегодняшний день:
они включают 5 разных эффектов. Эти приборы отлично подойдут для баров, ресторанов, клубов, небольших
сцен, развлекательных центров.

LS Systems 3D Polaris

LS Systems 3D Stream

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

Управление
Режим «beam show»
Графические паттерны
Габариты (в*ш*д)
Вес
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LS SYSTEMS 3D Polaris

LS SYSTEMS 3D Stream
220 В / 50 Гц

40 Вт
15 Вт
зеленый: 80 мВт (532 нм)
зеленый: 50 мВт (532 нм)
красный: 100 мВт (650 нм)
красный: 150 мВт (650 нм)
синий: 300 мВт (450 нм)
синий: 120 мВт (450 нм)
DMX-512, звуковая анимация, авто, ILDA (возможность управления с
PC)
есть
есть
110 * 290 * 240 мм
80 * 190 * 170 мм
5,5 кг
1,5 кг
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Линейка лазеров Power совмещает функциональность
и мощность профессиональных лазеров и доступную
цену. Эти системы способны работать автономно, в
такт музыке или проецировать различные картинки
и эффекты, предварительно записанные на SD-карту.
Также возможно управление по протоколу DMX-512
с помощью любого DMX-контроллера. Но с наиболь-

шей полнотой система раскрывает свои функции при
управлении по стандарту ILDA: здесь появляется возможность воспроизводить собственные световые шоу,
а высокая мощность лазера позволяет получить четкий
и насыщенный эффект в помещениях практически любого размера.

LS Systems Power 1300 RGB

LS Systems Power 1500 RGB

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

Управление
Режим «beam show»
Графические паттерны
Слот для SD-карты
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS SYSTEMS Power 1300 RGB
LS SYSTEMS Power 1500 RGB
220 В / 50 Гц
68 Вт
68 Вт
зеленый: 300 мВт (532 нм)
зеленый: 200 мВт (532 нм)
красный: 200 мВт (650 нм)
красный: 500 мВт (650 нм)
синий: 800 мВт (450 нм)
синий: 800 мВт (450 нм)
DMX-512, звуковая анимация, авто, ILDA (возможность управления с PC)
есть
есть
есть
238 * 300 * 240 мм
154 * 300 * 240 мм
8,5 кг
8,5

LS Systems Power 1800 RGB

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цвета

Управление
Режим «beam show»
Графические паттерны
Слот для SD карты
Габариты (в*ш*д)
Вес

LS Systems Power 2000 RGB

LS SYSTEMS Power 1800 RGB
LS SYSTEMS Power 2000 RGB
220 В / 50 Гц
68 Вт
зеленый: 300 мВт (532 нм)
зеленый: 300 мВт (532 нм)
красный: 1000 мВт (650 нм)
красный: 500 мВт (650 нм)
синий: 500 мВт (450 нм)
синий: 1200 мВт (450 нм)»
DMX-512, звуковая анимация, авто, ILDA (возможность управления с PC)
есть
есть
есть
204 * 460 * 358 мм
204 * 515 * 358 мм
11,5 кг
11,5
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Лазерные системы

Лазерные системы / Серия Power

Лазерные системы / системы управления

Лазерные системы / Серия pro
LS Systems G-1/3/5/8/15 Pro
LS Systems G Pro – профессиональные лазерные системы. В них используются твердотелые лазерные элементы (DPSS) зеленого цвета (532 nm) мощностью 1/3/5/8/15 Вт соответственно.
Характеристики

LS Systems G-1/3/5/8/15 Pro

Питание

230 В / 50 Гц

Потребляемая
мощность

68 Вт

Цвета

Сканеры

G-1 Pro – 1W/532nm зеленый
G-3 Pro – 3W/532nm зеленый
G-5 Pro – 5W/532nm зеленый
G-8 Pro – 8W/532nm зеленый
G-15 Pro – 15W/532nm зеленый
Cambridge Technology CT 6215,
скорость 30 k

LS Systems RGB-0,8/1/2,5/3/5/8/10 Pro
RGB PRO – профессиональные полноцветные лазерные системы. В них используются твердотелые лазерные
элементы (DPSS): 532nm – зеленый, 650 и 635nm – красный, 473 и 457 синий. Цветовая гамма составляет 16,8
млн. цветов.
Характеристики
Питание
Потребляемая
мощность

Цвета

Сканеры:

LS Systems G-1/3/5/8/15 Pro
220В/50Гц
68 Вт
RGB -1,2 Pro – 1W/650nm красный, 250mW/473nm синий, 300mW/532nm зеленый
RGB -3 Pro – 2W/650nm красный, 500mW/473nm синий, 1W/532nm зеленый
RGB -5 Pro – 1W/650 nm красный, 3W/532 nm зеленый, 1W/ 473 nm синий
RGB -8 Pro – 2W/650 nm красный, 5W/532 nm зеленый, 1W/473 nm синий
RGB -10 Pro – 2W/650 nm + 1W/635 nm красный, 5W/532 nm зеленый, 2W/473 nm синий
Cambridge Technology CT 6215, скорость 30 k

Системы управления
Lasershow Designer 2OOO
Существуют три версии программного пакета
Lasershow Designer 2OOO:
• професcиональный LD2OOO Pro (максимальные возможности; LC Flash, LC 4D и LivePro в комплекте)
• базовый LD2OOO Basic (усеченные 3D опции; LC Flash
и LC 4D в комплекте);
• начальный LD2OOO Intro (бюджетный выбор при
100% возможностей воспроизведения шоу).
Все версии программного пакета Lassershow Designer
2OOO расcчитаны на работу с компьютерной PCI картой QM2000 и содержат в своем составе:
• редактор кадров Lasershow Designer 2OOO;
• редактор лазерного шоу Showtime;
• виртуальный пульт для «живой» работы Live!;
• программу автоматического проигрывания нескольких шоу AutoPLAY 2OOO;
• автоматический трассировщик BMP файлов TraceIT;
• конвертер видеосигнала в реальном времени
Lasershow Video VST;
• более 100 готовых лазерных шоу;
• огромную библиотеку тематических 2D и 3D кадров и
анимаций.
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Pangolin LD-2000 Basic
Pangolin LD-2000 Intro
Pangolin LD-2000 Pro
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системы управления / экраны / аксессуары

Системы управления
Pangolin Quickshow
QuickShow Pangolin - новая программная платформа
от Pangolin, которая помогает легко создать высококачественное лазерное шоу. Оно идеально подходит для
DJs, VJs, владельцев клубов и дискотек. Это очень мощный, простой в использовании и удобный инструмент
для управления лазерным проектором.

проекционные экраны
LVR Экран 3 х 3
Проекционный моторизованный экран для лазера
(сетка 3 х 3 м)

LVR Экран 6 х 6
Экран моторизованный (6 х 6 м) с пультом ДУ

Аксессуары
LS Systems Diffraction
mirror STANDART
Diffraction Mirror Standart - это диффракционная решетка (опорная точка), на отражение, 150 х 150 мм., с
маунтом, которая позволяет создать дополнительные
эффекты. Попавший на нее лазерный луч отражается
в виде целого пучка лучей, благодаря чему с помощью
зеркал, диффракционных решеток и одного проектора
можно создавать впечатление работы нескольких лазеров.

LS Systems Diffraction
mirror ADJUSTABLE
Diffraction Mirror Adjustable - это диффракционная решетка (опорная точка), на отражение, 150 х 150 мм., с
маунтом, которая позволяет создать дополнительные
эффекты. Попавший на нее лазерный луч отражается
в виде целого пучка лучей, благодаря чему с помощью
зеркал, диффракционных решеток и одного проектора
можно создавать впечатление работы нескольких лазеров.
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Приборы заливного света

Светодиодные Прожекторы заливного света
Euro DJ LED PAR SET
LED PAR SET - набор из четырех светодиодных прожекторов, в каждом из которых установлено по три сверхъярких RGB - светодиодов мощностью 9 Вт. В комплекте
также идет Т-образная стойка-штатив, чехол, педаль,
коммутация. Данный прибор удобен для мобильных инсталляций (свадеб, корпоративов, дискотек).

Характеристики
Питание
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Встроенные программы
Комплектация

EURO DJ LED PAR SET
220 В / 50 Гц
12 х «3 в 1» мультичип (RGB)
9 Вт
20°
DMX-512, звуковая анимация, авто, педаль
есть
4 х LED PAR на перекладине, стойка, педаль управления, чехлы, коммутация
350*125*1200 мм
10 кг

Габариты (в*ш*д)
Вес

Euro DJ LED PAR 36
Это светодиодный прожектор от Euro DJ на базе популярного прожектора Par 36. В нем применена технология цветосмешения RGB, что позволяет получить
практически любой цвет. В приборе установлен 61 светодиод (21 красный, 20 зеленых, 20 синих). Благодаря
их использованию потребляемая мощность сведена к
минимуму, а тепловыделение практически отсутствует.
Также не требуется применение диммерных блоков и
исключена лишняя коммутация. Прибор может применяться как для освещения небольших сцен, так и для
декоративной подсветки интерьера.

Euro DJ LED PAR 56 M
Это светодиодный прожектор от Euro DJ на базе популярного прожектора Par 56. В нем применена технология цветосмешения RGB, что позволяет получить
практически любой цвет. В приборе установлен 151
светодиод (красных – 51, зеленых – 49, синих - 51). Благодаря их использованию потребляемая мощность сведена к минимуму, а тепловыделение практически отсутствует. Также не требуется применение диммерных
блоков и исключена лишняя коммутация. Прибор может применяться как для освещения небольших сцен,
так и для декоративной подсветки интерьера.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

Мощность каждого светодиода
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EURO DJ LED PAR 36
220 В / 50 Гц
6 Вт
красных (R): 21 шт
зеленых (G): 20 шт
синих (B): 20 шт
< 1 Вт
DMX-512 (6 каналов), звуковая анимация,
авто
160 * 130 * 125 мм
1,3 кг
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EURO DJ LED PAR 56M
10 Вт
красных (R): 51 шт
зеленых (G): 49 шт
синих (B): 51 шт
DMX-512 (6 каналов)
220 * 220 * 210 мм
1,5 кг

Euro DJ Flat PAR RGBW
Это светодиодный парблайзер в компактном плоском
корпусе. В нем установлены 204 светодиода диаметром 10
мм. Технология цветосмешения RGBW позволяет получить
практически любой цвет и оттенок. Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а тепловыделение практически отсутствует. Также
не требуется применение диммерных блоков и исключена лишняя коммутация. Flat Par RGBW идеально подойдет
для тех залов, где проблемно или невозможно установить
приборы заливного цвета в стандартном корпусе. Область
применения: освещение сцен, декораций, танцпола, декоративная подсветка интерьера.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

EURO DJ LED PAR 64

EURO DJ FLAT PAR RGBW
220 В / 50 Гц

15 Вт
красных (R): 56 шт
зеленых (G): 56 шт
синих (B): 56 шт

40 Вт
красных (R): 51 шт
зелёных (G): 51 шт
синих (B): 51 шт
белых (W): 51 шт

Мощность каждого светодиода
< 1 Вт
Управление
DMX-512 (6 каналов), звуковая ани- DMX-512 (9 каналов), звуковая анимация, авто, Master/Slave
мация, авто
Габариты (в*ш*д)
260 * 260 * 420 мм
270 * 230 * 100 мм
Вес
1,8 кг
2,5 кг

Euro DJ LED PAR 64
Этот светодиодный прожектор от Euro DJ разработан на
базе прожектора Par 64. В нем применена технология цветосмешения RGB, которая позволяет получить практически любой цвет. В приборе установлено 168 светодиодов
(56 красных, 56 зеленых, 56 синих). Благодаря их применению потребляемая мощность сведена к минимуму, а
тепловыделение практически отсутствует. Кроме того, не
требуется применение диммерных блоков, что исключает
лишнюю коммутацию. Прибор может применяться как для
освещения сцен, декораций, танцпола, так и для декоративной подсветки интерьера.

Euro DJ LED PAR 56-1W
Светодиодный проектор от Euro DJ. Разработан на базе
популярного прожектора PAR 56. В нем применена технология цветосмешения RGB, которая позволяет получить практически любой цвет. В приборе установлено
36 светодиодов мощностью 1 Вт каждый (12 красных,
12 зеленых, 12 синих). За счет применения широкоугольных линз прибор обладает самым широким углом
раскрытия луча (45 градусов) и может применяться для

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

освещения сцен, декораций, танцпола, декоративной
подсветки интерьера. Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а
тепловыделение практически отсутствует. Кроме этого,
не требуется применение диммерных блоков и исключена лишняя коммутация. Имеется несколько режимов
работы: по протоколу DMX-512, звуковая анимация,
авто и Master/Slave.

EURO DJ LED PAR 56-1W
220 В / 50 Гц
60 Вт
красных (R): 12 шт
зеленых (G): 12 шт
синих (B): 12 шт
1 Вт
45°
DMX-512 (8 каналов), звуковая анимация,
авто, Master/Slave
есть
220 * 220 * 230 мм
2 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

85

Приборы заливного света

Светодиодные Прожекторы заливного света

Приборы заливного света

Светодиодные Прожекторы заливного света
Euro DJ LED PAR 56-3W
Светодиодный прожектор от Euro DJ, разработанный на базе популярного парблайзера PAR 56. В нем применена технология цветосмешения RGB, которая позволяет получить практически любой цвет.
В приборе установлено 36 светодиодов мощностью 3 Вт каждый (12
красных, 12 зеленых, 12 синих). Такая мощность дает возможность
применения прибора на больших сценах и в просторных помещениях с высокими потолками. За счет применения специальных линз
прибор обладает углом раскрытия луча 25 градусов и очень ярким
и насыщенным лучом. Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а тепловыделение практически отсутствует. Кроме этого, не требуется применение диммерных блоков и исключена лишняя коммутация. Имеется несколько
режимов работы: по протоколу DMX-512, звуковая анимация, авто и
Master/Slave. LED Par 56-3W может применяться для освещения сцен,
декораций, танцпола и для декоративной подсветки интерьера.

Euro DJ LED PAR 56-3W/60
Светодиодный прожектор от Euro DJ, разработанный на базе популярного парблайзера PAR 56. В нем применена технология цветосмешения RGB, которая позволяет получить практически любой цвет.
В приборе установлено 36 светодиодов мощностью 3 Вт каждый (12
красных, 12 зеленых, 12 синих). Такая мощность дает возможность
применения прибора на больших сценах и в просторных помещениях с высокими потолками. За счет применения специальных линз
прибор обладает углом раскрытия луча 60 градусов, что позволяет
охватывать большую площадь с небольшого расстояния, и очень ярким и насыщенным лучом. Благодаря использованию светодиодов
потребляемая мощность сведена к минимуму, а тепловыделение
практически отсутствует. Кроме этого, не требуется применение
диммерных блоков и исключена лишняя коммутация. Имеется несколько режимов работы: по протоколу DMX-512, звуковая анимация, авто и Master/Slave. LED Par 56-3W/60 может применяться для освещения сцен, декораций, танцпола и для декоративной подсветки
интерьера.

Euro DJ LED PAR 56-3W/UV
LED PAR 56-3W/UV - это прекрасная альтернатива классическим ультрафиолетовым светильникам. Прибор выполнен на базе прожектора PAR 56. В нем установлено 36 ультрафиолетовых светодиодов
мощностью 3 Вт каждый. Такая мощность дает возможность применения прибора в различных инсталляциях. За счет применения специальных линз прибор обладает углом раскрытия луча 60 градусов.
Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность
сведена к минимуму, а тепловыделение практически отсутствует.
Имеется несколько режимов работы: по протоколу DMX-512, звуковая анимация, авто и режим Master/Slave.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

Мощность каждого
светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EURO DJ LED PAR 56-3W

EURO DJ LED PAR 56-3W/60 EURO DJ LED PAR 56-3W/UV
220 В / 50 Гц
130 Вт

красных (R): 12 шт
зеленых (G): 2 шт
синих (B): 12 шт

ультрафиолетовых (UV):
36 шт
3 Вт

25°
60°
DMX-512 (8 каналов), звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
220 * 220 * 230 мм
2,5 кг
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Приборы заливного света

Светодиодные Прожекторы заливного света
Euro DJ LED PAR 64-1W
Светодиодный проектор от Euro DJ, выполненный на базе популярного прожектора PAR 64. В нем применена технология цветосмешения RGB, которая позволяет получить практически любой цвет. В
приборе установлено 36 светодиодов мощностью 1 Вт каждый (12
красных, 12 зеленых, 12 синих). Этот прожектор обладает самым
широким углом раскрытия луча (25 градусов). Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а
тепловыделение практически отсутствует. Кроме этого, не требуется
применение диммерных блоков и исключена лишняя коммутация.
Имеется несколько режимов работы: по протоколу DMX-512, звуковая анимация, авто и Master/Slave. LED Par 64-1W может применяться
для освещения сцен, декораций, танцпола, декоративной подсветки
интерьера.

Euro DJ LED PAR 64-3W
Светодиодный проектор от Euro DJ, выполненный на базе популярного прожектора PAR 64. В нем применена технология цветосмешения RGB, которая позволяет получить практически любой цвет. В
приборе установлено 36 светодиодов мощностью 3 Вт каждый (12
красных, 12 зеленых, 12 синих). За счет применения специальных
линз прибор обладает углом раскрытия луча 15 градусов. Благодаря
использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а тепловыделение практически отсутствует. Кроме этого, не
требуется применение диммерных блоков и исключена лишняя коммутация. Имеется несколько режимов работы: по протоколу DMX512, звуковая анимация, авто и Master/Slave. LED Par 64-3W может
применяться для освещения сцен, декораций, танцпола, декоративной подсветки интерьера.

Euro DJ LED PAR 64-8W/45
Светодиодный прожектор от Euro DJ, выполненный на базе популярного прожектора PAR 64. В нем применена технология цветосмешения RGBW, которая позволяет получить практически любой оттенок
и имеет отдельный белый цвет. В приборе установлено 16 светодиодов мощностью 8 Вт (4 в 1) каждый. За счет применения специальных
линз этот прожектор обладает углом раскрытия луча 45 градусов. В
сочетании с мощностью светодиодов это дает прибору очень яркий
луч, что позволяет применять его на больших сценах. Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а тепловыделение практически отсутствует. Кроме того, не
требуется применение диммерных блоков, что исключает лишнюю
коммутацию. Имеется несколько режимов работы: по протоколу
DMX-512, звуковой анимации, авто и режим Master/Slave.

