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Компания Robe находится в Чешской Республике и производит высококачественные 
инновационные приборы динамического света, а также световые приборы с полным 
движением, совмещающие в себе цифровые технологии для профессиональных инсталляций 
в разных индустриях – культуры, развлечений, архитектурного освещения. 
Приборы Robe можно встретить на всевозможных сценах, в концертных залах, телевизионных 
студиях, в архитектурной подсветке и многих других инсталляциях по всему миру. 
Компания, как и прежде, сосредоточена на разработке и производстве высококачественного 
оборудования с использованием самых последних технологий, чтобы удовлетворять любые 
запросы – творческие и технические, своих многочисленных пользователей. 
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стр. 12 Основанная в 1984 году, компания PR Lighting Ltd. на сегодняшний день является одним 
из лидеров производства светодиодной продукции. В течение 30 лет компания занимается 
широким спектром профессиональных решений для архитектурного освещения, а 
также в развлекательных и рекламных целях. Световыми приборами PR Lighting были 
оборудованы площадки для многих крупных международных мероприятий в более чем 
60 городах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Новой Зеландии. В 
2016 году PR Lighting выпустила новую линейку бюджетных световых приборов Junior. 
Компания LTM является эксклюзивным представителем приборов Junior на территории 
Российской Федерации.

Начиная с 1985 года, American DJ заработала мировое признание благодаря качеству, 
надежности и доступности продукции, и не сдала позиции во время многих прорывов 
в сфере профессионального освещения. С самых первых дней существования, когда 
компания только начала вводить первые осветительные приборы на дискотеки и в 
клубы, до современного прогресса в области светодиодного освещения, American DJ 
была пионером, следуя за потребностями клиента. Среди клиентов компании, наряду 
с рядовыми ди-джеями и гастролирующими артистами, такие звезды, как Billy Joel, 
Elton John, Jay-Z, John Mayer, Bon Jovi и AC/DC. Также продукция American DJ широко 
используется во многих телешоу, ее можно увидеть в Диснейленде, Luxor Hotel (Лас-
Вегас) и на самом большом в мире круизном корабле Royal Caribbean’s Oasis of the Seas.

СОДЕРЖАНИЕ

Поставщик оставляет за собой право на изменение конфигурации и 
комплектации продукции, представленной в данном каталоге.
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Spiider LEDBEAM 150 Viva CMY BMFL FollowSpot

Описание модели

Сверхъяркий Spiider – следующее поколение 
WashBeam со светодиодами 18 x 30W и 1 x 
60W, эффективным зумом 12,5:1 и углом 
луча 4° - 50°, что делает его самым мощным 
на рынке светодиодных приборов. 
Уникальный Spiider способен сделать и 
прекрасные пространственные эффекты с 
жестким лучом и равномерную заливку. 
Благодаря насыщенным цветам 19 
светодиодов RGBW, он будет работать 
как отличный Wash с разрешением 
диммирования 18 bit. 
С индивидуальным управлением пикселями 
по протоколам DMX, sACN с внутренним 
объединением каналов HTP и Kling-Net, легко 
достижимы динамические эффекты. 
Центральный светодиод мощностью 
60W имеет эффект Цветка и видимые 
многоцветные лучи с возможностью 
вращения в обе стороны с переменной 
скоростью, что дает еще один визуальный 
эффект для шоу.

Лучшие приборы не всегда имеют большой 
размер. Обладающий зумом компактный 
ROBIN® LEDBeam 150 - это быстро 
двигающиеся в пространстве лучи и заливка 
больших площадей. 
Привлекательные цветовые 
последовательности с плавными переходами 
создаются RGBW мультичип светодиодами 
мощностью 30W. Специальная оптическая 
система позволяет изменять угол раскрытия 
луча от 4° до 62°. Оптимизированное 
моторизованное управление способно 
осуществлять быстрое движение Pan/
Tilt. Помимо серьезных возможностей 
стробирования, LEDBeam 150 обладает 
плавным диммированием с разрешением 
18-bit, включая эффекты лампы накаливания. 
Упрощённое управление посредством заранее 
запрограммированных цветов, цветовых 
эффектов и эффектов на виртуальном колесе 
цвета, а также стробирования и пульсации 
ускоряют и облегчают программирование шоу.

Мощный и плавный VIVA CMY сочетает яркость 
исключительно чистого белого луча с цветовыми 
переходами в смешении с CMY. 
Элегантный и легкий с простыми в использовании 
эффектами. Мощный, но потребляющий мало энергии. 
Белый светодиодный модуль мощностью 270W дает 
очень тонкий луч и служит 20000 часов. Другими 
словами, модуль будет работать весть срок службы 
прибора.  
Плавные переходы и фиксированные яркие оттенки 
получаются с помощью трех колес управления цветом, 
вращающихся и статичных гобо, добавленных к 
проекциям или пространственным эффектам. Зум 
достигает 40° и может быть смягчен различными 
фрост-фильтрами для получения заливки или 
динамичного фона.  
При 9° зум создаст пронизывающий луч, прерываемый 
ультра быстрым ирисом. VIVA обладает технологией 
Robe EMS™ (система компенсации вибраций для 
устойчивости луча) и, как следствие, очень быстрым 
движением pan/tilt. 
Это и многое другое возможно с VIVA - ярким и 
современным!

Модифицированная версия BMFL – следящий 
прожектор, имеющий такие функции как ручное и 
моторизованное управление. Созданный на основе 
мощного BMFL WashBeam, он создает очень яркий луч 
и имеет прекрасные характеристики. 
Следящий прожектор BMFL FollowSpot имеет 
фронтальную линзу диаметром 160 мм и лампу с 
высоким CRI мощностью 1700W. Источник света 
специально создан для Robe и имеет поток 250000 
lux на расстоянии 5 метров. Угол раскрытия луча 
с высокоточной фокусировкой варьируется от 5° 
до 55°. Управляемые вручную или дистанционно 
функции включают в себя плавное смешивание 
цветов и СТО, два колеса цвета, множество фрост-
фильтров, фокусировку, зум и ирис с быстрой 
пульсацией. Управлять прибором можно и с помощью 
опционального внешнего программируемого блока для 
управления приборами следящего света LightMaster.  
BMFL FollowSpot готов к установке на него цифровой 
камеры, подключаемой к базовой станции RoboSpot, 
расположенной удаленно.

Тип модели Cветодиодный прибор полного движения Cветодиодный прибор полного движения Cветодиодный прибор полного движения Ламповый следящий прожектор полного движения

Источник света 1 RGBW cветодиод 60 Вт и  
18 RGBW cветодиодов по 30 Вт 7 x 30 Вт RGBW мультичип светодиодов Белый светодиод 350 Вт

Компактная металлогалогеннная лампа с 
короткой дугой (Osram Lok-it! HTI 1700/PS), CRI 

92+, цветовая температура 6.000 K

Мощность, Вт 600 220 400 Вт при 230 В / 50 Гц
39.770 лм @ 1700 Вт 

36.9850 лм @ 1500 Вт 
32.610 лм @ 1200 Вт

Ресурс, ч 20 000 20 000 20 000 750

Угол раскрытия луча, град. 4°-50° моторизированный зум 3,8° - 60° моторизированный зум 9°- 40° Моторизованный зум и фокус 5° - 55°

Эффекты

Эффект световой радуги с изменяемой 
скоростью 
Эффект галогенной лампы 
Предустановленные эффекты пикселей 
Инновационный эффект цветка, 
вращающегося в обоих направлениях с 
переменной скоростью 
Эффект цветка, виртуальное колесо цвета

Режим смешивания цвета RGBW или CMY 
Переменная CTO: 2.700 K - 8.000 K 
Виртуальное колесо цвета с 66 
предустановленными программами 
Эффект галогенной лампы на оттенках 
белого: 2700 K и 3200 K 
Предварительно запрограммированные 
случайные вспышки и эффекты пульсации

Колесо цвета: 6 фиксированных цветов + белый 
Виртуальное колесо цвета: с 66  
предустановленными программами;  
Вращающееся колесо гобо: 7 вращающихся, 
индексируемых, сменных стеклянных гобо + 
открытая позиция; 
Колесо статичных гобо: 9 алюмин. гобо + открытый 
3-фасеточная вращающаяся призма, 
моторизованный ирис, бесступенчатый, эффекты 
пульсирования до 3 Гц, Фрост-фильтр: сменный 
изменяемый 20° (опционально 1°, 10° и 30°).  
Электронный шаттер с переменной скоростью 
стробоскопа (макс. 20 вспышек в секунду). 
Предварительно запрограммированные случайные 
вспышки и эффекты пульсации.

Колесо цвета 1 с 6 фиксированными дихроичными 
цветами: насыщенный красный, насыщенный синий, 
оранжевый, зеленый, пурпурный, синий конго + 
белый;
Колесо цвета 2 с 6 сменными (SLOT&LOCK) 
дихроичными цветами: розовый, лаванда, зеленый 
лазер, 9000K CTB, минус половина и минус зеленый 
+ белый; Ирис: моторизованный, бесступенчатый, 
пульсация до 3 Гц; Фрост: изменяемый легкий, 
средний, заменяемый сильный (+ 2 в комплекте);
Шаттер: раздельная двойная система, изменение 
стробоскопирования до 10 Гц, полное затемнение;
Диммер: оптимизированная двойная система для 
исключительно гладкого диммирования.

Режим работы 4 режима DMX 2 режима DMX 2 режима DMX 2 режима DMX

DMX-каналы 49, 27, 33, 90 22, 16 32, 26 32, 26

Управление USITT DMX-512, RDM, ArtNet, МA Net, 
МA net2 USITT DMX-512, RDM USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

Дисплей

QVGA сенсорный экран с резервным 
аккумулятором, датчиком гравитации 

для автоматического позиционирования 
экрана и логом операционной памяти с 

RTC, автономная работа, 3 редактируемые 
программы, каждая до 100 шагов

Двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки 
управления, автономная работа с тремя 

редактируемыми программами (до 25 шагов 
каждая)

QVGA сенсорный экран с резервным аккумулятором, 
датчиком гравитации для автоматического 

позиционирования экрана и логом операционной 
памяти с RTC, автономная работа с 3 редактируемых 

программ (до 100 шагов), встроенный анализатор 
для легкого обнаружения неисправностей

QVGA сенсорный экран с резервным аккумулятором, 
датчиком гравитации для автоматического 

позиционирования экрана и логом операционной 
памяти с RTC, автономная работа с 3 редактируемых 

программ (до 100 шагов), встроенный анализатор 
для легкого обнаружения неисправностей

Позиционирование Pan/Tilt, 
град. 540° / 230°; 8 или 16 bit 450° / 234°; 8 или 16 bit 540° / 270°; 8 или 16 bit 540° / 270°

Диммер Диммер высокого разрешения 0 - 100% Диммер высокого разрешения 0 - 100% Диммер высокого разрешения 0 - 100% 8 или 16 bit 

Рабочее напряжение, В 100-240 В AC, 50-60 Гц с автоматическим 
переключением 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц

Разъемы
3-pin и 5-pin XLR;  

Ethernet In: разъем RJ45 
Neutrik PowerCon

DMX и RDM in/out: 5-pin XLR 
Neutrik PowerCon in/out

DMX и RDM in/Out: 3-pin и 5-pin XLR, порт Ethernet/out: 
разъем RJ45, 4-контактный разъем XLR, RJ45 

Neutrik PowerCon in/out

DMX и RDM in/out: 3-pin и 5-pin XLR;  
Ethernet In: разъем RJ45 

Neutrik PowerCon

Размер (ШхВхГ), мм 390 х 477 х 286 244 x 337 х 149 280 x 675 x 220 483 х 826 х 335

Вес, кг 13,3 6 19 38,4

Spiider LEDBeam 150 Viva CMY BMFL FollowSpot

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПОЛНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ParFect 150 PIXELPATT PATT 2017

Светодиодный ACL прожектор с зуммированием, 
произведённый в Европе и имеющий доступную 
цену. ParFect 150 – статичная зуммируемая версия 
популярного LedBeam 150 имеет все его ключевые 
характеристики, а именно смешивание цветов CMY 
и RGBW, диммирование с разрешением 18-bit, 
эмуляцию затухания галогенной лампы, возможность 
изменения цветовой температуры и мощный узкий 
луч с диапазоном угла 4° - 62°. Компактный и лёгкий 
композитный прибор оснащён кронштейном для 
подвеса или напольного крепления. Также доступны как 
опции необходимые для театра и телевидения съёмные 
шторки и рамки для светофильтров.

pixelPATT– новинка в линейке приборов с дизайном в стиле 
ретро PATT. Он обладает привлекательным внешним видом и 
современной светодиодной технологией с управлением пикселями. 
Устройство имеет тонкую металлическую раму и 7 x 30W RGBW 
светодиодов мультичип, один из которых расположен в центре, а 
шесть по кругу. Оно продолжает эстетическую линию PATT 2013 
и picklePATT и, помимо освещения, способно украсить своим 
внешним видом любую площадку. Чтобы сохранить элегантность 
и легкость, мы выпустили прибор дистанционного управления и 
питания PATT Driver, подсоединяемый к pixelPATT стандартным 
кабелем с коннекторами XLR 4-pin. 
pixelPATT идеален для телевизионных студий, концертов, модных 
показов, церемоний награждения и PR-мероприятий.