Характеристики

EURO DJ LED PAR 64-1W

Питание
Потребляемая мощность

EURO DJ LED PAR 64-3W

EURO DJ LED PAR
64-8W/45

220 В / 50 Гц
60 Вт

Светодиоды

130 Вт
красных (R): 12 шт
зеленых (G): 12 шт
синих (B): 12 шт

140
4 в 1 (RGBW): 16 шт

Мощность каждого светодиода

1 Вт

3 Вт

8 Вт

Угол раскрытия луча

25°

15°

45°

Управление

DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave

Встроенные программы

есть

Габариты (в*ш*д)
Вес

270 * 270 * 340 мм
3 кг

270 * 240 * 300 мм
3,5 кг
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Светодиодные Прожекторы заливного света
Euro DJ LED PAR 64-9W/25, 45
Светодиодные прожекторы от Euro DJ. Выполнены на
базе популярного прожектора PAR 64. В них применена технология цветосмешения RGB, которая позволяет получить практически любой цвет. В этих приборах
установлено по 16 светодиодов мощностью 9 Вт (3 в 1)
каждый. За счет применения специальных линз эти прожекторы обладают углом раскрытия луча в 25 (LED Par
64-9W/25) и 45 (LED Par 64-9W/45) градусов. В сочетании
с мощностью светодиодов это дает приборам очень яркий луч, что позволяет применять их на больших сценах. Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а тепловыделение
практически отсутствует. Кроме того, не требуется применение диммерных блоков, что исключает лишнюю
коммутацию. Имеется несколько режимов работы: по
протоколу DMX-512, звуковая анимация, авто и режим
Master/Slave.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED PAR 64-9W/45 (25)
220 В / 50 Гц
160 Вт
3 в 1 RGB (мультичип): 18 шт
9 Вт
45° (25°)
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
270 * 270 * 340 мм
3,5 кг

Euro DJ COB PAR RGBAW 200
В данном светодиодном прожекторе в качестве источника света установлен один RGBAW-светодиод
мощностью 200 Вт и применена новая технология COB
(Chip-on-Board). Технология COB позволяет получить источник света, обладающий большим световым потоком
и малыми размерами, который выступает как единый
модуль, и благодаря чему значительно упрощается оптическая система осветительного прибора. В сочетании

с большой мощностью светодиода прибор дает очень
яркий, направленный луч, что позволяет применять его
на больших сценах, а также использовать для создания
лучевых эффектов. Благодаря использованию светодиодов потребляемая мощность сведена к минимуму, а
тепловыделение практически отсутствует. Кроме того,
прибор не требует применения диммерных блоков, что
исключает лишнюю коммутацию.

Характеристики
EURO DJ COB PAR RGBAW 200
Питание
220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
220 Вт
Светодиоды
5 в 1 (RGBAW): 1 шт
Мощность каждого светодиода
200 Вт
Угол раскрытия луча
25°
Управление
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
Встроенные программы
есть
Габариты (в*ш*д)
210 * 230 * 500 мм
Вес
4,45 кг
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Euro DJ LED PAR-108 ZOOM
LED PAR-108 ZOOM - это светодиодный колорченчжер с плавным
регулированием угла раскрытия луча от 12 до 60 градусов, которое существенно расширяет возможности прибора и делает его
незаменимым практически в любых инсталляциях. В нем применяется 36 сверхъярких светодиодов мощностью 3 Вт каждый (12
красных, 12 зеленых, 12 синих). Микшер RGB, который позволяет
получить практический любой цвет и оттенок, плавный диммер
0-100%, ультраскоростной строб-эффект – все это помогает создавать неповторимые световые эффекты. Литой корпус из алюминиевого сплава высокой прочности с двойной лирой делает
прибор удобным в монтаже.
LED PAR-108 ZOOM найдет применение на театральных и концертных сценах, в ночных клубах, на выставках, в тв-студиях и т. п.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Зум
Управление
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED PAR-108 ZOOM
220 В / 50 Гц
120 Вт
красных (R): 12 шт, зелёных (G): 12 шт, синих (B): 12 шт
3 Вт
12° - 60°
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
есть
340 * 310 * 220 мм
5 кг

Euro DJ Color Batten 8
Color Batten 8 - это светодиодный линейный прибор заливного
света с мультичипными светодиодами RGBAW+UV (6 в 1). Применяется для подсветки стен, потолков, декораций, также может
использоваться для цветной заливки сцен и световой динамики.
Прибор позволяет создавать различные световые эффекты (радуга, цветовой чейз, флэш-эффекты и т.п.). Также модель имеет
разъемы Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно
упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Euro DJ Color Batten 16
Color Batten 16 - это светодиодный линейный прибор заливного
света с мультичипными светодиодами RGBAW+UV (6 в 1). Применяется для подсветки стен, потолков, декораций, также может
использоваться для цветной заливки сцен и световой динамики.
Прибор позволяет создавать различные световые эффекты (радуга, цветовой чейз, флэш-эффекты и т.п.). Также модель имеет
разъемы Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно
упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ Color Batten 8

EURO DJ Color Batten 16
220 В / 50 Гц
85 Вт
166 Вт
6 в 1 (RGBAW + UV): 8 шт
6 в 1 (RGBAW + UV): 16 шт
12 Вт
12 Вт
23°
23°
DMX-512
DMX-512
6/8/12/13/48/53/68/96 каналов
6/8/12/13/48/53/96/132 канала
есть
582 * 80 * 183 мм
1081 * 80 * 183 мм
3,2 кг
5,1 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Светодиодные Прожекторы заливного света

Приборы заливного света

Светодиодные Прожекторы заливного света
Euro DJ GoldPix Batten
GoldPix Batten - светодиодная линейка с яркими узкими
лучами. Угол их раскрытия составляет всего 6 градусов,
лучи буквально пробивают задымленное пространство,
создавая эффект Beam. При использовании нескольких
приборов создается масштабный динамичный эффект,
позволяющий оживить стены, задники сцен и фермовые конструкции. В приборе используется 14 светодиодов CREE XP-E с цветовой температурой 2800К мощностью 3 Вт каждый. Модель имеет разъемы Powercon
IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает
коммутацию нескольких приборов между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ GoldPix Batten
100-240 В / 50-60 Гц
50 Вт
белые (CREE): 14 шт
3 Вт
6°
DMX-512, Art-Net
5/14/19 каналов
есть
1000 * 164 * 45 мм
3, 75 кг

Archi Light LED Pan-3612
Это мощный панорамный прожектор для архитектурной
подсветки. В нем используется 36 мультичипных светодиодов RGBAW+UV (6 в 1) мощностью 12 Вт каждый. Прибор имеет сильный световой поток и коэффициент защиты IP65, что позволяет использовать его для подсветки
фасадов зданий, мостов, памятников и других крупных
объектов на открытом воздухе. Благодаря бесшумной
работе LED Pan-3612 также прекрасно подойдет для
сцены, где может применяться для общей заливки, подсветки декораций, задника и прочих элементов. RGBAWмикшер дает возможность получить практически любой
цвет или оттенок, а отдельный UV-цвет создает ультрафиолетовое свечение. Данная модель имеет разъемы
Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно
упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Коффициент защиты
Габариты (в*ш*д)
Вес
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Archi Light LED Pan-3612
100-240 В / 50-60 Гц
300 Вт
6 в 1 (RGBAW + UV): 36 шт
12 Вт
23°
DMX-512
6/8/12/13 каналов
есть
IP65
593 * 102 * 303 мм
14,3 кг
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Archi Light LED Pan-2112
100-240 В / 50-60 Гц
147 Вт
6 в 1 (RGBAW + UV): 21 шт
12 Вт
23°
DMX-512
6/8/12/13 каналов
есть
IP65
482 * 98 * 266 мм
9,2 кг

Приборы заливного света

Светодиодные Прожекторы заливного света
Archi Light LED Pan-2112
Это мощный панорамный прожектор для архитектурной
подсветки. В нем используется 21 мультичипный светодиод RGBAW+UV (6 в 1) мощностью 12 Вт каждый. Прибор имеет сильный световой поток и коэффициент защиты IP65, что позволяет использовать его для подсветки
фасадов зданий, мостов, памятников и других крупных
объектов на открытом воздухе. Благодаря бесшумной
работе LED Pan-2112 также прекрасно подойдет для
сцены, где может применяться для общей заливки, подсветки декораций, задника и прочих элементов. RGBAWмикшер дает возможность получить практически любой
цвет или оттенок, а отдельный UV-цвет создает ультрафиолетовое свечение. Данная модель имеет разъемы
Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно
упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Euro DJ LED PAR-1212 RGBAW/UV
LED PAR-1212 RGBAW/UV - мощный прожектор направленного света. В нем используется 12 мультичипных
светодиодов RGBAW+UV (6 в 1) мощностью 12 Вт каждый. Прибор имеет компактный литой корпус и современный дизайн. LED PAR-1212 RGBAW/UV может применяться практически везде, где нужна качественная
цветная заливка или лучевой эффект. RGBAW-микшер
позволяет получить любой цвет или оттенок, а отдельный UV-цвет даст возможность получить ультрафиолетовое свечение. Также прибор имеет разъемы Powercon
IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает
коммутацию нескольких приборов между собой.

Euro DJ LED PAR-712 RGBAW/UV
LED PAR-712 RGBAW/UV - мощный прожектор направленного света. В нем используется 7 мультичипных светодиодов RGBAW+UV (6 в 1) мощностью 12 Вт каждый.
Прибор имеет компактный литой корпус и современный дизайн. LED PAR-712 RGBAW/UV может применяться практически везде, где нужна качественная цветная
заливка или лучевой эффект. RGBAW-микшер позволяет
получить любой цвет или оттенок, а отдельный UV-цвет
создает ультрафиолетовое свечение. Прибор имеет
разъемы Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов
между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

Euro DJ LED PAR-1212 RGBAW/UV
Euro DJ LED PAR-712 RGBAW/UV
100-240 В / 50-60 Гц
100 Вт
60 Вт
6 в 1 (RGBAW + UV): 12 шт
6 в 1 (RGBAW + UV): 7 шт
12 Вт
12 Вт
23°
23°
DMX-512
DMX-512
6/8/12/13 каналов
6/8/12/13 каналов
есть
298 * 112 * 323 мм
253 * 98 * 289 мм
4,5 кг
3,2 кг
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Светодиодные Прожекторы заливного света
Euro DJ LED Blinder-4
Мощный светодиодный блиндер, в котором применено четыре COB-светодиода
с цветовой температурой 3000 кельвин мощностью 100 Вт каждый. Применяется на сценах и в помещениях для мощной, взрывной заливки «теплым» белым
светом. Классическое применение блиндеров - это выделение музыкальных
акцентов яркими вспышками или мощной панорамной заливкой. Благодаря
применению светодиодов блиндер потребляет в разы меньше электроэнергии,
чем его ламповый аналог, а также практически не нагревается. Модель имеет
разъемы Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Диммер
Строб
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

Euro DJ LED Blinder-4
220 В / 50 Гц
360 Вт
белые: 4 шт
100 Вт
48,5°
0-100%, 4 режима
есть
DMX-512
1/2/4/7 каналов
есть
400 * 102 * 502 мм
11,5 кг

Euro DJ LED WASH 3W-RGBAW (25)
LED Wash 3W-RGBAW – это мощный колорченчжер заливного света. В приборе применяется 54 сверхъярких
светодиода мощностью 3 Вт каждый, что позволяет получить мощный световой поток практически любого цветового оттенка. Благодаря добавлению дополнительных
светодиодов янтарного и белого цветов можно менять
цветовую температуру белого цвета, в отличие от RGBколорченчжеров. Сочетание белого и янтарного светодиодов дают теплый белый цвет, а сочетание белого и
синего – холодный белый. Это делает прибор востребо-

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого
светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес
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ванным как на концертных, так и на театральных сценах то есть там, где важна цветовая температура белого цвета. LED Wash 3W-RGBAW идеален как для заливки сцены,
так и для подсветки декораций и отдельных элементов.
Благодаря анимационным эффектам («волна», «бегушка»
и т.п.), также отлично подойдет для контрового света и
добавит динамику на любой сцене. Строб-эффект позволяет регулировать частоту стробирования от самой минимальной до сверхбыстрой, что дает прибору дополнительные возможности.

Euro DJ LED WASH 3W-RGBAW (25)
220 В / 50 Гц
190 Вт
красных (R): 12 шт, зелёных (G): 12 шт, синих (B): 12 шт,
янтарных (A): 12 шт, белых (W): 6 шт
3 Вт
25°
DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
5/9/14/15/30 каналов
есть
190 * 104 * 609 мм
7,7 кг
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Euro DJ PAR-36 B/ PAR-36 P
PAR-36 – индустриальный стандарт для массовых приборов направленного света. Приборы имеют короткий
корпус черного (PAR-36 B) и хромированного (PAR-36 P)

Характеристики
Тип
Питание
Потребляемая мощность
Лампа-фара
База
Цвет корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес

цветов. Комплектуются держателем для светофильтров.
Имеют встроенный трансформатор для лампы 41830
SSP

EURO DJ PAR-36 B / P
парблайзер
220 В / 50 Гц
35 Вт
вольтаж: 6 В; мощность: 30 Вт; цоколь: G 53
короткая
черный (B)/хромированный (P)
145 * 130 * 120 мм
1 кг

Theatre Stage Lighting PAR-56 SB/ PAR-56 SP
PAR-56 – индустриальный стандарт для массовых приборов направленного света. Разработан под лампу
230-240В/300Вт. Приборы имеют короткую базу чер-

ного (PAR-56 SB) и хромированного (PAR-56 SP) цветов.
Комплектуются защитной сеткой и держателем для светофильтров. Лампа в комплект не входит.

Theatre Stage Lighting PAR-64 SB/ PAR-64 SP
PAR-64 – индустриальный стандарт для массовых приборов направленного света. Разработан для лампы CP60 240В/1000Вт. Приборы имеют короткую базу черного
(PAR-64 SB) и хромированного (PAR-64 SP) цветов. Эти

мощные прожекторы незаменимы на больших и средних сценах. Комплектуются защитной сеткой и держателем для светофильтров. Лампа в комплект не входит.

Характеристики
THEATRE STAGE LIGHTING PAR-56 SB / SP THEATRE STAGE LIGHTING PAR-64 SB / SP
Тип
парблайзер
Питание
220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
300 Вт
1000 Вт
Лампа-фара
вольтаж: 230 В; мощность: 30 Вт
вольтаж: 230 В; мощность: 1000 Вт
цоколь: GX 16d
цоколь: GX 16d
База
короткая
длинная
Цвет корпуса
черный(SB)/хромированный (SP)
черный(SB)/хромированный (SP)
Габариты (в*ш*д)
240 * 220 * 220 мм
420 * 270 * 270 мм
Вес
1,3 кг
1,8 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Ламповые Прожекторы заливного света

Театральные прожекторы

Профильные прожекторы
Theatre Stage Lighting LED Profile 5/10/19/26/36/50
LED Profile – линейка современных светодиодных профильных прожекторов от Theatre Stage Lighting. В качестве источника света здесь применяется белый светодиод мощностью 250 Вт с цветовой температурой
3100К. Прибор производится с углами раскрытия 5,
10, 19, 26, 36, 50 градусов, полностью замещая линейку
аналогичных прожекторов с лампами накаливания. В

Характеристики
Тип
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Цветовая температура
Угол раскрытия луча
Диммер
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

отличие от ламповых аналогов, LED Profile потребляет в
разы меньше энергии, практически не нагревается и не
требует применения диммерных блоков. Управление
происходит по протоколу DMX-512 (2 канала). В этих
приборах предусмотрены разъемы Powercon IN/OUT
(сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Theatre Stage Lighting LED Profile 5° / 10° / 19° / 26° / 36° / 50°
профильный прожектор
100-240 В / 50-60 Гц
320 Вт
1 х 250 Вт
3100К
5°/10°/19°/26°/36°/50°
линейный, 0-100%
DMX-512 (2 канала), Master/Slave
699 * 350 * 508 мм
10 кг

Светильники рассеянного света
Theatre Stage Lighting Blinder-8
Данный светильник рассеянного света используется
в тех инсталляциях, где необходима мощная заливка,
например, для подчеркивания музыкальных акцентов.
Разработан для восьми ламп PAR36DWE 120V/650W

Характеристики
Тип
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Мощность
Цоколь
Количество ламп
Цвет корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес
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THEATRE STAGE LIGHTING BLINDER-8
прожектор рассеянного света
220 В / 50 Гц
5200 Вт
вольтаж: 120 В
650 Вт
G 53
8 шт.
черный
854 * 455 * 115 мм
9 кг
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Theatre Stage Lighting FOLLOW SPOT 575
Этот следящий прожектор является альтернативой
Orland Follow. Follow Spot 575 подойдет для малых и
средних залов, там, где не требуется высокая мощность

прибора. Прожектор имеет функции zoom и iris, фокус
от 10 до 30 градусов, встроенный колорченчжер с дихроичными цветами и black-out.

PR Lighting ORLAND FOLLOW
Orland Follow – универсальный мощный следящий прожектор от PR Lighting. Высококачественная оптическая
система и газоразрядная лампа обеспечивают яркий
световой поток в любых залах. Прожектор имеет цветовое колесо с дихроичными светофильтрами, которые
обеспечивают насыщенную цветовую гамму. Прибор

оснащен температурными фильтрами 3200К и 5600К, а
также такими функциями, как iris, strob и dimmer 0-100%.
В Orland Follow предусмотрена функция Master/Slave,
которая позволяет нескольким приборам работать синхронно (в этом случае один прибор является ведущим,
а остальные – ведомыми).

Theatre Stage Lighting Follow Spot 4000 XE
Мощный следящий прожектор, разработанный для
лампы 4000W Xenon. Приборы такой мощности идеально подходят для работы в больших концертных залах,

Характеристики
Тип
Питание
Потребляемая мощность
Количество цветов
Температурные фильтры
Лампа
Ирис
Диммер
Строб-эффект
Угол раскрытия луча
Управление
Транспортировочный кейс
Штатив
Габариты (в*ш*д)
Вес

THEATRE STAGE LIGHTING
FOLLOW SPOT 575

600 Вт
7 шт
тип: металлогалогенная
мощность: 575 Вт
цоколь: Gx 9,5

есть
изменяемый, 10° - 30°
ручное
нет
отдельно (STAND for FOLLOW SPOT 575)
320 * 235 * 930 мм
33,6 кг

на стадионах, площадях и т.п.
Поставляется в комплекте с кейсом и штативом.

PR LIGHTING
ORLAND FOLLOW
следящий прожектор
220 В / 50 Гц
1200 Вт
8 шт
3200К, 7000К
тип: металлогалогенная
мощность: 1200 Вт
цоколь: SFc 15,5
есть
0-100%
1-7 всп/сек
фиксированный, 12°
DMX-512 (4 канала), Master/
Slave
нет
отдельно (STAND for ORLAND FOLLOW)
1250 * 500 * 300 мм
43 кг

THEATRE STAGE LIGHTING
FOLLOW SPOT 4000 XE

4000 Вт
5 шт
тип: ксенон
мощность: 4000 Вт
маркировка: XHA 4000W

нет
изменяемый
ручное
в комплекте
в комплекте
1620 * 1920 мм

Stand for FOLLOW SPOT 575

PR Lighting Stand for ORLAND FOLLOW

Складной металлический штатив для следящего прожектора FOLLOW SPOT 575.