Продолжая серию приборов ROBE в стиле ретро, светодиодный PATT 
2017 украсит любой интерьер. Он имеет яркие цвета и настраиваемый 
притягательный эффект белого цвета лампы накаливания. PATT 2017 
создан для сцены, телестудии, кино или общего освещения. 
Прибор не только выполняет практические задачи. Он может создать 
настроение одним своим видом. PATT 2017 создан дизайнером световых 
приборов Тимом Рутлиджем. Семь RGBW светодиодов мультичип 
мощностью 30W каждый помещены в стильный алюминиевый 
корпус, который улучшает характеристики и помогает сделать шоу 
более выразительным. Помимо общего контроля, можно управлять и 
отдельными светодиодами, что позволит создавать плавную анимацию, 
переходы и эффекты радуги на алюминиевом отражателе с покрытием 
цвета коричневого золота.

Тип модели Светодиодный театральный прожектор Cветодиодный светильник Cветодиодный светильник

Источник света 7 x 30 Вт RGBW мультичип светодиодов 7 x 30 RGBW  мультичип 7 x 30 RGBW  мультичип

Мощность, Вт 300 240 240

Ресурс, ч 20 000 20 000 20 000

Угол раскрытия луча, град. 4° - 62° Моторизованный зум  -  - 

Эффекты

Режим смешивания цвета RGBW или CMY
Переменная CTO: 2.700 К - 8.000 K
Виртуальное колесо цвета с 66 
предустановленными программами
Эффект галогенной лампы на оттенках белого: 
2700 K и 3200 K
Предварительно запрограммированные случайные 
вспышки и эффекты пульсации

Режим смешивания цвета RGBW или CMY
Индивидуальное управление каждым RGBW пикселем
Виртуальное колесо цвета с 66 предустановленными 
программами
Предварительно запрограммированные пиксель-эффекты: 
цветовые, диммир и строб, волны и импульсы переменной 
скорости и направления. 
Предварительно запрограммированные случайные  
вспышки и эффекты пульсации
Электронный шаттер с переменной скоростью стробоскопа 
(макс. 20 вспышек в секунду)

Режим смешивания цветов RGBW или CMY
Индивидуальное управление каждым RGBW пикселем
Виртуальное колесо цвета с 66 предустановленными 
программами
Предварительно запрограммированные пиксель- эффекты: 
цветовые, диммир и строб, волны и импульсы переменной скорости 
и направления. 
Электронный шаттер с переменной скоростью стробоскопа  
(макс. 20 вспышек в секунду)

Диммер Диммер высокого разрешения 0 - 100% Диммер высокого разрешения 0 - 100% Диммер высокого разрешения 0 - 100% 

Режим работы 2 режима DMX 6 режимов DMX 6 режимов DMX

DMX-каналы  22, 16 13, 32, 40, 47, 53, 60 13, 32, 40, 47, 53, 60

Управление USITT DMX-512, RDM USITT DMX-512, RDM, ArtNet, Kling-Net, sACN USITT DMX-512, RDM, ArtNet, Kling-Net, sACN

Дисплей
двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки управления, 

автономная работа с 3я редактируемыми программами 
(до 25 шагов каждая)

двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки управления двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки управления

Позиционирование Pan/Tilt 8/16 bit 8/16 bit 8/16 bit

Рабочее напряжение, В 100-240 В, 50/60 Гц 100 - 277 В, 50/60 Гц 100 - 277 В, 50/60 Гц

Разъемы Neutrik powercon In/Out
DMX и RDM In/Out: 5-pin XLR

Neutrik PowerCON TRUE1 In/Out
4-pin XLR

Neutrik PowerCON TRUE1 In/Out
4-pin XLR

Размеры (ВхШхГ) 331 х 240 х 158 924 х 870 х 157 358x82x162

Вес, кг 5 11,8 3

Дополнительно Беспроводной DMX модуль

PATT 2017pixelPATTParFect 150

СТАТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРИБОРЫ
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UV Strobe Strobe IP ColorStrobe IP

Описание модели

Завораживающий ультрафиолетовый эффект с видимым голубым 
свечением, совмещенный с ярким белым строб-блайндером 
делают этот прибор действительно уникальным. 
Он исключительно управляемый, настраиваемый и направляемый. 
Сверхбыстрые вспышки высокой мощности можно регулировать 
по частоте, длительности и интенсивности, благодаря 80 мощным 
UV светодиодам.  
Strobe легко установить индивидуально или в стеке и легко 
программировать, используя прямой контроль сегментов или 
заранее прописанные макросы. Он оснащен стандартной системой 
Robe RNS с сенсорным дисплеем и поддерживает протоколы DMX, 
RDM, Art-Net, MA Net и sACN. Опционально доступен беспроводной 
модуль DMX.

Мощный стробоскоп с возможностью очень яркой заливки для 
уличного использования. Strobe IP - лучший прибор данного 
класса на рынке.  
Высокий уровень защиты IP67 обеспечит высокую надежность 
в критических условиях. Он исключительно управляемый, 
настраиваемый и направляемый. Сверхбыстрые вспышки 
высокой мощности можно регулировать по частоте, 
длительности и интенсивности, благодаря 60 мощным 
светодиодам. 
Strobe IP легко установить индивидуально или в стеке и легко 
программировать, используя прямой контроль сегментов 
или заранее прописанные макросы. Компактность и широкие 
возможности применения позволяют существенно облегчить 
установку Strobe IP.

Мощный цветной строб для уличного использования. Добавьте оттенки во 
спышки стробоскопа. ColorStrobe IP создаст уникальные сочетания белого 
цвета с красочным фоном или продолжительного яркого свеченения 
(светового потока) с цветной анимацией. 
Он исключительно управляемый, настраиваемый и направляемый. 
Сверхбыстрые вспышки высокой мощности можно регулировать по частоте, 
длительности и интенсивности, благодаря 60 мощным светодиодам RGBW. 
ColorStrobe IP легко установить индивидуально или в стеке и легко 
программировать, используя прямой контроль сегментов или заранее 
прописанные макросы. Высокий уровень защиты IP67 обеспечит высокую 
надежность в критических условиях. Компактность и широкие возможности 
применения позволяют существенно облегчить установку ColorStrobe IP. 

Источник света 80 x 385nm UV + 40 x 15 Вт белых светодиодов 60 мощных белых светодиодов (CCT: 6000K) 60 х 15 Вт RGBW мультичип светодиодов

Ресурс, ч Минимум 16 000 60 000 40 000

Угол раскрытия луча, град. 32° (1/2 луча), UV 38° (1/2 луча), 60° (1/10 луча) 32° (1/2 луча), 60° (1/10 луча) 35° (1/2 луча), 63° (1/10 луча)

Эффекты

Индивидуальное управление 12 зонами (3 линии по 4 
сегмента);  
Частота стробирования: 0,3 - 30 Гц;  
Продолжительность вспышки: 13 - 860 ms;  
Эффекты: направления вверх, вниз, вверх и вниз, random, 
одна вспышка

Индивидуальное управление 6 зонами;  
Частота стробирования: 0,3 - 30 Гц;  
Продолжительность вспышки: 13 - 860 ms;  
Эффекты: направления вверх, вниз, вверх и вниз, random, одна 
вспышка;  
Индивидуальные зоны эффектов с изменяемой скоростью

Режим смешивания цветов: RGBW/CMY;  
Индивидуальное управление 6 зонами;  
Изменяемая CTO: 2.700 - 6.000 K;  
Виртуальное колесо цвета;  
Эмуляция лампы накаливания: белый цвет 2.700 K и 3.200 K 
(сдвиг красного и термальная задержка);  
Продолжительность вспышки: 13 - 860 ms;  
Частота стробирования: 0,3 - 30 Гц;  
Эффекты: направления вверх, вниз, вверх и вниз, random, одна вспышка;  
Индивидуальные зоны эффектов с изменяемой скоростью

Режим работы 4 режима DMX 4 режима DMX 5 режимов DMX

DMX-каналы 8, 20, 3, 4 8, 14, 3, 4 9, 14, 18, 28, 84

Управление DMX, RDM, Art-Net, MA Net, sACN USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

Дисплей

QVGA сенсорный экран с резервным аккумулятором, 
датчиком гравитации для автоматического 

позиционирования экрана и логом операционной памяти 
с RTC, автономная работа с тремя редактируемыми 

программами (до 88 шагов каждая), встроенный анализатор 
для легкого обнаружения неисправностей

Двухстрочный ЖК дисплей и 4 кнопки управления, автономная 
работа с тремя редактируемыми программами 

(до 40 шагов каждая)

Двухстрочный ЖК дисплей и 4 кнопки управления, автономная работа с 
тремя редактируемыми программами (до 40 шагов каждая)

Диммер 8 или 16 bit Диммер высокого разрешения 0 - 100%,  
8 или 16 bit (внутреннее 18 bit) 

Диммер высокого разрешения 0 - 100%,  
8 или 16 bit (внутреннее 18 bit) 

Потребляемая мощность, Вт 660 Вт 200 Вт (230 В / 50 Гц) 440 Вт (230 В / 50 Гц)

Рабочее напряжение, В 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц

Разъемы
Neutrik powerCON In/Out;  

DMX и RDM In/Out: 5-pin XLR;  
Ethernet: RJ45

Коннектор питания: кабель с вилкой  
DMX и RDM: 5-pin XLR IP 67

Коннектор питания: кабель с вилкой  
DMX и RDM: 5-pin XLR IP 67

Класс защиты IP: 22 IP: 67 IP: 67

Размер (ШхВхГ), мм 350 х 315 х 300 463 х 314 х 175/237 463 х 314 х 175/237

Вес, кг 14,3 14,3 14,3

UV Strobe Strobe IP

BMFL LightMaster 

Описание модели

BMFL LightMaster – внешний программируемый блок для управления приборами следящего света, 
позволяющий создать подобное устройства из любой модели Robin BMFL. 
BMFL LightMaster крепится сбоку или с задней стороны прибора и имеет сенсорный дисплей, а также 
программируемые фейдеры и кнопки. 
Кнопки и фейдеры позволят комфортно управлять диммером, фокусом, ирисом, сменой цветов и другими 
функциями. При управлении прибором вручную дистанционное управление также активно и способно 
контролировать все функции Robin BMFL. 
Внутренние настройки приборов позволят тонко настроить характеристики движения pan/tilt. Блок быстро 
крепится благодаря поворотным замкам (1/4 поворота), а панель управления подсоединяется по USB.

Управление

4 программируемых джога;  
10 кнопок с прямым доступом к предустановленным функциям;  

Кнопки активации и затемнения;  
Кнопки фиксации Pan / Tilt;  

Контроль движения с отображением позиции на экране;  
Настройка параметров пользователем;  

Сохранение и загрузка параметров

Дисплей QVGA сенсорный экран с резервным питанием от батареи

Разъемы Питание и передача данных: USB, разъем RJ45

Совместим со светоприборами ROBE BMFL Spot, Blade, WashBeam и FollowSpot 

Размер (ШхВхГ), мм 636 х 256 х 490 (крепление сбоку);  
676 х 191 х 261 (крепление сзади)

Вес, кг 4 кг (крепление сбоку);  
3,2 кг (крепление сзади)

ColorStrobe IP

BMFL LightMaster

СВЕТОДИОИДНЫЕ СТРОБОСКОПЫ / УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
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ПРОЖЕКТОРЫ LED

Ikon Profile Pearl Ikon Profile WW / Ikon 
Profile WW Pearl Mega QA GO 18P Hex 7PZ IP

Описание модели

Мощный прожектор с одним гобо 
и внешней отделкой белого цвета с 
ярким белым светодиодом мощностью 
32 Вт (7500K). В этом устройстве 
используется высококачественная 
оптика, обеспечивающая яркое и чистое 
проецирование. Пользователь может 
корректировать яркость светодиода и 
стробирование с помощью DMX или 
включенного в комплект поставки 
беспроводного инфракрасного пульта 
дистанционного управления UC IR.  
Устройство Ikon Profile Pearl включает 
одно гобо из текстурированного стекла. 
Пользователи могут также устанавливать 
в слот для гобо сверху устройства 
нестандартные гобо. Другая важная 
особенность – это возможность вручную 
управлять углом луча, фокусным 
расстоянием и рамочными затворами. 
Угол луча регулируется в диапазоне 
15-30°, что делает устройство пригодным 
для широкого спектра применений.  
Устройство Ikon Profile Pearl совместимо 
с беспроводным пультом дистанционного 
управления UC IR, а также приложением 
ADJ Airstream IR для устройств iOS (оба 
продаются отдельно).  
Идеальное решение для мобильных 
диджеев, клубов, баров, розничных 
магазинов.