Складной металлический штатив для следящего прожектора ORLAND FOLLOW.
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Театральные прожекторы

следящие прожекторы

Театральные прожекторы

Прожекторы направленного света
Theatre Stage Lighting Theatre Spot LED 100
Theatre Spot LED 100 - современный театральный прожектор направленного света, в котором применяется
белый светодиод мощностью 100 Вт. Прибор обладает
очень хорошим индексом цветопередачи (CRI: Ra=95),
что позволяет освещать предметы цветами, максимально приближенными к естественным. Theatre Spot LED

Характеристики
Тип
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Цветовая температура
Угол раскрытия луча
Диммер
Линза
Управление
Габариты
Вес

100 дает возможность изменять угол раскрытия луча
от 12 до 40 градусов. В отличие от ламповых аналогов
прибор потребляет в разы меньше электроэнергии,
практически не нагревается и не требует применения
диммерных блоков. Управление происходит по протоколу DMX-512 (2 канала).

THEATRE STAGE LIGHTING Theatre Spot
THEATRE STAGE LIGHTING Theatre Spot
LED 100
LED 200
прожектор направленного света
100-240 В / 50-60 Гц
141 Вт
226 Вт
1 х 100 Вт, белый
1 х 200 Вт белый
3200К
12° - 40°
0-100%
PC
Френель
PC
Френель
DMX-512 (2 канала)
450,5 * 406,8 * 578 мм
408 * 748 * 639 мм
15,8 кг
19,3 кг

Theatre Stage Lighting Theatre Spot LED 200
Theatre Spot LED 200 - современный театральный прожектор направленного света, в котором применяется
белый светодиод мощностью 200 Вт. Прибор обладает
очень хорошим индексом цветопередачи (CRI: Ra=95),
что позволяет освещать предметы цветами, максимально приближенными к естественным. Theatre Spot LED
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200 дает возможность изменять угол раскрытия луча
от 12 до 40 градусов. В отличие от ламповых аналогов
прибор потребляет в разы меньше электроэнергии,
практически не нагревается и не требует применения
диммерных блоков. Управление происходит по протоколу DMX-512 (2 канала).

www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

PR Lighting представляет новую линейку приборов для
телестудий, в которых в качестве источника света применяются мощные светодиоды со стабильной цветовой температурой 3200 и 5600К. Серия LED Studio была

специально разработана для освещения цифровых HD
ТВ-студий, а также для удовлетворения потребностей
мирового рынка в освещении фотостудий, конференцзалов и сцен.

PR Lighting LED Studio 3100 D / T
LED Studio 3100 – новинка, выпущенная для освещения телевизионных студий
и театров. Эта модель обладает широким углом раскрытия (97 градусов), что
вкупе с мягким и чистым цветом прибора делают его идеально подходящим
для создания удивительной атмосферы. Доступен в двух вариантах цветовой
температуры: 3200К (Т) и 5600К (D).

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цветовая температура
Диммер
Угол раскрытия луча
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

PR Lighting LED Studio 3100D
PR Lighting LED Studio 3100T
100-240 В / 50-60 Гц
120 Вт
5600К
3200К
0-100%
97°
DMX-512
468 * 89 * 668 мм
9 кг

PR Lighting LED Studio 3200 D / T
Мощный светодиодный прожектор LED Studio 3200 обладает мощной светоотдачей и высоким индексом цветопередачи, а также широким углом раскрытия
луча. В качестве источника света здесь используется один светодиод белого
цвета мощностью 200 Вт. Доступен в двух вариантах цветовой температуры:
3200К (Т) и 5600К (D). LED Studio 3200 идеально подходит для телевизионных
студий, театров, различных конференц-залов и других мест.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цветовая температура
Светодиоды
Диммер
Угол раскрытия луча
Управление
Вес

PR Lighting LED Studio 3200D
PR Lighting LED Studio 3200T
100-240 В / 50-60 Гц
200 Вт
5600К
3200К
1 х 200 Вт (белый)
0-100%
30° - 87°
DMX-512
6 кг

PR Lighting LED Studio 3305 D / T
LED Studio 3305 - это принципиально новый продукт, который обладает независимыми правами интеллектуальной собственности и патентами. Эти приборы отличаются равномерным световым потоком, стабильной цветовой температурой и высоким индексом цветопередачи, а также двумя дополнительными
видами цветовой температуры: 3200K (T) и 5600K (D). Они идеально подходят
для фото- и телестудий.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цветовая температура
Светодиоды
Диммер
Угол раскрытия луча
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

PR Lighting LED Studio 3305D
PR Lighting LED Studio 3305T
100-240 В / 50-60 Гц
180 Вт
5600К
3200К
10 х 18 Вт (белый)
0-100%
90° - 150°
DMX-512
676 * 167 * 820 мм
10 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Приборы для телестудий

Приборы для телестудий

Приборы для телестудий / Светодиодные панели

Приборы для телестудий
PR Lighting LED Studio 3400 D / T
Эта новая модель идеально подходит для теле- и фотостудии, доступна в двух
видах цветовой температуры: 3200 K (T) и 5600 К (D).

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Цветовая температура
Светодиоды
Диммер
Угол раскрытия луча
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

PR Lighting LED Studio 3400D/T
90-240 В / 50-60 Гц
190 Вт
5600К (D)/3200К (T)
12 х 15 Вт (белый)
0-100%
113°
DMX-512
259 * 178 * 554 мм
7,7 кг

Светодиодные панели
Euro DJ ColorPix Panel
ColorPix Panel - светодиодная панель с эффектом Pixel mapping. Сложно представить современное шоу без панелей подобного типа. Они создают очень динамичные и масштабные графические эффекты, позволяющие оживить стены
и задники сцен. В каждой панели используется 25 светодиодов OSRAM OSTAR
RGBW (4 в 1) мощностью 10 Вт каждый. Эти приборы имеют по два специальных
замка с каждой стороны, при помощи которых они могут объединяться в одну
большую панель. Угол раскрытия лучей составляет всего 9 градусов, благодаря
чему лучи буквально пробивают задымленное пространство, создавая эффект
Beam. Модель имеет разъемы Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Euro DJ GoldPix Panel
GoldPix Panel - светодиодная панель с эффектом Pixel mapping. Сложно представить современное шоу без панелей подобного типа. Они имеют по 2 специальных замка с каждой стороны, при помощи которых могут объединяться в
одну большую панель. GoldPix Panel создает очень динамичные и масштабные
графические эффекты, позволяющие оживить стены и задники сцен, насыщая
пространство теплым белым светом и создавая при этом очень красивую графику. В приборе используется 49 светодиодов CREE XP-E с цветовой температурой 2800К мощностью 3 Вт каждый. Угол раскрытия лучей составляет всего 6
градусов, благодаря чему лучи буквально пробивают задымленное пространство, создавая эффект Beam. Модель имеет разъемы Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов
между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Строб
Диммер
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

98

Euro DJ ColorPix Panel
Euro DJ GoldPix Panel
100-240 В / 50-60 Гц
315 Вт
173 Вт
4 в 1 (RGBW) Osram Ostar: 25 шт
белый (CREE): 49 шт
10 Вт
3 Вт
9°
6°
есть
0-100%, 4 режима
DMX-512, Art-Net
4/6/10/100/105 каналов
5/49/54 канала
есть
500 * 115 * 500 мм
500 * 95 * 500 мм
12 кг
7,5 кг
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Светодиодные панели

Светодиодные панели
Euro DJ ColorPix COB Panel
В этом приборе применяются светодиоды типа COB (Chip-on-Board) RGB мощностью 30 Вт каждый. Панели имеют по два специальных замка с каждой стороны, при помощи которых они могут объединяться в одну большую. Colorpix
Cob Panel позволяет получать мощные цветные графические эффекты, флэшэффекты и разнообразные цветовые вариации. Применяются панели в качестве задников и торцов сцен, светодиодных декораций. Модель имеет разъемы
Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию
нескольких приборов между собой.

Euro DJ ColorPix COB Line
ColorPix COB Line - светодиодный прибор заливного света. В нем применяются
светодиоды типа COB (Chip-on-Board) RGB мощностью 30 Вт каждый. Приборы
имеют по два специальных замка с каждой стороны, при помощи которых они
могут объединяться в кластеры любого размера. Угол раскрытия луча составляет 54 градуса, что позволяет использовать прибор как для освещения сцен
и декораций, так и в качестве напольных рамп. Также ColorPix COB Line дает
возможность создавать динамичные цветовые эффекты (радуга, цветовой чейз,
флэш-эффекты и другие). Модель имеет разъемы Powercon IN/OUT (сквозное
питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов между
собой.

Euro DJ ColorPix COB Quad
ColorPix COB Quad - светодиодный прибор заливного света, который может использоваться для динамических и графических эффектов. В нем применяются
светодиоды типа COB (Chip-on-Board) RGB мощностью 30 Вт каждый. Приборы
имеют по одному специальному замку с каждой стороны, при помощи которых
они могут объединяться в кластеры любого размера. Угол раскрытия луча составляет 54 градуса, что позволяет использовать прибор для освещения сцен,
декораций. ColorPix Cob Quad дает возможность создавать динамичные графические и цветовые эффекты. Модель имеет разъемы Powercon IN/OUT (сквозное
питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов между
собой.

Характеристики

Euro DJ ColorPix COB
Panel

Питание
Потребляемая мощность
368 Вт
Светодиоды
3 в 1 (RGB) COB LED: 16 шт
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Строб
Диммер
Управление
Количество каналов DMX
3/5/9/48/53 канала
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
459 * 168 * 459 мм
Вес
9,5 кг

Euro DJ ColorPix COB Line

Euro DJ ColorPix COB
Quad

100-240 В / 50-60 Гц
105 Вт
3 в 1 (RGB) COB LED: 4 шт
30 Вт
54°
есть
0-100%, 4 режима
DMX-512, Art-Net
3/5/9/12/17 каналов
есть
462 * 221 * 157 мм
228 * 144 * 228 мм
7,75 кг
4,6 кг
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Приборы архитектурной и декоративной подсветки

светодиодные Архитектурные приборы
ARCHI LIGHT LED Flood CAT 15W / 30W / 50W /
70W / 100W / 200W
Архитектурные светодиодные прожекторы серии LED Flood CAT предназначены для подсветки фасадов зданий, памятников, мостов и других объектов. В качестве источника света используется один яркий светодиод белого цвета. Прожекторы имеют герметичный корпус и могут использоваться как в помещении,
так и на открытом воздухе, так как полностью защищены от всех неблагоприятных условий.

Характеристики

ARCHI LIGHT LED Flood
CAT 15W

Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Мощность каждого светодиода
Цветовая температура
Световой поток
Угол раскрытия луча
Коэффициент защиты
Габариты (в*ш*д)
Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиод
Мощность каждого светодиода
Цветовая температура
Световой поток
Угол раскрытия луча
Коэффициент защиты
Габариты (в*ш*д)

15 Вт
15 Вт

1425 Лм

55 * 167 * 184 мм
ARCHI LIGHT LED Flood
CAT 70W
70 Вт
70 Вт

6650 Лм

106 * 320 * 358 мм

ARCHI LIGHT LED Flood
CAT 30W
220 В / 50 Гц
30 Вт
белый: 1 шт
30 Вт
3000 / 4200 / 5600К
2850 Лм
110°
IP65
82 * 240 * 293 мм
ARCHI LIGHT LED Flood
CAT 100W
220 В / 50 Гц
100 Вт
белый: 1 шт
100 Вт
3000 / 4200 / 5600К
9500 Лм
110°
IP65
180 * 380 * 422 мм

ARCHI LIGHT LED Flood
CAT 50W
50 Вт
50 Вт

4750 Лм

106 * 320 * 358 мм
ARCHI LIGHT LED Flood
CAT 200W
200 Вт
200 Вт

19000 Лм

155 * 480 * 620 мм

Archi Light LED Panoramic 225W
LED Panoramic 225W – это мощный, легкий и компактный светодиодный прожектор. В приборе используется 15 мультичип-RGB светодиодов (3 в 1) мощностью
15 Вт каждый. Прибор дает панорамную заливку, сопоставимую по яркости с
заливкой прожекторов на газоразрядных лампах мощностью 1500-2500 Вт. RGBмикшер позволяет получить практически любой цвет или оттенок. Полностью
защищен от всех неблагоприятных атмосферных условий, имеет коэффициент
защиты IP65, поэтому может использоваться для всех видов архитектурной подсветки (здания, памятники, мосты и т.п.). Также подходит для применения и внутри помещения, например для освещения театральных и концертных сцен.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Встроенные программы
Коэффициент защиты
Габариты
Вес
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ARCHI LIGHT LED Panoramic 225W
220 В / 50 Гц
270 Вт
3 в 1 (RGB): 15 шт
15 Вт
45°
DMX-512 (5 каналов), авто, Master/Slave
есть
IP65
170 * 230 * 405 мм
5 кг
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Archi Light City Color-590-RGBAW / City Color-5180-RGBAW
City Color – это панорамные светодиодные прожекторы. В
качестве источника света используются светодиоды мощностью 5 Вт каждый. Эти приборы дают панорамную заливку, сопоставимую по яркости с заливкой прожекторов на
газоразрядных лампах мощностью 1500-2500 Вт. RGBAWмикшер позволяет получить практически любой цвет или
оттенок. City Color полностью защищены от всех неблагоприятных атмосферных условий, имеют коэффициент защиты IP65, поэтому могут использоваться для всех видов
архитектурной подсветки (здания, памятники, мосты и т.п.).
Также приборы подходят для применения и внутри помещения, например для освещения театральных и концертных сцен.

Характеристики

ARCHI LIGHT CITY COLOR-590RGBAW

Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

100-240 В / 50-60 Гц
350 Вт

700 Вт

красных (R): 18 шт
зеленых (G): 18 шт
синих (B): 18 шт
янтарных (A): 18 шт
белых (W): 18 шт

красных (R): 36 шт
зеленых (G): 36 шт
синих (B): 36 шт
янтарных (A): 36 шт
белых (W): 36 шт

Мощность каждого светодиода

5 Вт

Микширование цветов

RGBAW

Угол раскрытия луча
Управление

25°
DMX-512 (4/5/10 каналов), Master/Slave, авто

Дополнительные функции

диммер, строб, эффект радуги

Коэффициент защиты
Габариты
Вес

ARCHI LIGHT CITY COLOR-5180RGBAW

IP 65
670 * 270 422 мм

745 * 562 * 549 мм

29 кг

55 кг

Euro DJ LED-1W RGB / LED-1W AWB
Это архитектурные светодиодные приборы заливающего света, в которых используется 36 светодиодов
мощностью 1 Вт (12 красных, 12 зеленых, 12 синих). Применяются для заливки светом потолка, стен, декораций,
фасадов зданий и памятников. LED-1W RGB позволяет
получить практически любой цвет в палитре RGB, а LED1W AWB излучает белый свет с возможностью коррекции цветовой температуры. Эти прожекторы могут использоваться как внутри помещений, так и на открытом
воздухе, благодаря коэффициенту защиты IP65.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Встроенные программы
Коэффициент защиты
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED-1W RGB

EURO DJ LED-1W AWB
220В / 50 Гц
55 Вт
красных (R): 12 шт зеленых (G): 12 янтарных (A): 12 шт белых (W): 12
шт синих (B): 12 шт
шт синих (B): 12 шт
1 Вт
25°
DMX-512 (6 каналов), Master/Slave, авто
есть
IP 65
165 * 300 * 235 мм
4 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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светодиодные Архитектурные приборы
Euro DJ LED Wall-1W / LED Wall-3W
LED Wall – светодиодные линейные приборы заливающего света, которые применяются для заливки потолка,
стен, декораций, фасадов зданий. Позволяют получить
яркую цветовую заливку по всей длине. Эти приборы
могут использоваться как внутри помещений, так и на
открытом воздухе, благодаря коэффициенту защиты
IP65 и встроенному в корпус блоку питания.

Характеристики
Питание
Светодиоды

EURO DJ LED Wall-1W

EURO DJ LED Wall-3W
220В / 50 Гц

красных (R): 12 шт
зеленых (G): 12 шт
синих (B): 12 шт
1 Вт

Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество DMX-каналов
Встроенные программы
Коэффициент защиты
Блок питания

3 в 1 RGB : 9 шт

3 Вт
25°
DMX-512, Master/Slave, авто
17 каналов
14 каналов
есть
IP 65
встроенный в корпус

Euro DJ LED W-1W / LED W-3W
LED W – светодиодные линейные приборы заливающего света, которые применяются для заливки потолка,
стен, декораций, фасадов зданий. Позволяют получить
яркую цветовую заливку по всей длине. Эти приборы
могут использоваться как внутри помещений, так и на
открытом воздухе, благодаря коэффициенту защиты
IP65. Блок питания вынесен за пределы корпуса.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды

EURO DJ LED W-1W

60 Вт
65 Вт
красных (R): 16 шт зеленых (G): 16
3 в 1 RGB (мультичип): 18 шт
шт синих (B): 16 шт
1 Вт
3 Вт
25°
DMX-512, Master/Slave, авто
17 каналов
14 каналов
есть
IP 65
выносной
79 * 71 * 10006 мм
4 кг

Мощность каждого светодиода
Угол раскрытия луча
Управление
Количество DMX-каналов
Встроенные программы
Коэффициент защиты
Блок питания
Габариты (в*ш*д)
Вес

ламповые Архитектурные приборы
ARCHI LIGHT Floodlight
(70A, 150A, 150P)

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Коэффициент защиты
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EURO DJ LED W-3W
220В / 50 Гц

ARCHI LIGHT Floodlight 70A
70 Вт

Архитектурные прожекторы серии Floodlight
предназначены для подсветки фасадов зданий,
памятников, мостов.

ARCHI LIGHT Floodlight 150A ARCHI LIGHT Floodlight 150P
220В / 50 Гц
150 Вт

металлогалогенная
мощность: 70 Вт
цоколь: RX 7S
кол-во ламп: 1 шт

металлогалогенная
мощность: 150 Вт
цоколь: RX 7S
кол-во ламп: 1 шт
IP 65
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PR Lighting DESIGN (150 PRO, 250)
Серия Design от PR Lighting – прожекторы архитектурного освещения, которые при своей небольшой мощности дают яркий световой поток и насыщенные цвета
благодаря газоразрядной лампе и системе смешивания

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета
Диммер
Дисплей
Канал Control
Управление
Коэффициент защиты
Габариты (в*ш*д)
Вес

цветов CMY. Эти приборы имеют герметичный корпус и
могут использоваться как на открытом воздухе, так и в
помещениях.