Мощный прожектор с одним 
гобо и ярким белым светодиодом 
мощностью 32 Вт (3200K). 
Высококачественная оптика, 
используемая в этом устройстве, 
обеспечивает яркое и чистое 
проецирование. Пользователь 
может корректировать яркость 
светодиода и вращение гобо 
на задней стороне устройства 
или с помощью включенного в 
комплект поставки беспроводного 
инфракрасного пульта 
дистанционного управления UC IR.  
В комплект поставки устройства 
Ikon Profile включено гобо из 
текстурированного стекла. 
Пользователи могут также 
устанавливать в устройство 
нестандартные гобо. Кроме того, 
этот проектор поставляется с тремя 
взаимозаменяемыми линзами, 
которые создают различные углы 
лучей (15-30˚) для широкого 
спектра применений.

Компактный низкопрофильный 
светодиодный параболический 
прожектор Mega QA Go от ADJ, 
предназначенный для подсветки и 
освещения сцен, добавит яркости 
и радости на любой вечеринке˚. 
Уникальная «плоскопосадочная» 
конструкция этого устройства 
позволяет устанавливать его 
непосредственно на пол или внутри 
фермы без подвесного кронштейна, 
поскольку входы и выходы питания 
и DMX находятся сбоку, а не сзади 
устройства.  
Устройство Mega QA Go с 5 
светодиодами RGBA 4-в-1 мощностью 
4 Вт, предлагающими плавное 
смешивание цветов, имеет угол луча 
40°, 5 режимов работы (включая 
DMX, звуковую активацию, режим 
диммера RGBA, режим автозапуска и 
режим статических цветов), а также 
8 режимов каналов DMX для самых 
разных вариантов программирования. 
Пользователи также могут 
использовать для управления Mega 
QA Go приложение Airstream IR или 
беспроводной пульт дистанционного 
управления ADJ UC IR (продается 
отдельно).

Мощный и полностью металлический светодиодный 
параболический прожектор общей мощностью 
216 Вт с 18 шестицветными светодиодами 6-в-1 
мощностью 12 Вт каждый. Благодаря углу луча 30° 
пользователи могут создавать широкое омывающее 
освещение с плавным смешиванием цветов с 
помощью 63 встроенных цветовых макросов 
с использованием красных, зеленых, синих, 
янтарных, белых и ультрафиолетовых светодиодов. 
Этот светодиодный прожектор отлично подходит 
не только для освещения сцен, но и – благодаря 
интеллектуальным разъемам питания и DMX 
(подана заявка на патент) – для подсветки мест 
проведения масштабных мероприятий.  
Профессиональные функции устройства 18P HEX: 
4 DMX-режима (6, 7, 8 и 12), 5 режимов работы, 5 
кривых яркости, работа без мерцания и 4-кнопочное 
DMX-меню с цифровым дисплеем. Возможно 
гирляндное объединение до 10 устройств (110 Вт) 
или 12 устройств (240 Вт) с помощью встроенных 
в устройства входных/выходных разъемов питания 
powerCON.  
Устройство 18P HEX совместимо с простым в 
использовании беспроводным радиочастотным 
пультом дистанционного управления Dotz Par RF 
(продается отдельно). В качестве альтернативы 
устройством можно управлять с помощью DMX-
контроллера или встроенных программ. Устройство 
поставляется с металлическим светофильтром, в 
котором для смягчения луча может использоваться 
рассеиватель лучей (продается отдельно).

Высокопрочный металлический 
светодиодный параболический 
прожектор класса защиты IP65, 
рассчитанный на использование 
вне помещений, с моторизованным 
зумом и встроенным беспроводном 
блоком DMX-управления WiFLY 
EXR от ADJ. Оно включает 7 
четырехцветных светодиодов 
(4-в-1 RGBW) мощностью 15 Вт 
с 64 встроенными цветовыми 
макросами. Устройство предлагает 
5 кривых затемнения и плавную 
электронную регулировку яркости 
0–100%. Благодаря 5 режимам 
работы, 4 режимам DMX-
каналов и 4-кнопочному меню 
с функциональным дисплеем 
устройство 7PZ IP предлагает 
широкий спектр возможностей 
управления. Диапазон зума 
составляет 7–45°.

Источник света Яркий белый светодиод мощностью 32 
Вт (7.500 К)

Теплый белый светодиод мощностью 
32 Вт (3.200 К)

5 светодиодов RGBA 4-в-1 мощностью 
4 Вт

18 шестицветных светодиодов (RGBAW + УФ) 
мощностью 12 Вт

7 светодиодов QUAD мощностью 15 
Вт (4-в-1) RGBA (красный, зеленый, 

синий и белый) 

Ресурс, ч 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Угол раскрытия луча, 
град. 15° - 30° 15° - 30° 40° 30° 7°–45°

Эффекты 5 кривых яркости. Цветная рамка для 
светофильтров.

5 кривых яркости. Цветная рамка для 
светофильтров. Цветной стробоскопический эффект 

7 встроенных программ, 63 встроенных цветовых 
макроса, пульсационный и стробоскопический 

эффекты светодиодов

64 встроенных цветовых макроса; 
моторизированный зум; 5 

кривых яркости; пульсационный 
и стробоскопический эффекты 

светодиодов

Режим работы DMX-управление DMX-управление

5 режимов работы: режим автозапуска 
(16 программ смены цветов, 16 программ 

затухания цветов и одна объединенная 
программа), режим звуковой активации 
(16 программ), режим диммера RGBA, 
режим статических цветов (64 цвета) и 

DMX-управление

5 режимов работы: ручной выбор цвета, затухание 
цветов, автопрограмма, звуковая активация и DMX 

5 режимов работы: режим диммера 
RGBW, режим автозапуска, режим 

затухания цветов, режим статических 
цветов и режим управления DMX 

DMX-каналы 3 DMX-канала 3 DMX-канала 8 режимов DMX-каналов: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 4 режима DMX-каналов: 6, 7, 8 и 12 4 режима DMX-каналов: 5, 7, 8 и 12 

Дисплей — — Цифровой дисплей DMX с 4-кнопочным 
меню облегчает навигацию 

4-кнопочный цифровой дисплей, обеспечивающий 
простую навигацию 

4-кнопочный дисплей меню DMX на 
задней панели 

Диммер — — 0–100% 0–100% 0–100% 

Потребляемая 
мощность, Вт 44 Вт макс. 44 Вт макс. 28 Вт макс. 154 Вт 128 Вт  

Рабочее 
напряжение, В 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 

Разъемы
IEC (гирляндное подключение до 16 

устройств при напряжении 120 В и 27 
устройств при напряжении 230 В)

IEC (гирляндное подключение до 16 
устройств при напряжении 120 В и 27 

устройств при напряжении 230 В)

3-pin XLR, IEC (гирляндное подключение 
до 20 приборов)

3-pin XLR;  
PowerCON In/Out (гирляндное подключение до 10 
устройств при напряжении 120 В или 12 устройств 

при напряжении 230 В)

powerCON TRUE1 AC In/Out 
(гирляндное подключение до 15 

устройств)

Класс защиты IP-30 IP-30 IP-30 IP 30 IP 65

Размер (ШхВхГ), мм 448 x 150 x 127 448 x 150 x 127 253 x 140 x 227 300 x 340 x 170 270 x 380 x 350

Вес, кг 2,7 2,7 1,9 5,4 11

Ikon Profile Pearl Ikon Profile WW / Ikon Profile WW Pearl Mega QA GO 18P Hex 7PZ IP
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Boom Box FX1 Boom Box FX2 Saber Spot RGBW Saber Spot WW Penta Pix

СТАТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРИБОРЫ

Boom Box FX1 Boom Box FX2 Saber Spot RGBW Saber Spot WW Penta Pix

Описание модели

Светодиодный прибор 4-в-1: 
купольный эффект, дерби-
эффект, эффект стробоскопа/
чейзов и красно-зеленый 
лазер.

Светодиодный прибор 4-в-1: 
гобо-эффект, эффект Moon-
flower, эффект стробоскопа/
чейзов и красно-зеленый 
лазерный эффект.

Компактный узконаправленный прожектор 
с гладким смешиванием цветов RGBW 
с одного светодиода 4-в-1 мощностью 
15 Вт. Функции устройства – DMX-512, 
работа без мерцаний, 64 встроенных 
цветовых макроса, стробоскопический 
эффект, электронная регулировка яркости 
и 4-кнопочный дисплей DMX на задней 
панели. Встроенная каллиматорная линза 
ACL создает лезвенно-острые лучи с 
углом 4°.  
Устройство Saber Spot RGBW оснащено 
вилочным кронштейном, который 
позволяет подвешивать устройство или 
устанавливать его на пол. Устройство 
идеально подходит для сцен, светового 
выделения столов и освещения магазинов.

Компактный узконаправленный прожектор со 
светодиодным источником теплого белого света 
мощностью 15 Вт. Его функции – DMX-512, 
работа без мерцаний, стробоскопический 
эффект, электронная регулировка яркости и 
4-кнопочный дисплей DMX на задней панели. 
Встроенная каллиматорная линза ACL создает 
лезвенно-острые лучи с углом 4°.  
Устройство Saber Spot WW оснащено вилочным 
кронштейном, который позволяет подвешивать 
устройство или устанавливать его на пол. 
Устройство идеально подходит для сцен, 
светового выделения столов и освещения 
магазинов.

Светодиодный дискотечный прибор. 
5-головочный лучевой спецэффект с 
зональным пиксельным управлением. 
Устройство позволяет создавать динамичные и 
острые лучи из пяти светодиодов 4-в-1 RGBW 
мощностью 15 Вт каждый с новой, передовой 
каллиматорной линзой ACL, обеспечивающей 
яркость и резкость лучей. Каждая голова может 
вручную позиционироваться на оси X.  
Устройство Penta Pix включает 63 цветовых 
макроса, 3 режима DMX-каналов, 5 
выбираемых кривых яркости и 15 ярких 
встроенных световых шоу. Оно включает 
4-кнопочное меню DMX, 3-контактный вход/
выход DMX, вход/выход powerCON и вилочный 
кронштейн.

Источник света

Купольный эффект: 6 
светодиодов мощностью 3 
Вт (1 красный, 1 зеленый, 1 

синий, 1 белый, 1 янтарный и 1 
ультрафиолетовый); омывающее 

освещение: 8 светодиодов 
мощностью 1 Вт (2 красных, 2 

зеленых, 2 синих и 2 янтарных); 
дерби-эффект: 2 светодиода 

Quad мощностью 10 Вт (RGBW) + 
красно-зеленый лазер

Эффект гобо: 8 светодиодов 
мощностью 3 Вт (2 красных, 2 
зеленых, 2 синих и 2 белых); 
дерби-эффект: 2 светодиода 

Quad мощностью 10 Вт (RGBW); 
омывающее освещение: 8 

светодиодов мощностью 1 Вт (2 
красных, 2 зеленых, 2 синих и 2 

янтарных) + красно-зеленый лазер

1 светодиод RGBW (4-в-1) мощностью 15 Вт 1 светодиод теплого белого цвета мощностью 15 
Вт (3000°K)

5 четырехцветных светодиодов RGBW 4-в-1 
мощностью 15 Вт

Ресурс, ч 50 000 50 000 10 000 10 000 50 000

Угол раскрытия луча, 
град. 132°/120° 132°/120° 4° 4° 6° 

Эффекты

Купольный эффект, дерби-
эффект, стробоскопический 

эффект и чейз-эффект 
светодиодов, красно-зеленый 

лазер

4 мощных спецэффекта в одном 
устройстве: гобо-эффект, эффект 
Moonflower, эффект стробоскопа/

чейзов и красно-зеленый 
лазерный эффект

9 встроенных цветовых макросов, цветной 
стробоскопический эффект Стробоскопический эффект 

63 преднастроенных цветовых макроса, 15 
ярких встроенных световых шоу со звуковой 
активацией, 5 выбираемых кривых яркости, 

частота стробоскопического эффекта 
регулируется с помощью DMX

Режим работы

3 режима работы: звуковая 
активация, режим шоу и 

управление DMX; автономный 
режим или конфигурация 

Master/Slave

3 режима работы: звуковая 
активация, режим шоу и 

управление DMX; автономный 
режим или конфигурация Master/

Slave

6 режимов работы: статический цветовой 
режим, режим смены цветов, режим 

затухания цветов, режим автозапуска, режим 
звуковой активации и режим DMX-512

DMX-управление

5 режимов работы: режим звуковой активации, 
режим автозапуска, режим диммера RGBW, 

режим цветовых макросов и режим управления 
DMX

DMX-каналы 2 режима DMX-каналов: 3 и 22 2 режима DMX-каналов: 3 и 18 11 режимов DMX-каналов: 
3/4/4/5/6/6/8/8/9/11/12 2 режима DMX-каналов: 1 или 2 3 режима DMX-каналов: 4, 6, 22 

Управление Протокол DMX-512 Протокол DMX-512 Протокол DMX-512 Протокол DMX-512 Протокол DMX-512

Дисплей 4-кнопочный DMX-дисплей на 
задней панели

4-кнопочный DMX-дисплей на 
задней панели

4-кнопочный светодиодный дисплей на 
задней панели 

4-кнопочный светодиодный дисплей на задней 
панели 4-кнопочный светодиодный дисплей DMX 