PR LIGHTING Design 150 PRO

PR LIGHTING Design 250
220В / 50 Гц

200 Вт
металлогалогенная
мощность: 150 Вт
цоколь: G 12”

350 Вт
металлогалогенная
мощность: 250 Вт
цоколь: G 12”

CMY
0-100%
LED
дистанционное включение/выключение лампы.
дистанционный перезапуск прибора.
DMX-512 (7 каналов), Master/Slave, Авто
IP 65
520 * 380 * 280 мм
589 * 509 * 383 мм
17,6 кг
26,1 кг

PR Lighting Century Colour 2500 L
Этот мощный архитектурный прожектор заливного света используется для подсветки больших строений (гостиниц, театров, торговых центров, памятников, мостов
и т. п.): с расстояния 10 м охватывает площадь 150 кв. м.
Система смешивания цветов CMY с дихроичными све-

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета
Диммер
Дисплей
Управление
Габариты (в*ш*д)

тофильтрами позволяет получать разнообразные цвета
и оттенки. Прожектор может работать автономно, без
какого-либо управления, либо управляться от любого
DMX-контроллера. Также в режиме Master/Slave возможна работа нескольких приборов.

PR Lighting CENTURY COLOUR 2500L
220В / 50 Гц
2600 Вт
металлогалогенная
мощность: 2500 Вт
цоколь: (P)SFc
CMY
0-100%
LED
DMX-512 (7 каналов)
Master/Slave
720 * 770 * 420 мм
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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ламповые Архитектурные приборы
PR Lighting Mega Colour (2000, 4000A)
Мощные прожекторы серии Mega Colour имеют движущиеся головы и предназначены для использования
в крупномасштабных шоу на открытом воздухе. Дают
очень мощный сфокусированный луч практически любого цвета благодаря системе смешивания цветов CMY.
Подходят для применения в качестве зенитных прожек-

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвета
Диммер
Зум
Строб
Фокус
Движение
Дисплей
Управление
Коэффициент защиты
Габариты (в*ш*д)
Вес

торов и могут устанавливаться для привлечения внимания с большого расстояния, так как хорошо видны в
небе с расстояния до 5 км. Защищены от неблагоприятных атмосферных условий (исключение – Mega Colour
2000 – IP20).

PR LIGHTING Mega Colour 2000

PR LIGHTING Mega Colour 4000A
220В / 50 Гц
2650 Вт
4400 Вт
Xenon мощность: 2000 Вт; цоколь: Xenon мощность: 4000 Вт; цоколь: SFa27-14
SFa27-14; маркировка: XQ
маркировка: XQ; световой поток 155000 Лм
CMY
0-100%
13°-22°
0°-25°
1-17 всп/сек
управляемый
Pan: 400°, Tilt: 255°
LCD
DMX-512 (13 каналов), Master/Slave, Авто
IP 20
IP 55
920 * 570 * 624 мм
1236 * 767 * 799 мм
58 кг
126 кг

Ультрафиолетовые светильники
EURO DJ Blacklight 400/400 SPOT
Blacklight 400 и 400 Spot – старшие представители серии световых приборов, работающих в ультрафиолетовой зоне спектра. Эти светильники незаменимы при
подсветке флуоресцентных материалов. Они создают
необычную, загадочную, сказочную атмосферу благодаря приглушенно-насыщенным световым оттенкам.
Характеристики
Тип
Направленность
Питание
Потребляемая
мощность
Лампа
Цвет корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес
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Также такие светильники эффективны при работе и с
обычными материалами – белой тканью или тканью с
кислотными оттенками. Blacklight 400 – ультрафиолетовый светильник с широким углом раскрытия, Blacklight
400 spot – светильник направленного действия.

Blacklight 400
Blacklight 400 SPOT
ультрафиолетовый светильник
панорамный
направленный
220 В / 50 Гц
400 Вт
400 Вт
газоразрядная
мощность: 400 Вт
цоколь: E 40

газоразрядная
мощность: 400 Вт
цоколь: E 40

черный
450 * 320 * 170 мм
7 кг
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EURO DJ Blacklight (20, 40)
Blacklight 20 и 40 – младшие представители серии световых приборов, работающих в ультрафиолетовой зоне
спектра. Эти светильники незаменимы при подсветке
флуоресцентных материалов. Они создают необычную,
загадочную, сказочную атмосферу благодаря приглу-

Характеристики
Тип
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Цвет корпуса
Габариты (в*ш*д)
Вес

шенно-насыщенным световым оттенкам. Также такие
светильники эффективны при работе и с обычными
материалами – белой тканью или тканью с кислотными
оттенками.

EURO DJ Blacklight 20
EURO DJ Blacklight 40
ультрафиолетовый светильник
220 В / 50 Гц
20 Вт
40 Вт
газоразрядная
газоразрядная
мощность: 18 Вт
мощность: 36 Вт
цоколь: G 13
цоколь: G 13
черный
710 * 135 * 125 мм
1300 * 135 * 125 мм
3,6 кг
5,1 кг

стробоскопы
Euro DJ LED Strobe 1000
LED Strobe 1000 - светодиодный стробоскоп средней мощности. 324 белых светодиода (цветовая температура 7000K) обеспечивают яркие белые вспышки,
подобные тем, что воспроизводит классическая импульсная газоразрядная
лампа для стробоскопов, но при этом потребление электроэнергии в разы
меньше, чем у лампового аналога. Угол раскрытия луча 120 градусов позволяет охватывать эффектом большую площадь. Также прибор имеет разъемы
Powercon IN/OUT (сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию
нескольких приборов между собой.

Euro DJ LED Strobe 3000
LED Strobe 3000 – мощный светодиодный стробоскоп. 882 белых светодиода
(цветовая температура 7000K) обеспечивают яркие белые вспышки, подобные
тем, что воспроизводит классическая импульсная газоразрядная лампа для
стробоскопов, но при этом потребление электроэнергии в разы меньше, чем
у лампового аналога. Угол раскрытия луча 120 градусов позволяет охватывать
эффектом большую площадь. Также прибор имеет разъемы Powercon IN/OUT
(сквозное питание), что значительно упрощает коммутацию нескольких приборов между собой.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

Euro DJ LED STROBE 1000
Euro DJ LED STROBE 3000
100-240 В / 50-60 Гц
190 Вт
440 Вт
белый: 324 шт
белый: 882 шт
0,5 Вт
DMX-512
1/5/8/12 каналов
1/5/6/10 каналов
есть
240 * 95 * 252 мм
418 * 80,5 * 221 мм
2,7 кг
4,5 кг
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стробоскопы

стробоскопы
Euro DJ LED Strobe 5
LED Strobe 5 - компактный светодиодный стробоскоп,
в котором в качестве источника света используется
5 ультраярких светодиодов мощностью 6 Вт каждый.
Благодаря узкой направленности этот прибор идеально подойдет для тех мест, где важно четко отграничить
танцпол от остального зала. Интенсивность и частота
стробирования регулируется как в DMX-режиме, так и
при ручном управлении. Область применения: для баров, дискотек, небольших концертных залов, кафе, ресторанов и т.п.

Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Светодиоды
Мощность каждого светодиода
Управление
Количество каналов DMX
Встроенные программы
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ LED STROBE 5
220 В / 50 Гц
30 Вт
белый: 5 шт
6 Вт
DMX-512, звуковая анимация, Master/Slave, авто
1/2/5/8 каналов
есть
110 * 310 * 150 мм
1,55 кг

Euro DJ Mini Strobe m
Это компактный прибор превосходит все ожидания.
Оборудован регулятором частоты вспышек. Идеален
для небольших дискотек, диско-баров.
Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Вec
Габариты

EURO DJ MINI STROBE M
230 В / 50 Гц
35 Вт
0,4 кг
130 х 120 х 135 мм

EURO DJ STROBE (1500, 1500 DMX)
Strobe 1500 и 1500 DMX - мощные профессиональные
стробоскопы с линейной импульсной лампой мощностью 1500 Вт. Различаются только режимами управления (ручное/DMX-512). Подойдут для сцен и залов любых размеров.
Характеристики
Питание
Потребляемая мощность
Лампа
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EURO DJ Strobe 1500

EURO DJ Strobe 1500 DMX
220 В / 50 Гц
1600 Вт
маркировка: XOP-15
мощность: 1500 Вт
цоколь: CAP 15.8/14.7 cable
кол-во ламп: 1 шт
ручное
DMX-512 (2 канала)
450 * 315 * 180 мм
450 * 315 * 210 мм
5,6 кг
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Euro DJ WRT-I
WRT - I - беспроводной приемник/передатчик сигнала
DMX-512 в компактном исполнении. Передает данные
по стандартному протоколу DMX-512 без использования DMX-кабеля, что позволяет в полном объеме решать задачи светового управления, обеспечивая связь
между пультом и приборами на расстоянии. Данное
устройство обеспечивает надежную передачу данных в
реальном времени без сбоев и задержек. В приборе используется открытый частотный диапазон 2.4G ISM без
ограничений доступа. Wrt-1 отличается высокоэффективной частотной модуляцией, высокой помехоустойчивостью и автоматической частотной синхронизацией, имеет 126 каналов
Область применения: концертные залы, дискотеки,
спортивные залы, ТВ-студии, конференц-залы, кафе,
бары.	

Характеристики
Входное напряжение
Радиус действия
Рабочая частота
Передающая мощность
Приемная чуствительность
Сигнальный порт
Дополнительные возможности

EURO DJ WRT-I
5VDC 500mA
400м (зависит от окружающей среды)
2.4G ISM, 126 каналов
max 20 дБм
-94 дБм
3pin XLR «мама»
идентификационное кодирование для 7 групп

Euro DJ WRT-II
WRT - II - беспроводной приемник/передатчик сигнала
DMX-512 в корпусном исполнении. Передает данные по
стандартному протоколу DMX-512 без использования
проводов, что позволяет в полном объеме решать задачи светового управления, обеспечивая связь между
пультом и приборами. Данное устройство обеспечивает надежную передачу данных в реальном времени без
сбоев и задержек. В приборе используется открытая
частота 2.4G ISM без ограничений доступа. WRT - II отличается высокоэффективной частотной модуляцией,
высокой помехоустойчивостью; имеет 126 каналов.
Область применения: залы, дискотеки, спортивные
залы, ТВ-студии, конференц-залы, кафе, бары.

Характеристики
Входное напряжение
Дисплей
Радиус действия
Рабочая частота
Передающая мощность
Приемная чуствительность
Сигнальный порт
Дополнительные возможности
Габариты
Вес

EURO DJ WRT-II
9-12VDC 300MA
2-строчный, 8-битный
400м (просматриваемое пространство)
2.4G ISM, 126 каналов
max 20 дБм
-94 дБм
3PIN разъем «мама/папа»
идентификационное кодирование для 16 групп; 4 уровня передающей
мощности
75 * 147 * 43 мм
0,36 кг
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Беспроводной DMX

Системы управления светом

Блоки прямого включения
EURO DJ Switch (8, 10)
Блоки прямых включений.
Характеристики
Питание
Количество каналов
Максимальная нагрузка общая
Максимальная нагрузка на канал
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ SWITCH-8

EURO DJ SWITCH-10
220 В / 50 Гц

8 каналов
2200 Вт

10 каналов
4400 Вт
1000 Вт
ручное
50 * 482 * 110 мм
2,5 кг

Theatre stage Lighting PDS (6-5, 12-3)
Блоки управления нерегулируемыми цепями (свитчеры). Не являются диммерными блоками.	

Характеристики
Питание
Количество каналов
Максимальная нагрузка общая
Максимальная нагрузка на канал
Управление

Дополнительные функции

Разъемы DMX

THEATRE STAGE LIGHTING PDS 6-5
THEATRE STAGE LIGHTING PDS 12-3
380 В / 50 Гц
6 каналов
12 каналов
30000 Вт
36000 Вт
5000 Вт
3000 Вт
DMX-512
защита от короткого замыкания и перегрева;
определение и отображение рабочей температуры;
возможность тестирования блока и нагрузки без пульта;
LCD-дисплей;
принудительное охлаждение вентилятором;
входной: XLR “мама”; выходной: XLR “папа”

Диммерные блоки
Theatre Stage Lighting Australia RD 96-15 / Australia RD 96-25
Полностью цифровая модульная диммерная система
Australia RD - это сложное устройство, созданное с применением более чем десятилетнего опыта разработок
и новейших технологий в области компьютерной электроники и программного обеспечения.
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Australia RD - это первый в мире диммер, использующий
оптоволоконную технологию управления и работу по
сети. Эти технологии значительно повышают гибкость,
надёжность, эффективность данных приборов, а также
их возможности по мониторингу и управлению системой.
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Параметры

Особенности

Системы управления светом

Диммерные блоки
Напряжение питания – 3 фазы, 380 В
Диапазон затемнения – 0.4 – 100%
Точность затемнения – 4000
Выходная мощность – зависит от выходного модуля
Порты передачи – волоконный, сетевой и DMX
Большой TFF LCD экран, диагональ 5 дюймов
Встроенный Ethernet-контроллер
Отображение текущего статуса для каждого канала
Отображение температуры каждого канала
Возможность записи 99 сцен
Возможность назначения одной из десяти кривых затемнения на несколько каналов
Самотестирование всей системы
Тест баланса по трем фазам
Автоматическое выравнивание напряжения (180-240V)
Динамический разогрев (защита ламп от повреждения при внезапном включении)
Возможность установки максимального выходного уровня диммера
Возможность управления системой по сети и из разных мест и одновременно несколькими
устройствами
Охлаждение вентиляторами с изменяемой скоростью вращения
Защита от перегрева (автоматическое отключение модуля)
Оптическая изоляция входов DMX

THEATRE STAGE LIGHTING DDP
Диммерные блоки серии DDP представлены тремя моделями, которые различаются по максимальной силовой нагрузке. Эта линейка диммеров от Theatre Stage
Lighting способна удовлетворить любым вашим требованиям. В этих блоках используются качественные комплектующие, позволяющие добиться максимального
КПД и исключить внезапный выход прибора из строя.
На лицевой панели блоков расположен ЖК-дисплей,
на котором отображаются все параметры и настройки.

Характеристики
Питание
Количество каналов
Максимальная нагрузка общая
Максимальная нагрузка на
канал
Управление

Дополнительные функции

Разъемы DMX
Габариты (в*ш*д)
Вес

THEATRE STAGE LIGHTING
DDP 12-10A

Программирование и адресация каналов происходит
при помощи нескольких кнопок.
У данных блоков предусмотрена защита от короткого
замыкания и перегрева, которая не позволит им воспламениться в критической ситуации. Одной из важнейших особенностей блоков DDP является автоматическое запоминание последней сцены при потере
сигнала DMX.

THEATRE STAGE LIGHTING
DDP 6-30A

12 каналов
26400 Вт

THEATRE STAGE LIGHTING
DDP 6-20A
220 В / 50 Гц
6 каналов
26400 Вт

2200 Вт

4400 Вт

6600 Вт

6 каналов
39600 Вт

DMX-512
установка предварительного накаливания независимо на каждый канал;
автоматическое запоминание последней сцены при потере сигнала DMX;
защита от короткого замыкания;
защита от электромагнитных помех;
автоматический контроль защиты сети;
определение и отображение рабочей температуры;
отображение сообщений об ошибках в случае отклонений от нормы;
функция мягкого старта;
LCD - дисплей;
принудительное охлаждение вентилятором;
входной: XLR “мама”; выходной: XLR “папа”
133 * 483 * 483 мм
19,3 кг
20,9 кг
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Диммерные блоки
THEATRE STAGE LIGHTING DDs
Диммерные системы для управления регулируемыми цепями (не являются блоками прямых включений).

Характеристики
Питание
Количество каналов
Максимальная нагрузка общая
Максимальная нагрузка на канал
Управление

THEATRE STAGE LIGHTING DDS 6-5
THEATRE STAGE LIGHTING DDS 12-3
380 В / 50 Гц
6 каналов
12 каналов
30000 Вт
36000 Вт
5000 Вт
3000 Вт
DMX-512
установка предварительного накаливания независимо на каждый канал;
автоматическое запоминание последней сцены при потере сигнала DMX;
защита от короткого замыкания;
защита от электромагнитных помех;
автоматический контроль защиты сети;
определение и отображение рабочей температуры;
отображение сообщений об ошибках в случае отклонений от нормы;
возможность тестирования блока и нагрузки без пульта управления;
функция мягкого старта;
LCD - дисплей;
принудительное охлаждение вентилятором;
входной: XLR “мама”; выходной: XLR “папа”

Дополнительные функции

Разъемы DMX

Дополнительное оборудование DMX
EURO DJ Splitter 1-4 / Splitter 1-8
Распределительные усилители используются для компенсации потерь сигналов DMX при передаче на большое расстояние, таким образом устройство увеличивает дистанцию передачи. Усилитель оснащен четырьмя
распределительными выходами. Между каждым входом и выходом размещен оптически изолированный
модуль, благодаря чему порты имеют независимую
электрическую изоляцию без общего заземления. Это

Характеристики
Питание
Количество сквозных выходов
Количество оптически изолированных
выходов
Компенсация
Разъемы
Габариты (в*ш*д)
Вес
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обеспечивает безопасную работу высокоточных консолей даже при сбоях оборудования (модулей управления, сканеров, диммеров), вызывающих всплеск напряжения в линии. Также устройство позволяет подавать
сигналы DMX на различное осветительное оборудование и повышает надежность цифровой системы управления освещением.

EURO DJ Splitter 1-4

EURO DJ Splitter 1-8
220 В / 50 Гц
1 выход

4 выхода

8 выходов

компенсация потерь при дальней передаче
вход: XLR “мама”
сквозной выход: XLR “папа”
изолированный выход: XLR “папа”
44,5 * 483 * 140 мм
1,9 кг
2,5 кг
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Euro DJ Easy Touch Lite
Контроллер Easy Touch Lite использует цифровые сигналы международного стандарта DMX-512, позволяя
управлять 12 приборами по 16-ти каналами. Устройство обеспечивает одновременное управление чейзами и ручное управление. Данный контроллер невероятно прост в использовании.

Euro DJ Easy Touch 160
Контроллер Easy Touch 160 использует цифровые сигналы международного стандарта DMX-512, позволяя
управлять 16 приборами по 10-ти каналам. Обеспечивает одновременное управление чейзами и ручное
управление. Имеет возможность сохранения данных на
диск USB.