Диммер — — 0–100% 0–100% 0–100% 

Потребляемая 
мощность, Вт Макс. 66 Вт Макс. 62 Вт Макс. 14 Вт Макс. 15 Вт Макс. 77 Вт

Рабочее напряжение, 
В 100~240 В пер. т, 50/60 Гц 100~240 В пер. т, 50/60 Гц 100–240 В пер. т, 47/63 Гц 100–240 В пер. т, 47/63 Гц 100–240 В пер. т, 50/60 Гц 

Разъемы

3-pin XLR,   
IEC (гирляндное подключение 8 
устройств при напряжении 120 В 
и 16 устройств при напряжении 

230 В)

3-pin XLR,   
IEC (гирляндное подключение до 
9 устройств при напряжении 120 
В и 17 устройств при напряжении 

230 В)

3-pin XLR In/Out,  
PowerCON In/Out (гирляндное подключение 

до 10 устройств при напряжении 120 В или 12 
устройств при напряжении 230 В)

3-pin XLR In/Out,  
PowerCON In/Out (гирляндное подключение до 10 
устройств при напряжении 120 В или 12 устройств 

при напряжении 230 В)

3-pin XLR In/Out,  
IEC In/Out (гирляндное подключение питания)

Размер (ШхВхГ), мм 634 x 319 х 239 634 x 319 х 232 88 x 87 х 170 88 x 87 х 170 530 x 260 x 280

Вес, кг 6,5 7 1,2 1,2 5,4
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ECO UV BAR 50 IR ECO UV BAR PLUS IR

Micro Royal Galaxian IIANI-MOTION

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ / ЛАЗЕРЫ

ECO UV BAR 50 IR ECO UV BAR PLUS IR

Описание модели
Мощный ультрафиолетовый прожектор с 9 ультрафиолетовыми светодиодами 
мощностью 3 Вт. Великолепно подходит для концертных сцен, театральных 
постановок и инсталляций со спецэффектами.

Устройства ADJ Black Light сделают ярче любое световое шоу и любую световую инсталляцию. Новая конструкция ECO UV 
BAR PLUS IR обеспечивает беспроблемное использование светодиодов. Это устройство с ультрафиолетовыми светодиодами 
великолепно подходит для концертных сцен, театральных постановок и инсталляций со специальными эффектами и 
мобильных световых шоу.  
Устройство ECO UV BAR PLUS IR предлагает пользователям дополнительную гибкость и новые возможности управления 
благодаря включенному в комплект поставки ИК-пульту дистанционного управления. Оно практически не требует 
обслуживания, поскольку его светодиоды рассчитаны на 50 000 часов работы.

Источник света 9 УФ светодиодов мощностью 3 Вт 18 УФ светодиодов мощностью 3 Вт 

Ресурс, ч 50 000 50 000

Угол раскрытия луча, град. 120° 120°

Эффекты Светодиодный стробоскопический эффект Светодиодный стробоскопический эффект 

Потребляемая мощность, Вт 30 60

Рабочее напряжение, В 100-240 В пер. т, 50/60 Гц 100–240 В пер. т, 50/60 Гц 

Размер (ШхВхГ), мм 500 x 60 x 320 1000 x 60 x 110,5 

Вес, кг 1,44 2,4

ANI-MOTION Micro Royal Galaxian II

Описание модели

Этот лазер создает 36 динамичных рисунков и 22 статических эффекта в красном и зеленом цветах. 
Как и другие лазеры ADJ, Ani-Motion имеет компактный корпус с вилочным кронштейном и включает 
беспроводной ИК-пульт дистанционного управления UC Laser.  
Кроме того, Anti-Motion отличается простотой в использовании. Просто воткните его в розетку и 
запустите со встроенными программами лазера в автоматическом режиме или режиме звуковой 
активации. Программы, цвет и затемнение можно менять с помощью включенного в комплект поставки 
ИК-пульта дистанционного управления UC Laser. Этот лазер идеально подходит для мобильных артистов, 
музыкальных групп, ночных клубов, баров и любых вечеринок. Он соответствует стандартам FDA.

Это лазерное устройство создает более 200 паутин из красных и синих лучей, которые могут 
проецироваться на потолок, стену или танцпол. Этот лазер безопасен в использовании и отвечает 
стандартам FDA. Устройство Micro Royal Galaxian II легко использовать – просто включите его и 
запустите встроенные лазерные программы в автоматическом режиме или режиме звуковой активации. 
Программы, цвет и затемнение можно менять с помощью прилагаемого пульта дистанционного 
управления. Micro Royal Galaxian II с компактным и легким корпусом – идеальный выбор для мобильных 
артистов, музыкальных групп, ночных клубов, баров и всех любителей вечеринок

Источник света Красный лазер: 80 мВт (650 нм) 
Зеленый лазер: 30 мВт (532 нм)

Красный лазер: 80 мВт (650 нм) 
Синий лазер: 60 мВт (450 нм)

Режим работы
2 режима работы: автоматический режим (встроенные программы можно менять нажатием кнопки 
на устройстве или с помощью ИК-пульта дистанционного управления UC Laser) или режим звуковой 

активации

2 режима работы: автоматический режим (встроенные программы можно менять нажатием кнопки на 
устройстве или с помощью высокочастотного пульта дистанционного управления) или режим звуковой 

активации

Потребляемая мощность, Вт 20 Макс. 7 Вт

Рабочее напряжение, В 100-240 В пер. т, 50/60 Гц 100-240 В пер. т, 50/60 Гц

Тип системы охлаждения Вентиляторное охлаждение Вентиляторное охлаждение 

Размер (ШхВхГ), мм 172 x 167 x 198 149 x 110 x 60

Вес, кг 1,2 0,8
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Focus Spot ONE Focus Spot TWO Vizi BSW300 Vizi Hex Wash 7 Vizi Q Wash 7

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРИБОРЫ ПОЛНОГО ДВИЖЕНИЯ

Focus Spot ONE Focus Spot TWO Vizi BSW300 Vizi Hex Wash 7 Vizi Q Wash 7

Описание модели

Светодиодная вращающаяся голова 
мощностью 35 Вт. Устройство оснащено 
одним вращающимся колесом гобо 
и одним цветовым колесом, что 
позволяет пользователям создавать 
уникальные рисунки и эффекты с 
множеством ярких оттенков.  
Прибор отличается универсальностью 
применения и включает все функции 
профессиональной светодиодной 
вращающейся головы, которые 
нужны осветителям в клубах, театрах, 
церквях и концертных залах. Функции 
устройства включают режимы 
DMX-каналов (15 и 17), инверсию 
панорамы/наклона, 16-битовую тонкую 
регулировку панорамы/наклона, 
3-контактные входы/выходы DMX, 
входные/выходные разъемы питания 
PowerCon и 4-кнопочное ЖК-меню DMX 
с режимом инверсного вида 180°.