Характеристики
Питание
Количество DMX-каналов
Максимальное количество приборов
Максимальное количество каналов на один прибор
Количество оптически изолированных DMX-выходов
Количество чейзов
Максимальное количество сцен в чейзе
Количество мастеров
LED-дисплей
USB-разъем
Габариты
Вес

Euro DJ Easy Touch Lite Euro DJ Easy Touch 160
240 В / 50 Гц
192
160
12
16
16
10
1
1
12
16
100
200
8
5
есть
нет
есть
100 * 535 * 185 мм
74 * 308 * 142 мм
2,5 кг
1,5 кг

Euro DJ Easy Touch 192 J
Контроллер Easy Touch 192 J использует цифровые сигналы международного стандарта DMX-512. Джойстик
управления контроллером позволяет одновременно
управлять X/Y-параметрами движущихся голов и сканеров. Информативный ЖК-дисплей обеспечивает удобство управления и редактирования. Данный контроллер имеет возможность сохранения данных на диск
USB.

Характеристики
Питание
Количество DMX-каналов
Максимальное количество приборов
Максимальное количество каналов на один прибор
Количество оптически изолированных DMX-выходов
Количество чейзов
Максимальное количество сцен в чейзе
Количество мастеров
Управление X/Y-параметрами
LED-дисплей
USB-разъем
Габариты
Вес
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

Euro DJ Easy Touch 192 J
240 В / 50 Гц
192
12
16
1
6
240
8
Джойстик
есть
есть
73 * 482 * 134 мм
2 кг
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Контроллеры DMX
Euro DJ Easy Touch 192 W
Контроллеры Easy Touch 192 W используют цифровые
сигналы международного стандарта DMX-512, позволяя одновременно управлять дискотечными приборами и сканерами. Информативный ЖК-дисплей обеспечивает удобство управления и редактирования.
Данный контроллер имеет возможность сохранения
данных на диск USB.

Характеристики
Питание
Количество DMX-каналов
Максимальное количество приборов
Максимальное количество каналов на один прибор
Количество оптически изолированных DMX-выходов
Количество чейзов
Максимальное количество сцен в чейзе
Количество мастеров
Управление X/Y-параметрами
LED-дисплей
USB-разъем
Габариты
Вес

Euro DJ Easy Touch 192 W
240 В / 50 Гц
192
12
16
1
6
240
8
Колесо, 2 шт
есть
есть
73 * 482 * 134 мм
2 кг

Стробконтроллеры
Lemon Strob Control
Это универсальный строб-контроллер, позволяющий
управлять как аналоговыми, так и DMX-стробоскопами.
Контроллер имеет несколько режимов: sound, auto,
chase speed, dimmer. Имеется кнопка Black-Out для общего затухания всех приборов

Характеристики
Питание
Количество чейзов
Встроенный микрофон
Габариты (в*ш*д)
Вес

Lemon Strob Control
DC 9В 500 мА
10
есть
210 * 133 * 77 мм
0,8 кг

EURO DJ Strob Synchronizer
Данное устройство синхронизирует работу стробоскобов. В одну цепь для синхронизации можно подключить
до восьми mini- или super-стробоскобов одной модели,
за счет этого увеличивается площадь распространяемого светового эффекта. Имеется регулировка частоты
и клавиша включения/выключения.	

Характеристики
Питание
Габариты (в*ш*д)
Вес
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Рэковый 4-канальный контроллер позволяет синхронизировать работу стробоскопов. На каждый канал
устройства можно подключить до восьми mini- или
super-стробоскопов одной модели, за счет чего увеличивается площадь распространяемого светового
эффекта. FLASH CONTROLLER имеет встроенный микрофон, что позволяет работать в режиме звуковой анимации.

EURO DJ Strob Synchronizer
EURO DJ Flash Controller
220 В / 50 Гц
55 * 485 * 95 мм
65 * 130 * 150 мм
2 кг
1 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

Theatre Stage Lighting Stage 24
Данный пульт управления статичным светом позволяет управлять диммерными блоками до 24 каналов. Удобен и прост в работе и программировании. Позволяет сохранять в памяти до 28 чейзов по 80 шагов. Все параметры чейзов легко и быстро настраиваются. Этот пульт может одновременно
запускать 14 сцен с субмастеров, один чейз и одну сцену вручную. В пульте
предусмотрена функция автоматического сохранения данных, что позволяет
сэкономить массу времени и нервов при программировании.

Характеристики

Theatre Stage Lighting Stage 24

Питание

Theatre Stage Lighting Stage 48

220 В / 50 Гц

Количество DMX-каналов

24

Количество оптически изолированных DMX-выходов

48
1

Количество чейзов

28

Максимальное количество сцен
в чейзе

24
80

Количество мастеров

24

Количество субмастеров

14

LCD-дисплей

12

есть

Дополнительные функции

автоматическое сохранение данных

Габариты

95 * 482 * 310 мм

Вес

5,2 кг

Theatre Stage Lighting Stage 48
Данный пульт управления статичным светом позволяет управлять диммерными блоками до 48 каналов. Удобен и прост в работе и программировании. Позволяет сохранять в памяти до 24 чейзов по 80 шагов. Все параметры чейзов легко и быстро настраиваются. Этот пульт может одновременно
запускать 12 сцен с субмастеров, один чейз и одну сцену вручную. В пульте
предусмотрена функция автоматического сохранения данных, что позволяет
сэкономить массу времени и нервов при программировании.	
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Универсальные пульты управления светом DMX
EURO DJ Lightmaster 288
Lightmaster 288 – это новый пульт управления светом
с отличным набором функций, ранее доступных только на дорогих пультах. Lightmaster 288 может работать
с 75-ю приборами по 40 максимум, всего 400 каналов
DMX. Оснащен библиотекой из 4000 приборов различных производителей с возможностью редакции и
создания собственных, а также большой библиотекой
эффектов: circle, square, polygon, rainbow и другие. Возможно создание до 100 групп 48 запрограммированных пресетов (цвета, гобо, строб), которые активируют-

Характеристики
Питание
Количество DMX-каналов
Максимальное количество приборов
Максимальное количество каналов на
один прибор
Количество оптически изолированных
DMX-выходов
Количество чейзов
Количество пресетов
Количество групп
Встроенная библиотека эффектов
Встроенная библиотека приборов

LCD-дисплей с подсветкой
USB-разъем
MIDI вход/выход
Дополнительные функции

Габариты
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ся с помощью 12 кнопок на четырех страницах. Пульт
позволяет прописать до 40 различных чейзов, при этом
до 15 чейзов могут воспроизводиться одновременно.
Доступна функция автоматического сохранения данных, в том числе и на внешний носитель. Информативный LCD-дисплей позволяет контролировать задаваемые параметры. Пульт имеет два оптоизолированных
выхода и разъемы Midi. Lightmaster 288 – отличная недорогая модель для больших инсталляций.

EURO DJ Lightmaster 288
220 В / 50 Гц
288
75
40
2
60
48
100
есть
количество встроенных приборов: 4000; возможность редактирования встроенных приборов; возможность создания и редактирования новых приборов
есть
есть
есть
функция паузы; функция музыкальной активации; автоматическое сохранение данных; возможность запуска нескольких чейзов одновременно; возможность сохранения данных на flash-disc
95 * 483 * 310 мм
5,2 кг
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EURO DJ Lightmaster 500
Это пульт управления светом с отличным набором функций, ранее доступных только на дорогих пультах. Lightmaster 500 может
работать с 80-ю приборами с общим количеством каналов не более 512. Оснащен библиотекой из 4000 приборов различных производителей с возможностью редакции и создания собственных,
а также большой библиотекой эффектов, таких как circle, square,
polygon, rainbow и др. Возможно создание до 100 групп 40 запрограммированных пресетов (цвета, гобо, строб и т.п.), которые активируются с помощью 10 кнопок на четырех страницах. Пульт позволяет прописать до 50 различных чейзов и контролировать их
с помощью 10-ти фейдеров на 5-ти страницах. Доступна функция
автоматического сохранения данных, в том числе и на внешний
носитель. Информативный LCD-дисплей, позволяет контролировать все параметры при программировании и воспроизведении. Пульт имеет два оптоизолированых выхода и разъемы MIDI.
Lightmaster 500 - отличная и сравнительно недорогая модель для
больших инсталляций.

Характеристики
Питание
Количество DMX-каналов
Максимальное количество приборов
Количество оптически изолированных DMX-выходов
Количество чейзов
Количество пресетов
Количество групп
Встроенная библиотека эффектов
Встроенная библиотека приборов

Количество мастеров
LCD-дисплей с подсветкой
USB-разъем
MIDI вход/выход
Разъем для подсветки
Дополнительные функции

Габариты

EURO DJ Lightmaster 500
220 В / 50 Гц
512
80
2
50
40
100
есть
количество встроенных приборов: 4000; возможность редактирования встроенных приборов; возможность создания и редактирования
новых приборов
15
есть
есть
есть
есть
функция паузы; функция музыкальной активации; автоматическое
сохранение данных; возможность запуска нескольких чейзов одновременно; возможность сохранения на flash-диск
98 * 482 * 355 мм
6,3 кг

Flying Pig Systems ROAD HOG
Road Hog от Flying Pig Systems – консоль среднего размера, которая подходит для работы даже с крупномасштабными световыми шоу. Обладает всей мощью
консоли HOG 4, но выполнена в более компактном
корпусе, с плавными линиями, наклонными дисплеями
и характерным дизайнерским исполнением. Как и его
предшественник, позволяет с легкостью создавать, редактировать и воспроизводить шоу любого масштаба,
от небольших театров до шоу на спортивных аренах.
В комплект включена полная версия визуализации
Lightconverse Media.
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Универсальные пульты управления светом DMX
Flying Pig Systems NANO HOG
Nano HOG совместно с HOG 4 PC – это сильный инструмент, способный превратить любой ноутбук или моноблок в мощную и интуитивно понятную световую консоль. Nano HOG можно подключить к любому компьютеру с программным обеспечением HOG 4
PC с помощью USB-кабеля. Работая с этой консолью, пользователь
будет чувствовать себя как дома, поскольку ее лицевая панель
имеет такие же органы управления, что и Road HOG 4. Конструкцией предусмотрено также два дополнительных слота для подключения устройств, таких как Super Widget или MIDI/LTC Widget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подключение к HOG 4 PC посредством USB;
2 дополнительных слота для подключения Super Widget или MIDI/LTC Widget;
Разьём для подключения LED лампы подсветки с регулируемой яркостью (входит в комплект);
Регулируемые по яркости LED лампа и индикаторы;
Выполнено в стиле Road HOG 4;
LED-индикация статуса консоли (питание, передача данных, внешние устройства);
2 USB порта;
Автовыбор сетевого напряжения (90-250 В)
Защитное покрывало входит в комплект;
4 энкодера;
12 пользовательских клавиш;
10 мастеров воспроизведения;
Дорожный кейс (опционально).
Размеры, мм (д/ш/в): 678,18*349,52*89,85
Вес 8,21 кг.

Flying Pig Systems FULL BOAR

Это новый пульт семейства HOG, изначально созданный для случаев, когда общее количество каналов
управления – 2048 и больше. Все функции и последние
достижения операционной системы Wholehog-4 призваны обеспечить максимальную оперативность управления любым комплектом светового оборудования,
медиа-серверами, приборами Digital Lighting. Рабочая
панель, расположение клавиш и фейдеров полностью
идентично моделям ROADHOG, HOG-iPC и Wholehog-4.
Сочетание возможностей, оперативности программирования, количества каналов управления и экономичной стоимости позволяют данному продукту занять
лидирующее положение в сегменте среднебюджетных
проектов.
Пульт собран в цельном корпусе, в базовой комплектации обеспечивает 2048 каналов. В отличие от RoadHog
открыты возможности для безграничного наращивания
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количиства каналов за счет добавления процессоров
DP-2000 или SuperWidget. Два встроенных сенсорных
экрана. Возможность подключения двух дополнительных простых или сенсорных мониторов. Быстрый доступ ко всем функциям пульта и параметрам приборов.
Оригинальная операционная система Wholehog-4. Совместимость шоу-фалов с пультами Wholehog-4, HOGiPC, RoadHog, HOG 4PC. Базовая операционная система
- Windows XP Embedded. ROAD HOG FULL BOAR сочетает
в себе все достоинства современных разработок программного обеспечения и платформ hardware. В результате пользователям предлагается выдающийся инструмент для оперативного программирования светового
оборудования и медиа-серверов.
Полная поддержка пользователей в России: обучение,
описания, учебники на русском языке входят в комплект поставки пульта. Система Help на русском языке.
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Flying Pig Systems HOG 4PC
HOG 4 PC предоставляет вашему компьютеру всю
силу и мощь операционной системы Wholehog 4.
Позволяет передавать данные по Art-Net напрямую

любому из HOG-виджетов. Любая система HOG 4 PC
это гибкий набор программно-аппаратных средств.

Flying Pig Systems Playback wing 4
Это необыкновенно стильное дополнение к любой
из консолей, либо часть системы HOG 4PC. 10 дополнительных мастеров воспроизведения + Гранд
мастер, все моторизованные. Качество управления
абсолютно такое же, как и у всех пультов семейства,
включая гибкость и оперативность. Все входящие

в комплект LED-лампы подсветки регулируются по
яркости.
15,6-дюймовый дисплей с функцией multi touch
встроен в крыло и позволяет использовать его как
дополнительный монитор для вашего пульта или
компьютера.

Особенности:
- 10 моторизованных фейдеров воспроизведения;
- Один моторизованный Гранд мастер;
- 15,6-дюймовый дисплей с функцией multi touch;
- Мастер-секция с основными клавишами воспроизведения;
- Подключение по USB к любым пультам семейства HOG4;
- Встроенное управление тач-скринами;
- Встроенный слот для подключения DMX Super Widget;
- Разьём для подключения LED-лампы подсветки с регулируемой яркостью (входит в комплект);

- LED-индикация статуса консоли (питание, передача данных,
внешние устройства);
- 2 USB-порта;
- Автовыбор сетевого напряжения (90-250 В);
- Защитное покрывало входит в комплект;
- Дорожный кейс (опционально);
- Размеры, мм (д/ш/в): 511,56*610,05*244,34;
- Вес 12,51 кг.
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Flying Pig Systems master wing 4
Это необыкновенно стильное дополнение к любой
из консолей, либо часть системы HOG 4PC. 30 дополнительных мастеров воспроизведения без фейдеров для любых пультов семейства HOG4. Качество
управления абсолютно такое же, как и у всех пультов
семейства, включая гибкость и оперативность. Все
входящие в комплект LED-лампы подсветки регулируются по яркости.
15,6-дюймовый дисплей с функцией multi touch
встроен в крыло и позволяет использовать его как
дополнительный монитор для вашего пульта или
компьютера.
Особенности:
- 30 мастеров воспроизведения без фейдеров;
- 15,6-дюймовый дисплей с функцией multi touch;
- Мастер-секция с основными клавишами воспроизведения;
- Подключение по USB к любым пультам семейства HOG4;
- Встроенное управление тач-скринами;
- Встроенный слот для подключения DMX Super Widget;
- Разьём для подключения LED-лампы подсветки с регулируемой яркостью (входит в комплект);

- LED-индикация статуса консоли (питание, передача данных,
внешние устройства);
- 2 USB-порта;
- Автовыбор сетевого напряжения (90-250 В);
- Защитное покрывало входит в комплект;
- Дорожный кейс (опционально);
- Размеры, мм (д/ш/в): 511,56*610,05*244,34;
- Вес 12,33 кг.

Дополнительное оборудование DMX
hog USB-DMX Super Duper Widget
Помещённый в компактный и стильный 19-дюймовый корпус DMX Super Duper Widget обеспечивает
8 потоков DMX-512 с консолей семейства HOG 4, за
исключением модели Road HOG, программное обеспечение которой не поддерживает более 4-х DMX
-выходов. При использовании совместно с HOG 4PC
обеспечивает 8 полноценных DMX выходов. Такая
конфигурация - наилучшее решение для систем

резервирования шоу и систем, работающих только
на воспроизведение. Подключая его к Nano HOG,
Playback Wing 4 и Master Wing 4, пользователи могут
конфигурировать систему на свой вкус и кошелёк.
Пользователи HOG 4PC могут также подключая
Super Duper Widget, передавать 8 DMX-потоков по
протоколам Art-Net и sACN.

Особенности:
- Подключение по USB к любым пультам семейства HOG4;
- 8 DMX-512 выходов с разьёмами 5 pin XLR;
- Общее количество DMX-каналов 4096;
- Стильный 19-дюймовый рэковый корпус;
- LED-индикация состояния;
- Отдельный защищённый слот;
- Один входной USB-порт.

hog USB-DMX Super Widget
Помещённый в компактный и стильный корпус из
чёрного металла, DMX Super Widget обеспечивает
4 потока DMX-512 с консолей семейства HOG 4. К
одной консоли можно подключить до 2 DMX Super
Widget одновременно через USB Hub для получения 8 DMX-линий. К пульту Road HOG4 можно
подключать не более 1 DMX Super Widget. Такая
конфигурация - наилучшее решение для систем ре-

зервирования шоу и систем, работающих только
на воспроизведение. Подключая его к Nano HOG,
Playback Wing 4 и Master Wing 4, пользователи могут
конфигурировать систему на свой вкус и кошелёк.
Пользователи HOG 4PC могут также, подключая
DMX Super Widget, передавать 4 DMX-потока по
протоколам Art-Net и sACN.

Особенности:
- Подключение по USB к любым пультам семейства HOG4;
- 4 DMX-512 выходов с разьёмами 5 pin XLR;
- Общее количество DMX-каналов 2048;
- Стильный рэковый корпус из металла чёрного цвета;
- Можно подключать до 2 устройств одновременно через USB Hub;
- LED-индикация состояния;
- Отдельный защищённый слот;
- Один входной USB-порт;
- Возможность подключения внешнего источника питания.
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hog USB-DMX Widget
Помещённый в компактный и стильный корпус из
чёрного металла DMX Widget обеспечивает 1 поток
DMX-512 с консолей семейства HOG 4. К одной консоли можно подключить до 8 DMX Widget одновременно через USB Hub для получения 8 DMX-линий.
К пульту Road HOG4 можно подключать не более 4

DMX Widget. Такая конфигурация - наилучшее решение для систем резервирования шоу и систем, работающих только на воспроизведение. Подключая его
к Nano HOG, Playback Wing 4 и Master Wing 4, пользователи могут конфигурировать систему на свой вкус
и кошелёк.

Особенности:
- Подключение по USB к любым пультам семейства HOG4;
- 1 DMX-512 выходов с разьёмом 5 pin XLR;
- Общее количество DMX-каналов 512;
- Стильный корпус из металла чёрного цвета;
- Можно подключать до 8 устройств одновременно через USB Hub;
- LED-индикация состояния;
- Отдельный защищённый слот;
- Один входной USB-порт.

hog USB midi/ltc Widget
Помещённый в компактный и стильный корпус из
чёрного металла USB MIDI/LTC Widget обеспечивает
одиночный вход для линейного таймкода и MIDI in/
out/thru для консолей семейства HOG 4. Его использование позволяет ощутить все преимущества использования таймкода.
Вы можете подключить до 8 устройств MIDI/LTC

Widget к своему пульту или же процессору DP 8000.
Такая конфигурация - наилучшее решение для систем резервирования шоу и систем, работающих
только на воспроизведение. Порты MIDI in/out/thru
могут использоваться для подключения и управления устройствами резервирования по MIDI.

Особенности:
- Подключение по USB к любым пультам семейства HOG4;
- 1 вход для линейного таймкода с разьёмом 3 pin XLR;
- MIDI in/out/thru, поддержка любых типов MIDI-устройств;
- Стильный корпус из металла чёрного цвета;
- LED-индикация состояния;
- Отдельный защищённый слот;
- Один входной USB-порт.

hog dp 8000
Даёт дополнительные невероятные возможности
расширения количества DMX-выходов с пульта. Операционная система Wholehog 4 не ограничивает
вас в количестве DMX-линий - просто подключаете
нужное количество DP 8000 (через Ethernet Switch)
и получаете столько DMX-выходов, сколько вам необходимо.
Используя беспрецедентную мощь компьютеров,
DP 8000 обслуживает 16 DMX-потоков, обеспечивая
силу и гибкость операционной системы Wholehog в
целом. Поддержания протоколов Art-Net и sACN DP

8000 в итоге делает количество DMX-потоков безграничным.
В совокупности со всей линейкой продукции, работающей под операционной системой Wholehog 4,
процессор DP 8000 способен принимать таймкод. До
8 устройств MIDI/LTC Widget могут быть подключены
к одному DP 8000. Каждый вход имеет собственный
индекс, благодаря чему каждое из устройств может
служить как отдельный источник таймкода.

Особенности:
- 8 DMX-512 выходов с разьёмами 5 pin XLR;
- Возможность расширения до 16 DMX-линий путём подключения DMX-виджетов;
- 16 потоков данных по протоколам Art-Net и sACN;
- Встроенный ЖК-дисплей с кнопками для настройки и тестирования;
- Опции для контроля статуса DMX-сигнала и тестирования системы;
- Дистанционная конфигурация всех функций;
- Обновление программного обеспечения по сети.
Спецификации:
- Процессор Intel Dual Core, 2.0 гГц, 1 гигабайт RAM и 1 гигабайт flash;
- Gigabit Ethernet;
- 2 разьёма Ether-Con (HOG-Net и Art-Net);
- Белая LED-подсветка пользовательского дисплея;
- LED-индикация;
- 8 разьёмов 5 pin XLR, 2 разьёма Ether-Con (HOG-Net и Art-Net), 2 USB порта;
- Автовыбор сетевого напряжения (90-250 В);
- IEC-разьём;
- 19-дюймовый рэковый корпус (1U), 11 дюймов глубина;
- Отдельный защищённый слот;
- Совместимость со всеми пультами семейства HOG 4.
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Зеркальные шары и двигатели / генераторы эффектов

Обычные зеркальные шары
Euro DJ Mirror Ball (12”, 16”, 20”) (w/o motor)
Зеркальный шар. Диаметр - 30, 40, 50 см, без двигателя.

Зеркальный шар, диаметр 12” (30 см), без двигателя
Зеркальный шар, диаметр 16” (40 см), без двигателя
Зеркальный шар, диаметр 20” (50 см), без двигателя

Двигатели для зеркальных шаров
Euro DJ Motor-531/532
Двигатели для зеркального шара, частота: 1-2/ 5-6 оборотов в минуту.

Двигатель для зеркального шара, 1-2 об/мин.
Двигатель для зеркального шара, 5-6 об/мин.

Генераторы эффектов и расходные материалы
EURO DJ CO2 Mini Jet/Power Jet
Холодная струя воздуха, запущенная в зал в самый
разгар дискотеки плюс захватывающий эффект облаков – такое сочетание дают генераторы Euro DJ CO2. В
считанные секунды эти приборы остудят и ошеломят
разгоряченную толпу на танцполе. Также данные гене-

Характеристики
Питание
Мощность
Длина выброса струи CO2
Цвет корпуса
Вес
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раторы можно использовать на концертных площадках
и в телевизионных павильонах. Приборы снабжены регулятором наклона сопла для направления струи газа в
нужную сторону. В качестве расходного материала используется стандартный баллон СО2.

EURO DJ CO2 MINI JET

EURO DJ CO2 POWER JET
220 В / 50 Гц

30 Вт
до 8 метров

60 Вт
8-10 метров
черный

8 кг
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30 кг

EURO DJ F-400M, F-900M, F-1500M
Эти генераторы легкого дыма выполнены в металлическом корпусе и имеют лиры для подвеса, что позволяет
использовать приборы практически в любых инсталляциях. Эти генераторы при небольших размерах об-

Характеристики
Питание
Мощность
Время нагрева
Производительность
Объем бачка
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ F-400M
400 Вт
8 мин
56 м3/мин
0,3 л
110 * 110 * 230 мм
1,5 кг

ладают высокой надежностью и производительностью.
Идеально подходят для диско-баров, ресторанов и небольших дискотек. Рекомендуется использование жидкости Euro DJ Standard.

EURO DJ F-900M
220 В / 50 Гц
900 вт
4,5 мин
283 м3/мин
1л
дистанционное
155 * 195 * 335 мм
4 кг

EURO DJ F-1500M
1500 Вт
8 мин
560 м3/мин
2,5 л
260 * 325 * 520 мм
10.3 кг

EURO DJ Ice Machine 1500
Ice Machine 1500 - прибор, создающий эффект тяжелого
стелющегося дыма. В нем применяется обычная жидкость для генераторов легкого дыма, а эффект достигается при помощи сухого льда, который загружается
Характеристики
Питание
Мощность
Время нагрева
Производительность
Объем бачка
Время работы от одной
закладки льда
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

в специальный отсек. Максимальное время работы от
одной закладки льда - 3 часа. Рекомендуется использование жидкости EURO DJ Standard.

EURO DJ Ice Machine 1500
220 В / 50 Гц
1500 вт
10мин
566 м3/мин
2,5 л
180 минут
DMX-512, дистанционное
радиоуправление
410 * 380 * 760 мм
25 кг

EURO DJ V-Smoke Machine
Это компактный генератор дыма с вертикальным выпуском, мощность 1500 W, дистанционное управление
Характеристики
Питание
Мощность
Время нагрева
Производительность
Объем бачка
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

по таймеру и управление по протоколу DMX - 512. Рекомендуется использование жидкости EURO DJ Standard.

EURO DJ V-Smoke Machine
220 В / 50 Гц
1500 вт
10мин
566 м3/мин
2,2 л
DMX-512, дистанционное
радиоуправление
190 * 275 * 370 мм
6,5 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru
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Генераторы эффектов и расходные материалы

Генераторы дыма

Генераторы эффектов и расходные материалы

Генераторы дыма
EURO DJ F-2000 DMX, F-3000 DMX
Это мощные генераторы легкого дыма с большой производительностью и широкой зоной покрытия. Выполнены в металлическом корпусе. Регулировка времени
и объема выхода по протоколу DMX-512 и пульту дистанционного управления дает прибору дополнитель-

Характеристики
Питание
Мощность
Время нагрева
Производительность
Объем бачка
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

ное преимущество. Идеально подойдут для крупномасштабных мероприятий, больших и средних сцен,
клубов. Рекомендуется использование жидкости Euro
DJ (Standard).

EURO DJ F-2000 DMX

EURO DJ F-3000 DMX
220 В / 50 Гц

2000 вт
12 мин
906 м3/мин
10 л

3000 Вт
11 мин
1130 м3/мин
10 л

DMX-512, дистанционное
300 * 390 * 760 мм
300 * 390 * 765 мм
14 кг
18 кг

Генераторы тумана
Euro DJ I-Hazer 600 / I-Hazer 1600
Эти генераторы тумана беспрерывной работы можно
подвесить или разместить прямо на сцене. Благодаря
небольшим габаритам они удобны для транспортировки. Устройства имеют настраиваемый угол распыления дыма, универсальны в использовании и выдают

Характеристики
Питание
Мощность
Время нагрева
Производительность
Объем бачка
Управление

качественные дымовые эффекты. Чтобы гарантировать
исправную работу генераторов, следует использовать
профессиональную жидкость Euro DJ Super Fog или
Euro DJ Standard.

EURO DJ i-HAZER 600

EURO DJ i-HAZER 1600
220 В / 50 Гц

600 Вт
1,5 мин
366 м3/мин

1600 Вт
2,5 мин
1066 м3/мин
2,5 л

DMX-512

DMX-512, дистанционное

Отличительные
характеристики

Равномерное распределение дыма.
Отсутствие запаха гари.
Низкий уровень шума и воздействия
на окружающую среду.
Профессиональные пластиковые
канистры, гарантирующие отсутствие
утечек жидкости при транспортировке.
Низкое потребление жидкости.
Компактный размер.
Защита насоса в случае полного
использования жидкости в баке.

Электронная система управления температурой, при работе
машины отсутствует запах гари.
Отсутствует утечка жидкости из сопла.
Запатентованная система подогрева с большим сроком службы.
Запатентованная технология, благодаря которой сопло не
засоряется.
Быстрый (в пределах 2,5 мин) разогрев системы.
Сверхнизкое потребление жидкости, в связи с чем повышается
экономичность прибора и снижается его воздействие на
окружающую среду.
Возможность точно отрегулировать генерацию дыма – от 0 до
100%.
Профессиональные пластиковые канистры, гарантирующие
отсутствие утечек жидкости при транспортировке.

Габариты (в*ш*д)
Вес

370 * 340 * 350 мм
8 кг

630 * 343 * 326 мм
12,5 кг
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Euro DJ HAZER 500
HAZER-500 отличается от традиционных дым-машин
тем, что в нем используется технология распыления
под высоким давлением (полноценный hazer). Благодаря данной технологии, прибор можно использовать
непосредственно сразу после включения, не тратя
времени на дополнительный разогрев. В комплекте с
генератором следует использовать профессиональную
жидкость Euro DJ Hazer Fluid. Не допускайте применения других жидкостей, не предназначенных для работы
с этим генератором. HAZER-500 может применяться в
различных инсталляциях, проводимых в помещениях.
Характеристики
Питание
Мощность
Время нагрева
Производительность
Объем бачка
Управление

EURO DJ HAZER-500
220 В / 50 Гц
500 Вт
2,5 мин
914 м3/мин
3,2 л
DMX-512

Отличительные характеристики

Долгая беспрерывная работа.
Настраиваемый угол и скорость работы вентилятора (инновационная технология).
Профессиональные пластиковые канистры, гарантирующие отсутствие утечек жидкости при
транспортировке (инновационная технология).
Низкий уровень шума.
Сухой, разреженный дым, который быстро распространяется.
Долгий срок службы прибора.
Отсутствие необходимости производить предварительный нагрев прибора.

Габариты (в*ш*д)
Вес

590 * 450 * 450 мм
33,2 кг

Генераторы конфетти
EURO DJ Confetti Machine

EURO DJ One Shot

Данный генератор применяется для разбрасывания
металлизированного и бумажного конфетти. Confetti
Machine прекрасно подходит для использования в залах и на сценах с высокими потолками.

Новейший дизайн этой модели выполнен из нержавеющей стали. Внутрь генератора при помощи компрессора или насоса закачивается воздух под давлением до
1 мПа. Выстрел происходит при подаче напряжения 220
Вт на прибор, в котором установлен электромагнитный
клапан. Сила выброса конфетти высока: до 15 м в высоту.

Характеристики
Питание
Мощность
Объем загружаемого
конфетти
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ Confetti Machine
220 В / 50 Гц
900 Вт
до 3 л
DMX-512
255 * 600 * 600 мм
11 кг

Характеристики
Питание
Мощность
Высота выброса конфетти
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EURO DJ One Shot
220 В / 50 Гц
60 Вт
до 15 м
700 * 510 * 620 мм
9 кг
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Генераторы конфетти
EURO DJ Confetti Cannon

EURO DJ Paper Machine

Это мощная пушка конфетти для больших залов и открытых площадок, покрывает зону в 600 кв. м. за секунды. Прибор прост в эксплуатации, имеет удобное и
устойчивое основание для хорошей фиксации, а также
большой резервуар для заправки расходным материалом.

Paper Machine – азотная конфетти-пушка с дистанционным управлением, которая позволяет резко выбросить
в воздух большое количество конфетти на высоту до 20
метров. Площадь покрытия – 150-200 кв.м. В комплект
входит баллон для закачки азота.

Характеристики
Питание
Мощность
Производительность
Вес

EURO DJ Confetti Cannon
220 В / 50 Гц
1100 Вт
600 м3/мин
40 кг

Характеристики
EURO DJ Paper Machine
Питание
220 В / 50 Гц
Мощность
30 Вт
Высота выброса конфетти
до 20 м
Производительность
150-200 кв.м/выстрел
Управление
дистанционное
Габариты
860 * 510 * 940 мм
Вес
45 кг

Генераторы пены
EURO DJ Power Foam Machine	
Мощный генератор пены для масштабных пеношоу. Поставляется в транспортировочном кейсе на колесах.

Характеристики
EURO DJ Power Foam Machine
Питание
220 В / 50 Гц
Мощность
1500 Вт
Производительность
50 м3/мин
Управление
ручное
Габариты (в*ш*д)
630 * 470 * 1020 мм
Вес
47 кг

Генераторы мыльных пузырей
EURO DJ Bubble Machine, BM PRO S
Генераторы мыльных пузырей позволяют получать огромное количество пузырей за короткий промежуток времени. Приборы идеально подойдут как для театральной сцены, так и для ночных клубов. Рекомендуется использование жидкости Euro DJ Bubble Fluid.

Характеристики
Питание
Мощность
Производительность
Объем бачка
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес
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EURO DJ Bubble Machine
EURO DJ BM PRO S
220 В / 50 Гц
60 Вт
300 Вт
50 м3/мин
600 м3/мин
0,6 л
2,5 л
радиоуправление
220 * 240 * 250 мм
410 * 390 * 450 мм
3 кг
20 кг
www.asiamusic.ru / www.svetomuz.ru

EURO DJ Fire Machine (M, Mix Color)
Генераторы огня могут применяться на мероприятиях различного уровня как на улице, так и в помещении (с очень высокими потолками, с соблюдением
всех мер противопожарной безопасности). Использование этих приборов придаст масштаб и зрелищность
любому шоу: короткие вспышки выбрасывают пламя
высотой до 3-4 метров. Fire Machine Mix Color – генератор огня с изменяемым цветом пламени, заряжается

Характеристики
Питание
Мощность
Количество отсеков для
зарядов
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

четырьмя разными баллонами с газом, позволяющим
получать огонь красного, желтого, зеленого и фиолетового цветов. Для долговременной и исправной работы
генераторов рекомендуется использовать жидкости
Euro DJ Fluid for fire Machine M, Fluid Mix Color. Не допускается применение жидкостей, не предназначенных
для моделей такого типа.

EURO DJ Fire Machine M
30 Вт

EURO DJ Fire Machine Mix Color
220 В / 50 Гц
120 Вт

1 отсек

4 отсека
DMX-512

590 * 290 * 310 мм
7 кг

560 * 370 * 300 мм
12 кг

Генераторы снега
EURO DJ S-1000
Данный прибор подходит для театров и диско-клубов.
S -1000 имитирует снежные хлопья с помощью мыльной пены. Максимальное расстояние выброса хлопьев
— 10 м. Пульт ДУ позволяет регулировать количество
и размер выбрасываемого снега, которое варьируется
от легких снежинок до тяжелого снегопада. Для уменьшения вибрации и шума двигатель генератора окружен
смягчающей подушкой. Рекомендуется использование
жидкости EURO DJ Snow Fluid.

Характеристики
Питание
Мощность
Производительность
Объем бачка
Управление
Габариты (в*ш*д)
Вес

EURO DJ S-1000
220 В / 50 Гц
1000 Вт
50 м3/мин
5л
радиоуправление
230 * 260 * 510 мм
9,8 кг
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Расходные материалы для генераторов эффектов
EURO DJ Confetti for One Shot

EURO DJ Confetti Colour

Конфетти для генератор One Shot, 1 упаковка
(один заряд).

Конфетти цветное, 1 кг.

EURO DJ Confetti Gold

EURO DJ Confetti Shine

Конфетти золотистое, фольга, 1 кг.

Конфетти цветное, фольга, 1 кг.

EURO DJ Confetti Silver
Конфетти серебристое, фольга, 1 кг.

EURO DJ Fluid Mix Color

EURO DJ Fluid for Fire Machine M

Горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разных цветов
(зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.

Специальная горючая жидкость
для генераторов Fire Machine M.
Один баллон рассчитан на 50-60
вспышек. Объем: 400 м

•
•
•
•

красный
желтый
зеленый
фиолетовый

EURO DJ Bubble Fluid/standart

EURO DJ Fluid for Power
Foam Machine

Жидкость для генераторов мыльных пузырей. Подходит для генераторов с высокой производительностью в
отличие от многих жидкостей, которые не могут производить пузыри в быстром режиме. Не оставляет никаких следов на одежде, мебели, полу и пр., чего нельзя
сказать о жидкостях многих других производителей.

Жидкость для генератора пены, концентрат, 5 л, разбавляется водой до 30 литров.
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EURO DJ SF-Dense/standart
Жидкость для генераторов легкого дыма любого типа. Позволяет создавать различного рода
задымления от практически незаметной дымки до очень плотного дыма. Также может использоваться в генераторах тяжелого дыма, где эффект достигается путем охлаждения дыма
сухим льдом, например, Euro DJ Ice Machine. Дым, получаемый при помощи этой жидкости,
абсолютно безвреден и не создает никаких неприятных ощущений.

EURO DJ Super Fog

EURO DJ Hazer Fluid

Высококачественная жидкость
высокой плотности для генераторов дыма и тумана, 5 литров.

Жидкость высокой плотности для
генераторов тумана, 1 литр.

EURO DJ Snow Fluid/standart
Жидкость для генераторов снега. Подходит для генераторов любого размера. Позволяет быстро получать пену высокого качества, что необходимо для имитации снежных хлопьев. Не
оставляет следов на одежде, мебели, полу и пр., чего нельзя сказать о жидкостях многих других производителей.

струбцины
EURO DJ Clamp-50
Удобная и легкая струбцина для подвеса светового
оборудования, генераторов эффектов и т.п. Оснащена
дополнительным винтом для удобства монтажа и демонтажа приборов. Надежное крепление струбцины к
трубе за счет наличия зубцов.

EURO DJ Clamp-80
Надежная струбцина для подвеса светового оборудования, генераторов эффектов и т.п. Оснащена дополнительным винтом для удобства монтажа и демонтажа
приборов. Надежное крепление струбцины к трубе за
счет наличия зубцов.

Технические характеристики:
Цвет: серебристый
Материал: дюраль
Максимальная нагрузка: 50 кг
Диаметр трубы: 22-55 мм
Технические характеристики:
Цвет: чёрный
Материал: железо
Максимальная нагрузка: 80 кг
Диаметр трубы: 20-60 мм
Технические характеристики:

EURO DJ Clamp-lock

Цвет: серебристый

Надежная и простая струбцина для подвеса светового
оборудования, генераторов эффектов и т.п.

Материал: литой алюм.сплав
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Диаметр трубы: до 51 мм

EURO DJ S-Clamp
Надежная и простая струбцина для подвеса светового
оборудования, генераторов эффектов и т.п.

Технические характеристики:
Цвет: чёрный
Материал: железо
Максимальная нагрузка: 45 кг
Диаметр трубы: 58 мм

Транспортировочные кейсы для всех световых приборов
Готовые фирменные кейсы для приборов PR Lighting
от производителя. Возможно изготовление кейсов
собственного производства для всех световых приборов по требованиям заказчика.
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Расходные материалы для генераторов эффектов

Лампы для световых приборов

Лампы

Галогенные лампы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12/100 (64625), Lumix
12/50 (64610), Lumix
120/300 (64512/150), Lumix
120/300 (64514/75), Lumix
230/1000, Lumix
230/300 (64516), Lumix
230/650, Lumix
230V/1000W (Roundlux), Lumix
24/150 (64640), Lumix
24/250 (64657/300), Lumix
37131 HPL 575W, GE
37826 HPL 750W, GE
64440 HLX 12/50, OSRAM
64514 120/300, OSRAM
64516 240/300, OSRAM
64602 M/134 12/50, OSRAM
64610 HLX 12-50, OSRAM
64611 HLX 12/50, OSRAM
64623 HLX 12/100, OSRAM
64627 EFP 12V/100W, OSRAM
64633HLX 15/150, OSRAM
64640 HLX 24/150, OSRAM
64642 HLX 24/150, OSRAM
64655 HLX 24/250, OSRAM
64657 HLX 24/250, OSRAM
64662 300W 230V GY 9,5, OSRAM
64672 230/500, OSRAM
64716 230/600 GKV, OSRAM
64720 230/650, OSRAM
64744 FWP T/19 230/1000, OSRAM
64745 CP/70 FVA 230/1000, OSRAM
64747 CP/71 FKJ 230/1000, OSRAM
64777 CP/92 230V/2000W, OSRAM
64788 240/2000, OSRAM
6877P 230/500, PHILIPS
6980Z 80V/1200W, PHILIPS
6995i/BP, PHILIPS
6995P 230V/1000W, PHILIPS
6995Z FKJ CP71 230V/1000W, PHILIPS
6996P 230V/1000W, PHILIPS
7007 HPL 575, PHILIPS
7008 HPL750, PHILIPS
7027 12V/50W, PHILIPS
93728 HPL 575, OSRAM
93729 HPL 750, OSRAM
A1/215 12V/100W, GE
A1/245-7764 220V/800W, PHILIPS
CP-40 230V/1000W, GE
CP/70 FVA 230/1000, PHILIPS
CP/70 FVA 230/1000, GE
HX185 30949 230/800 (Roundlux), GE
КГМ 220/650, ЛИСМА

Импульсные лампы
для стробоскопов
•
•
•
•

lamp for Strobe Can, EURO DJ
PSZ10x392 (XOP-15 OF), EURO DJ
S-150 Lamp, EURO DJ
XOP-15, PHILIPS
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Галогенные лампы
с зеркальным
отражателем

Металлогалогенные
лампы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Лампы-фары
•
•
• 41830 SSP 6/35, OSRAM
•
• 4515 LAMP 5.5/30, GE
•
• 64737/3 CP-60 230/1000, OSRAM
•
• 64738/3 CP-61 230/1000, OSRAM
•
• 64739/3 CP-62 230/1000, OSRAM
•
• ALUPAR 56 300W 230V MFL, OSRAM
•
• ALUPAR 56 300W 230V NSP, OSRAM
•
• ALUPAR 56 300W 230V WFL, OSRAM
• ALUPAR 64 1000W 230V MFL CP62, OSRAM •
• ALUPAR 64 1000W 230V NSP CP61, OSRAM •
•
• CP 60 EXC 240/1000W NSP, GE
•
• CP 61 EXD 240/1000W SP, GE
•
• CP-60 230/1000, GE
•
• CP61 230/1000 NSP, Lumix
•
• CP62 230/1000 MFL, Lumix
•
• Par 36 Lamp DWE 120/650, Lumix
•
• Par 56 230/300 NSP, Lumix
•
• PAR 56 MFL, PHILIPS
•
• PAR 56 NSP, PHILIPS
•
• PAR 56 WFL, PHILIPS
• Par-36vnsp Omnilux лампа-фара для PAR- •
•
36, Omnilux
•
• PAR36 DWE 120/650 (41667), GE
•
• PAR56 NSP LAMP 220/300 (18676), GE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13163 ELC 24/250, PHILIPS
13163/5H 24/250, PHILIPS
15/150 (64634), Lumix
24/250 (64653), Lumix
6423 FO 15/150, PHILIPS
64515 240/300, OSRAM
64634 HLX 15/150, OSRAM
64637 12/100, OSRAM
64653 ELC 24/250, OSRAM
82/250 (93505), Lumix
93506 120/250, OSRAM
93510 82/250, OSRAM
EXR 82V/300W, GE
WFL 12/35, OSRAM

CDM-SA/T 150W/942, PHILIPS
CDM-T 150/830, PHILIPS
CDM-T 250/942, PHILIPS
CDMT 150W, OSRAM
HID 150, Xenpow
HMI 1200/GS, OSRAM
HMI 1200/GS, Lumix
HMI 1200W/DXS, OSRAM
HMI 2500 W/DXS, OSRAM
HMI 2500/SE, OSRAM
HMI 4000W/GS, OSRAM
HMI 575/GS, OSRAM
HMI 575W/DXS, OSRAM
HQI TS 400W/NDL, OSRAM
HSD 150/70, OSRAM
HSD 200, OSRAM
HSD 250/2, OSRAM
HSD 250/60, OSRAM
HSD 250/80, OSRAM
HSR 1200/60, OSRAM
HSR 575/72, OSRAM
HTI 1200W/D7/60, OSRAM
HTI 150, OSRAM
HTI 1500W/D7/60, OSRAM
HTI 152, OSRAM
HTI 2500 W/SE, OSRAM
HTI 300, OSRAM
HTI 705W/SE, OSRAM
MHN 1800W, PHILIPS
MLI 700 SA (аналог MSR 700 SA),
Amglo
MSA 2500 DE, PHILIPS
MSD 200, PHILIPS
MSD 250, PHILIPS
MSD 250/2, PHILIPS
MSR 1200, PHILIPS
MSR 1200 SA, PHILIPS
MSR 575/2, PHILIPS
MSR 700/2, PHILIPS
XQ 4000, PR Lighting
ДРИШ 2500, ЛИСМА
ДРИШ 575, ЛИСМА

Линейные галогенные
лампы

Ультрафиолетовые
лампы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

13989R 230V/1000W, PHILIPS
230/500 R7s, Lumix
29126 K12 240/150, GE
64702 R7s 240V/500W, OSRAM
93477 R7s 240/500, GE
R7s 230V/500W, Omnilux
T3Q 230/500, PHILIPS
КГ 220-150, ЛИСМА
КГ 220/1000-4, ЛИСМА
КГ 220/500-1, ЛИСМА
КГ 220/500-4, ЛИСМА
КГ 500 R7s, ЛИСМА
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400W UV (H400BL), Iwasaki
L18W/73, OSRAM
L36W/73, OSRAM
TL-D 18/08, PHILIPS
TL-D 36/08, PHILIPS
TL36/40W, PHILIPS

Фермы-конструкции

Фермы Truss-Master (Standart)
Круги
P30-HD1000

круг плоской конфигурации,
диаметр 1000 мм., вид
горизонтальный, диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

P30-HD2000

круг плоской конфигурации,
диаметр 2000 мм., вид
горизонтальный, диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

P30-HD3000

круг плоской конфигурации,
диаметр 3000 мм., вид
горизонтальный, диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

P30-HD4000

круг плоской конфигурации,
диаметр 4000 мм, вид
горизонтальный, диаметр и толщина
стенки трубок: основа: Ø50x3.0мм,
распорки: Ø16x2.0мм

P30-VD1000

круг плоской конфигурации,
диаметр 1000 мм., вид
вертикальный, диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

P30-VD2000

круг плоской конфигурации,
диаметр 2000 мм., вид
вертикальный, диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

P30-VD3000

круг плоской конфигурации,
диаметр 3000 мм., вид
вертикальный, диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-D1000

круг треугольной конфигурации,
диаметр 1000 мм., диаметр
и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-D2000

круг треугольной конфигурации,
диаметр 2000 мм., диаметр
и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-D3000

круг треугольной конфигурации,
диаметр 3000 мм., диаметр
и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x3.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-D4000

круг треугольной конфигурации,
диаметр 4000 мм, диаметр и
толщина стенки трубок: основа:
Ø50x3.0мм, распорки: Ø16x2.0мм

Аксессуары
Болт 16-40
Болт 16-70
Гайка
Шайба

болт, диаметр 16 мм., длина 40 мм.
болт, диаметр 16 мм., длина 70 мм.
гайка
шайба
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Фермы Truss-Master (Standart)
Прямые модули
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P30-500

прямой модуль, длина 500 мм, плоской
конфигурации, диаметр и толщина стенки
трубок: основа: Ø 50 x 2.0 мм, распорки: Ø
16 x 2.0 мм.

P30-1000

прямой модуль, длина 1000 мм, плоской
конфигурации, диаметр и толщина стенки
трубок: основа: Ø 50 x 2.0 мм, распорки: Ø
16 x 2.0 мм.

P30-1500

прямой модуль, длина 1500 мм, плоской
конфигурации, диаметр и толщина стенки
трубок: основа: Ø 50 x 2.0 мм, распорки: Ø
16 x 2.0 мм.

P30-2000

прямой модуль, длина 2000 мм, плоской
конфигурации, диаметр и толщина стенки
трубок: основа: Ø 50 x 2.0 мм, распорки: Ø
16 x 2.0 мм.

P30-3000

прямой модуль, длина 3000 мм, плоской
конфигурации, диаметр и толщина стенки
трубок: основа: Ø 50 x 2.0 мм, распорки: Ø
16 x 2.0 мм.

Q3030-500

прямой модуль, длина 500 мм, квадратной
конфигурации, диаметр и толщина стенки
трубок: основа: Ø 50 x 2.0 мм, распорки: Ø
16 x 2.0 мм.

Q3030-1000

прямой модуль, длина 1000 мм,
квадратной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.

Q3030-1500

прямой модуль, длина 1500 мм,
квадратной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.

Q3030-2000

прямой модуль, длина 2000 мм,
квадратной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.

Q3030-3000

прямой модуль, длина 3000 мм,
квадратной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.

T3030-500

прямой модуль, длина 500 мм, треугольной
конфигурации, диаметр и толщина стенки
трубок: основа: Ø 50 x 2.0 мм, распорки: Ø
16 x 2.0 мм.

T3030-1000

прямой модуль, длина 1000 мм,
треугольной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.

T3030-1500

прямой модуль, длина 1500 мм,
треугольной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.

T3030-2000

прямой модуль, длина 2000 мм,
треугольной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.

T3030-3000

прямой модуль, длина 3000 мм,
треугольной конфигурации, диаметр и
толщина стенки трубок: основа: Ø 50 x 2.0
мм, распорки: Ø 16 x 2.0 мм.
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Фермы-конструкции

Фермы Truss-Master (Standart)
Стыковочные узлы
P30-H-120-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид горизонтальный, угол
120 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-H-135-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид горизонтальный, угол
135 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-H-60-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид горизонтальный, угол
60 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-H-90-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид горизонтальный, угол
90 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-H-90-3

стыковочный узел для трех модулей,
плоской конфигурации, вид горизонтальный,
углы стыковки 90 гр., диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

P30-H-90-4

стыковочный узел для четырех модулей,
плоской конфигурации, вид горизонтальный,
углы стыковки 90 гр., диаметр и толщина
стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

P30-V-120-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид вертикальный, угол
120 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-V-135-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид вертикальный, угол
135 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-V-60-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид вертикальный, угол
60 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-V-90-2

стыковочный узел для двух модулей, плоской
конфигурации, вид вертикальный, угол
90 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-V-90-3

стыковочный узел для трех модулей, плоской
конфигурации, вид вертикальный, угол
90 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

P30-V-90-4

стыковочный узел для четырех модулей,
плоской конфигурации, вид вертикальный,
угол 90 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

Q3030-120-2

стыковочный узел для двух модулей, угол
120 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

Q3030-135-2

стыковочный узел для двух модулей, угол
135 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.
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Q3030-Corner-6

стыковочный узел, угловой, для шести
модулей, квадратной конфигурации, диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-120-2

стыковочный узел для двух модулей, угол
120 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-135-2

стыковочный узел для двух модулей, треугольной
конфигурации, угол 135 гр., диаметр и
толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-60-2

стыковочный узел для двух модулей,
треугольной конфигурации, угол 60 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-2 A

стыковочный узел для двух модулей,
треугольной конфигурации, угол 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-2 B

стыковочный узел для двух модулей,
треугольной конфигурации, угол 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-3 A

стыковочный узел для трех модулей, треугольной
конфигурации, углы стыковки 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-3 D

стыковочный узел для трех модулей, треугольной
конфигурации, углы стыковки 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-3 E

стыковочный узел для трех модулей, треугольной
конфигурации, углы стыковки 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-3 В

стыковочный узел для трех модулей, треугольной
конфигурации, углы стыковки 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-3 С

стыковочный узел для трех модулей, треугольной
конфигурации, углы стыковки 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-4 A

стыковочный узел для четырех модулей,
треугольной конфигурации, углы стыковки
90 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-4 B

стыковочный узел для четырех модулей,
треугольной конфигурации, углы стыковки
90 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-4 C

стыковочный узел для четырех модулей,
треугольной конфигурации, углы стыковки
90 гр., диаметр и толщина стенки трубок:
основа:Ø50x2.0мм, распорки:Ø16x2.0мм.

T3030-90-5

стыковочный узел для пяти модулей, треугольной
конфигурации, углы стыковки 90 гр., диаметр
и толщина стенки трубок: основа:Ø50x2.0мм,
распорки:Ø16x2.0мм.
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При разработке и производстве всех элементов этих
конструкций особое внимание было уделено надежности продукции и удобству монтажа. Сценические комплексы Truss-Master позволяют экономить время при
сборке, так как не требуют использования специальных
инструментов. Конструкции Truss-Master монтируются
по технологии безрезьбового соединения: элементы

фиксируются с помощью специальных «пальцев», идущих в комплекте. Кроме того, по сравнению с фермами российского производства, толщина стенок труб у
Truss-Master увеличена, что придает конструкции дополнительную жесткость, а специальные насечки препятствуют скольжению струбцин и хомутов.

8х6х5 м.

12х8х9 м.

Мобильный сценический комплекс: ширина 8,1м., глубина 6,1м., высота 5,4м. Ручные лебедки - 4 шт. Подиум:
ширина 6,1м., глубина 4,8м., высота 1,1-1,5м. В комплекте защитный тент (крыша, задник, боковины). Все необходимые аксессуары.

Мобильный сценический комплекс: ширина 12,3м., глубина 8м., высота 9,4м. Ручные лебедки - 4 шт. Подиум:
ширина 11м., глубина 7,3м., высота 1,3-1,7м. В комплекте
защитный тент. Все необходимые аксессуары.

16х14х9 м.
Мобильный сценический комплекс: ширина 16,4(23,9)
м., глубина 14,1м., высота 9,4м. Электрические цепные
лебедки Stage Maker - 14 шт. Крылья для подвеса акустических систем, ширина 3м. Основной сборный подиум: ширина 14,6м., глубина 12,2м., высота 0,8-1,2м.
Два дополнительных подиума: ширина 3м., глубина 2м.,
высота 0,6м. Тент защитный. Пультовая башня 4х4,8м. В
комплекте все необходимые аксессуары.
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Сценические комплексы

Типовые сценические конструкции

готовые решения

Готовые решения для домашней дискотеки
Вариант №1
Прибор

Наименование
EURO DJ MAGIC BALL

Описание
дискотечный светодиодный прибор, светодиоды 6 х 3W
(красн+зел+син+бел+жел+роз), DMX-512, звуковая анимация, ПДУ

LS Systems Mini Fey RGB лазер, трехцветный (красный + зеленый + синий)
R-100mW + G-40mW + B-80mW, авто, звуковая анимация,
ручное управление, встроенная батарея

Кол-во
1

1

EURO DJ MINI STROBE M мини-стробоскоп, 20 Вт, регулятор частоты
1
EURO DJ F-400M

генератор дыма, выход 56 м3/мин., 400 Вт, ПДУ
1

EURO DJ Standard

высококачественная жидкость для генераторов дыма, 5 л.
1

Вариант №2
Прибор

Наименование

Описание

Lemon DIAMOND

дискотечный светодиодный прибор, светодиоды: 1 х 10W
RGB, DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave, функция Smart Control

EURO DJ LED MINI
BALL

светодиодный дискотечный прибор, Red 12, Green 13, Blue
12, срок службы 50000 часов

LS Systems Mini Fey
RGB

лазер, трехцветный (красный + зеленый + синий) R-100mW
+ G-40mW + B-80mW, авто, звуковая анимация, ручное
управление, встроенная батарея

LS Systems Night Star

лазер, синий светодиод LED 5W, 100mW-R + 40mW-G

Кол-во
1

1

1

1
EURO DJ MINI STROBE
M

мини-стробоскоп, 20 Вт, регулятор частоты

EURO DJ F-400M

генератор дыма, выход 56 м3/мин., 400 Вт, ПДУ

1

1
EURO DJ Standard

высококачественная жидкость для генераторов дыма, 5 л.
1
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Вариант №3
Прибор

Наименование

Описание

Lemon DIAMOND

дискотечный светодиодный прибор, светодиоды: 1 х 10W
RGB, DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave,
функция Smart Control

EURO DJ LED VERTIGO

EURO DJ LED Sunrise

LS Systems Alpha RGY

LS Systems Night Star

светодиодный дискотечный прибор, 4 суперъярких светодиода по 5 Вт (красный, зеленый, синий, белый), диммер,
строб, DMX-512
cветодиодный дискотечный прибор, Hi-Power SMD LED
80W White, 19-цветный дихроичный отражатель , эффект
бликов воды
лазер, трехцветный (красный + зеленый + желтый)
100mW-Red + 40mW-Green, DMX-512, звуковая анимация,
авто, Master/Slave

Кол-во
1

1

1

1

лазер, синий светодиод LED 5W, 100mW-R + 40mW-G
2

EURO DJ LED Strobe 5

светодиодный стробоскоп, 30 Вт., 5 х 6 Вт. LED, DMX-512
(1. 2. 5. 8 каналов), звуковая анимация, Авто, Master/Slave

EURO DJ F-400M

генератор дыма, выход 56 м3/мин., 400 Вт, ПДУ

2

1
EURO DJ Standard

высококачественная жидкость для генераторов дыма, 5 л.
1
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готовые решения

Готовые решения для домашней дискотеки

готовые решения

Готовые решения для баров, ресторанов, дискотек
Вариант №1
Прибор

Наименование

Описание

EURO DJ LED PAR 56 M

Светодиодный прожектор, RGB, хромированный корпус,
151 LED (Red 51, Green 49, Blue 51), DMX-512

EURO DJ LED FIRE BALL

EURO DJ LED BLADE

Lemon SUNRISE

EURO DJ LED STORM

LS Systems Alpha RGY

Светодиодный дискотечный прибор, SMD RGB LED 3W (3
в 1) х 4 шт., срок службы 50000 часов, 72 луча, DMX-512 (9
каналов), Master/Slave

Кол-во
2

1

Светодиодный дискотечный прибор, Red:18x3,
Green:17x3, Blue:20x3, звуковая анимация, Master/Slave,
DMX-512

1

Дискотечный световой прибор для зеркальной лампы
ELC 24 В - 250 Вт, лампа в комплекте

1

Светодиодный дискотечный прибор, Hi-Power SMD LED
60W White, цветная дихроичная призма, диммер, строб

1

Лазер трехцветный (красный + зеленый + желтый)
100mW-Red + 40mW-Green, DMX-512, звуковая анимация,
авто, Master/Slave

1

EURO DJ MINI STROBE M Мини-стробоскоп, 20 Вт, регулятор частоты
2
EURO DJ MIRROR BALL
12 ‘‘ (w/o motor)

Зеркальный шар, 12’’, без двигателя

EURO DJ MOTOR-531

Двигатель для зеркального шара, 1-2 об/мин.

1

1
EURO DJ LED PIN SPOT

EURO DJ F-900M

EURO DJ Standard

Cветодиодный колорченчжер, 12W RGBW 4 в 1 (CREE),
корпус черный, звуковая анимация, Auto, DMX-512
Генератор легкого дыма, 900 Вт, серебристый металлический корпус, дисстанционный пульт управления + радиоуправление

2

1

Высококачественная жидкость для генератора дыма, 5 л.
1

EURO DJ SWITCH-10

136

Пульт прямых включений, 10 каналов
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1

Вариант №2
Прибор

Наименование

Описание

EURO DJ LED PAR 56 M

Светодиодный прожектор, RGB, хромированный корпус,
151 LED (Red 51, Green 49, Blue 51), DMX-512

Lemon SHUTTLE

EURO DJ LED AGRESSOR

EURO DJ LED Sunrise

EURO DJ LED STORM

LS Systems 3D Stream

LS Systems Alpha GBC

EURO DJ STROBE 1500

Дискотечный светодиодный прибор, светодиоды: 392 шт.
(R140, G105, B84, W63), строб, диммер 0-100%, DMX-512,
звуковая анимация, авто, Master/Slave, функция Smart
Control
Светодиодный дискотечный прибор, LED: 2 x 9W (RGB) + 2
х 3W white, диммер, строб, DMX-512

Светодиодный дискотечный прибор, Hi-Power SMD LED
80W White, 19-цветный дихроичный отражатель , эффект
бликов воды

Кол-во
6

2

2

1

Светодиодный дискотечный прибор, Hi-Power SMD LED
60W White, цветная дихроичная призма, диммер, строб

2

Лазер семицветный (150mW-R + 70mW-G + 100mW-B), 3D
эффекты, beam-show, DMX-512, Master/Slave, авто, звуковая анимация

1

Лазер трехцветный (зеленый + синий + голубой) 40mWGreen + 150mW-Blue, DMX-512, звуковая анимация, авто,
Master/Slave

2

Стробоскоп, мощность 1500W, регулируемая яркость
и частота вспышек, возможность управления от стробконтроллера

EURO DJ MIRROR BALL
16’’ (w/o motor)

Зеркальный шар, 16’’, без двигателя

EURO DJ MOTOR-531

Двигатель для зеркального шара, 1-2 об/мин.

2

1

1
EURO DJ LED PIN SPOT

EURO DJ F-900M

EURO DJ Standard

Cветодиодный колорченчжер, 12W RGBW 4 в 1 (CREE),
корпус черный, звуковая анимация, Auto, DMX-512
Генератор легкого дыма, 900 Вт, серебристый металлический корпус, дисстанционный пульт управления +
радиоуправление

2

1

Высококачественная жидкость для генератора дыма, 5 л.
1

EURO DJ SWITCH-10

Пульт прямых включений, 10 каналов
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готовые решения

Готовые решения для баров, ресторанов, дискотек

Готовые решения

Готовые решения для баров, ресторанов, дискотек
Вариант №3
Прибор

Наименование
EURO DJ LED PAR
56-3W/60
EURO DJ LED PAR
56-3W/UV
PR Lighting XLED
250 Spot

PR Lighting XLED
2007 Beam

LS Systems 3D
Polaris
LS Systems Alpha
GBC

Описание
Кол-во
Светодиодный прожектор, RGB, 36 светодиодов мощностью
3W (Red: 12, Green: 12, Blue: 12), угол раскрытия луча 60 гр., LED6
дисплей, звуковая анимация, авто, Master/Slave, DMX-512
Светодиодный ультрафиолетовый прожектор, 36 светодиодов
мощностью 3W, угол раскрытия луча 60 гр., LED-дисплей, звуковая
4
анимация, авто, Master/Slave, DMX-512
Новейший XLED 250 Spot появился вслед за таким выдающимся
прибором, как двигающаяся голова XLED336 с эффектом Wash.
Новинка сохранила все достоинства XLED 336: легкость, скорость
и компактность. XLED 250 Spot имеет колесо с 11-ю гобо и колесо
4
с 8-ю цветами. В приборе установлен светодиод Luminus CBT-90-W
(США). Этот прибор может использоваться в самых различных
местах, таких как бары, рестораны, небольшие клубы и т.п.
Движущаяся голова, OSRAM OSTAR LEDs 7×15W (RGBW 4 in 1), CTO
2700-10000K, диммер 0-100%, строб 1-25 всп/сек, угол 6 гр., DMX4
512 (17/28 каналов), Pan 360/720°, Tilt 270°, оснащен беспроводным приемником Wireless DMX
Лазер семицветный (100mW-R + 80mW-G + 300mW-B), мультиэффект 5 в 1, 3D-эффекты, DMX-512, Master/Slave, авто, звуковая
1
анимация
Лазер трехцветный (зеленый + синий + голубой) 40mW-Green +
150mW-Blue, DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
2

LS Systems Night
Star

Лазер, синий светодиод LED 5W, 100mW-R + 40mW-G

EURO DJ STROBE
1500 DMX

Стробоскоп, мощность 1500W, регулируемая яркость и частота
вспышек, управление DMX-512

EURO DJ MIRROR
BALL 16’’ (w/o
motor)
EURO DJ
MOTOR-531

Зеркальный шар, 16’’, без двигателя

EURO DJ LED PIN
SPOT

Cветодиодный колорченчжер, 12W RGBW 4 в 1 (CREE), корпус черный, звуковая анимация, Auto, DMX-512

4

EURO DJ F-900M

Генератор легкого дыма, 900 Вт, серебристый металлический корпус, дисстанционный пульт управления + радиоуправление

1

Двигатель для зеркального шара, 1-2 об/мин.

2
2
2
2

EURO DJ Standard Высококачественная жидкость для генераторов дыма, 5 л.
1
EURO DJ
SWITCH-10
EURO DJ Splitter
1-4
EURO DJ Easy
Touch 192 J
KLOTZ OT206YS
PROAUDIO CM3SPR
PROAUDIO CF3SPR

138

Пульт прямых включений, 10 каналов
Блок сплиттера, гальваническая развязка для сигналов DMX-512, 1
вход, 4 выхода
DMX - контроллер, 192 DMX-канала, 12 приборов по 16 каналов,
30 банков по 8 сцен, 6 чейзов по 240 сцен, джойстих X/Y
Цифровой AES-EBU и DMX-кабель, витая пара, усиленный экран,
ультрагибкий, 2х1,4 мм, диаметр 6мм.
Разъём XLR - «папа» 3 pin, кабельный
Разъём XLR - «мама» 3 pin, кабельный, спиралевидные контакты
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1
1
1
100
30
30

Прибор

Наименование

Описание

ARCHI LIGHT Floodlight
150A

Архитектурный прожектор, 150 Вт, корпус белый, IP65,
с лампой в комплекте

ARCHI LIGHT Floodlight
150P

Архитектурный направленный прожектор, 150 Вт,
корпус белый, IP65, цельно литой корпус, с лампой в
комплекте

ARCHI LIGHT 230/150 RX7S
(White (цвет белый))

Лампа для прожектора Floodlight 150A

ARCHI LIGHT 230/150 RX7S
(Dark Blue (цвет синий))

Лампа для прожектора Floodlight 150A

ARCHI LIGHT 230/150 RX7S
(Yellow (цвет желтый))

Лампа для прожектора Floodlight 150A
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Кол-во
15

10

15
6
4
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готовые решения

Готовые решения для баров, ресторанов, дискотек
Вариант №4

готовые решения

Готовые решения для сцен дк
Вариант №1
Прибор

Наименование

Описание

EURO DJ LED PAR
56-3W/60

Светодиодный прожектор, RGB, 36 светодиодов мощностью 3W
(Red: 12, Green: 12, Blue: 12), угол раскрытия луча 60 гр., LEDдисплей, звуковая анимация, авто, Master/Slave, DMX-512

EURO DJ COB PAR Светодиодный прожектор, RGBAW, хромированный корпус, 5 в
RGBAW 200
1 MCD COB LED, угол луча 24 градуса, DMX-512 (5, 7, 10 каналов),
звуковая анимация, авто, Master/Slave
PR Lighting XLED
250 Spot

Новейший XLED 250 Spot появился вслед за таким выдающимся
прибором, как двигающаяся голова XLED336 с эффектом Wash.
Новинка сохранила все достоинства XLED 336: легкость, скорость
и компактность. XLED 250 Spot имеет колесо с 11-ю гобо и колесо
с 8-ю цветами. В приборе установлен светодиод Luminus CBT90-W (США). Этот прибор может использоваться в самых различных местах, таких как бары, рестораны, небольшие клубы и т.п.

Кол-во
8

4

6

EURO DJ STROBE
1500 DMX

Стробоскоп, мощность 1500W, регулируемая яркость и частота
вспышек, управление DMX-512

1

EURO DJ F-900M

Генератор легкого дыма, 900 Вт, серебристый металлический корпус, дистанционный пульт управления + радиоуправление

1

EURO DJ Standard Высококачественная жидкость для генераторов дыма, 5 л.
1

140

EURO DJ
SWITCH-10

Пульт прямых включений, 10 каналов

EURO DJ Splitter
1-4

Блок сплиттера, гальваническая развязка для сигналов DMX-512,
1 вход, 4 выхода

1

EURO DJ Easy
Touch 192 J

DMX - контроллер, 192 DMX-канала, 12 приборов по 16 каналов,
30 банков по 8 сцен, 6 чейзов по 240 сцен, джойстих X/Y

1

KLOTZ OT206YS

Цифровой AES-EBU и DMX - кабель, витая пара, усиленный экран,
ультрагибкий, 2х1,4 мм, диаметр 6мм.

200

PROAUDIO CM3SPR

Разъём XLR - «папа» 3 pin, кабельный

PROAUDIO CF3SPR

Разъём XLR - «мама» 3 pin, кабельный, спиралевидные контакты
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1

30
30

Прибор

Наименование

Описание

EURO DJ LED PAR
56-3W/60

Светодиодный прожектор, RGB, 36 светодиодов мощностью 3W
(Red: 12, Green: 12, Blue: 12), угол раскрытия луча 60 гр., LEDдисплей, звуковая анимация, авто, Master/Slave, DMX-512

12

EURO DJ LED PAR
64-9W/45

Светодиодный прожектор, RGB, 18 светодиодов мощностью 9W (3
в 1), угол раскрытия луча 45 гр., LED-дисплей, звуковая анимация,
авто, Master/Slave, DMX-512

8

EURO DJ COB PAR Светодиодный прожектор, RGBAW, хромированный корпус, 5 в
RGBAW 200
1 MCD COB LED, угол луча 24 градуса, DMX-512 (5, 7, 10 каналов),
звуковая анимация, авто, Master/Slave
ARCHI LIGHT LED
Panoramic 225W

Панорамный светодиодный прожектор, 15 х 15W LED RGB (3 в 1),
микшер цвета, IP65, DMX-512 (5 ch), Auto, Master/Slave

PR Lighting
XRLED 300 Spot

Движущаяся голова, светодиод 150W (белый), 7 цветов + открытый, 7 статичных гобо + 7 вращающихся гобо, 3-гранная призма,
зум 14-30 гр., ирис, фокус, диммер, строб, Pan 5400, Tilt 2700, DMX512

EURO DJ STROBE
1500 DMX

Стробоскоп, мощность 1500W, регулируемая яркость и частота
вспышек, управление DMX-512

EURO DJ i-HAZER
1600

Генератор тумана, мощность нагревательного элемента 1600 Вт.,
производительность 1066 м3/мин., объем бака 2,5 л., работает на
обычной жидкости для генератора дыма, DMX-512

Кол-во

8

4

6

2

1

EURO DJ Standard Высококачественная жидкость для генератора дыма, 5 л.
1
EURO DJ
SWITCH-10

Пульт прямых включений, 10 каналов

EURO DJ Splitter
1-4

Блок сплиттера, гальваническая развязка для сигналов DMX-512,
1 вход, 4 выхода

EURO DJ
Lightmaster 500

Пульт управления светом, 80 приборов максимум, библиотека из
4000 приборов, библиотека эффектов, подсветка, Flash-disc

KLOTZ OT206YS

Цифровой AES-EBU и DMX - кабель, витая пара, усиленный экран,
ультрагибкий, 2х1,4мм, диаметр 6мм.

PROAUDIO CM3SPR

Разъём XLR - «папа» 3 pin, кабельный

PROAUDIO CF3SPR

Разъём XLR - «мама» 3 pin, кабельный, спиралевидные контакты
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2
1
200
50
50
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готовые решения

Готовые решения для сцен дк
Вариант №2

готовые решения

Готовые решения для сцен дк
Вариант №3
Прибор

Наименование
EURO DJ LED PAR
56-3W/60
EURO DJ LED PAR
64-9W/45
EURO DJ COB PAR
RGBAW 200
ARCHI LIGHT LED
Panoramic 225W

Описание
Светодиодный прожектор, RGB, 36 светодиодов мощностью
3W (Red: 12, Green: 12, Blue: 12), угол раскрытия луча 60 гр., LEDдисплей, звуковая анимация, авто, Master/Slave, DMX-512
Светодиодный прожектор, RGB, 18 светодиодов мощностью 9W (3
в 1), угол раскрытия луча 45 гр., LED-дисплей, звуковая анимация,
авто, Master/Slave, DMX-512
Светодиодный прожектор, RGBAW, хромированный корпус, 5 в
1 MCD COB LED, угол луча 24 градуса, DMX-512 (5, 7, 10 каналов),
звуковая анимация, авто, Master/Slave
Панорамный светодиодный прожектор, 15 х 15W LED RGB (3 в 1),
микшер цвета, IP65, DMX-512 (5 ch), Auto, Master/Slave

PR Lighting XRLED Движущаяся голова, светодиод 150W (белый), 7 цветов + откры300 Spot
тый, 7 статичных гобо + 7 вращающихся гобо, 3-гранная призма,
зум 14-30 гр., ирис, фокус, диммер, строб, Pan 5400, Tilt 2700, DMX512
PR Lighting XLED
1037

Движущаяся голова, CREE LED 10W RGBW х 37 шт., ZOOM 13°-52°,
3200-10000К., диммер 0-100%, строб 1-25 всп/сек, DMX-512 (15-24
канала), Pan 540°, Tilt:270°, Wireless DMX

EURO DJ STROBE
1500 DMX

Стробоскоп, мощность 1500W, регулируемая яркость и частота
вспышек, управление DMX-512

LS Systems 3D
Polaris

Лазер семицветный (100mW-R + 80mW-G + 300mW-B), мультиэффект 5 в 1, 3D-эффекты, DMX-512, Master/Slave, авто, звуковая
анимация

LS Systems Alpha
Sunny

Лазер двухцветный, 30mW-Green + 100mW-Red, DMX512, звуковая
анимация, авто, Master/Slave

LS Systems Night
Star

Лазер, синий светодиод LED 5W, 100mW-R + 40mW-G

EURO DJ
HAZER-500

Генератор тумана (полноценный hazer), мощность 500 Вт., производительность 914 м3/мин., объем бака 3,2 л., работает на специальной жидкости Hazer Fluid, одного литра хватает для 20 часов
беспрерывной работы. Управление DMX-512 и автономное.

EURO DJ Hazer
Fluid

Жидкость для генератора тумана, 1 л

EURO DJ
SWITCH-10
EURO DJ Splitter
1-4
EURO DJ
Lightmaster 500

Пульт прямых включений, 10 каналов

KLOTZ OT206YS

Цифровой AES-EBU и DMX - кабель, витая пара, усиленный экран,
ультрагибкий, 2х1,4мм, диаметр 6мм.
Разъём XLR - «папа» 3 pin, кабельный

PROAUDIO CM3SPR
PROAUDIO CF3SPR

142

Кол-во
12
8

16

4

6

6

2

1

2

2

1

5

Блок сплиттера, гальваническая развязка для сигналов DMX-512, 1
вход, 4 выхода
Пульт управления светом, 80 приборов максимум, библиотека из
4000 приборов, библиотека эффектов, подсветка, Flash-disc

Разъём XLR - «мама» 3 pin, кабельный, спиралевидные контакты
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3
1
300
70
70
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