Светодиодная вращающаяся 
голова мощностью 75 Вт с 
дополнительным 3-ваттным UV 
светодиодом для разнообразных 
цветовых оттенков. Прибор 
имеет колесо гобо со 
сменными вращающимися 
взаимозаменяемыми кольцами. 
Моторизированный фокус, 
ручной зум (изменение угла 
проецирования от 15 до 20 
градусов).  
FS2 абсолютно универсален и 
подходит для клубов, театров, 
концертных площадок.  
Имеет 16 и 17 DMX каналов, 
режим инверсии панорамы/
наклона или контрастное 
движение при объединении 
устройств.

Самая мощная на сегодняшний день 
светодиодная вращающаяся голова от ADJ. 
В ней используется светодиодный источник 
мощностью 300 Вт специальной конструкции, 
который предлагает мощный световой поток 
даже для самых крупных мероприятий. Это 
превосходное гибридное устройство сочетает в 
себе источник лучей, прожектор и устройство 
омывающего освещения. Кроме того, оно 
занимает меньше места, чем большинство 
других вращающихся голов в своем классе.  
Устройство Vizi BSW 300 предлагает 
моторизованный фокус, моторизованный 
зум, две вращающихся 6-фасеточных призмы 
(линейная и кольцевая), 2 отдельных цветовых 
колеса, 2 колеса гобо (одно колесо для 
фиксированных металлических гобо и одно 
колесо для вращающихся/сменных гобо). На 
передней панели имеется функциональный 
ЖК-дисплей с входным/выходным разъемами 
powerCON и 3- и 5-контактными разъемами 
DMX на задней панели.

Профессиональная вращающаяся 
голова мощностью 105 Вт для 
омывающего освещения с переменным 
зумом (5–55°) и 7 светодиодами HEX 
(RGBWA+УФ) мощностью 15 Вт каждый. 
Функциональность устройства включает 
64 встроенных цветовых макроса, 
сверхбыстрое движение панорамы/
наклона, электронную регулировку 
яркости с 5 кривыми яркости и режим 
инверсии панорамы/наклона или 
контрастное движение при объединении 
устройств.  
Устройство Vizi Hex Wash 7 имеет 3 
режима DMX-каналов, 3- и 5-контактные 
входы/выходы DMX и входы выходы pow-
erCON In/Out для подключения питания. 
Это устройство идеально подходит для 
сцен, театров, церквей, ночных клубов, 
концертных площадок и мест проведения 
мероприятий.

Профессиональная вращающаяся 
голова мощностью 280 Вт для 
омывающего освещения с 
переменным зумом (5–55°) и 
7 светодиодами Quad (RGBW) 
мощностью 40 Вт каждый. 
Функциональность устройства 
включает 64 встроенных цветовых 
макроса, сверхбыстрое движение 
панорамы/наклона, электронную 
регулировку яркости с 5 кривыми 
яркости и режим инверсии панорамы/
наклона или контрастное движение 
при объединении устройств.  
Устройство Vizi Q Wash 7 имеет 
3 режима DMX-каналов, 3- и 
5-контактные входы/выходы DMX и 
входы выходы powerCON In/Out для 
подключения питания. Это устройство 
идеально подходит для сцен, театров, 
церквей, ночных клубов, концертных 
площадок и мест проведения 
мероприятий.

Тип модели
Светодиодный прибор полного движения, 

8 цветов + прожектор, 6 вращающихся 
гобо + прожектор

Светодиодный прибор полного 
движения, 8 цветов + прожектор, 6 

вращающихся гобо + прожектор

Гибридная вращающаяся голова для создания 
лучевого/прожекторного/омывающего освещения

Мощная светодиодная вращающаяся голова 
омывающего света с моторизованным 

зумом 

Мощная светодиодная вращающаяся 
голова омывающего света с 

моторизованным зумом 

Источник света
1 светодиод холодного белого цвета 
мощностью 35 Вт и 1 УФ-светодиод 

мощностью 3 Вт 

1 светодиод холодного белого цвета 
(8000°K) мощностью 75 Вт и 1 УФ-

светодиод мощностью 3 Вт 
1 белый светодиод мощностью 300 Вт 7 светодиодов RGBWA+УФ HEX (6-в-1) 

мощностью 15 Вт 
7 шестицветных светодиодов RGBW 

(6-в-1) мощностью 40 Вт 

Ресурс, ч 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Угол раскрытия луча, 
град. 16° 15° - 20°

1 – 9° (лучевое освещение); 10 – 20° 
(прожекторное освещение); 12 – 23° (омывающее 

освещение) 
5° – 55° 5° – 55°

Эффекты

Эффект гобо-шейк; стробоскопический/
пульсационный эффект; случайное 

изменение частоты стробоскопического 
эффекта (низкая-высокая)

Эффект гобо-шейк; эффект 
6-фасеточной призмы; 

стробоскопический/пульсационный 
эффект; случайное изменение 
частоты стробоскопического 
эффекта (низкая-высокая)

Эффект гобо-шейк для обоих колес; Затвор: 
эффект пульсации, случайное изменение 

скорости стробоскопического эффекта с низкой 
на высокую; Стробоскопический эффект

Электронный стробоскопический/
пульсационный эффект, случайное 

изменение частоты стробоскопического 
эффекта (низкая-высокая) 

Электронный стробоскопический/
пульсационный эффект, случайное 

изменение частоты стробоскопического 
эффекта (низкая-высокая) 

Режим работы 3 режима работы: звуковая активация, 
режим шоу и управление DMX

3 режима работы: звуковая 
активация, режим шоу и управление 

DMX

3 режима работы: автономный, 
звуковая активация и DMX

2 режима работы: режим программ и режим 
управления DMX 

2 режима работы: режим программ и 
режим управления DMX 

DMX-каналы 2 режима DMX-каналов: 15 и 17 2 режима DMX-каналов: 16 и 18 2 режима DMX-каналов: 17 и 20 3 режима DMX-каналов 3 режима DMX-каналов 

Управление DMX DMX DMX DMX DMX

Дисплей 4-кнопочное светодиодное меню DMX с 
углом инверсного вида 180° 

4-кнопочное светодиодное меню 
DMX 4-кнопочное светодиодное меню DMX 4-кнопочный ЖК-меню DMX с режимом 

инверсии 180° 
4-кнопочный ЖК-меню DMX с режимом 

инверсии 180° 

Позиционирование 
Pan/Tilt, град. 630° / 270°, 16 bit 540° / 230°, 16 bit 540° / 240°, 16 bit 630° (опционально 540°) / 270°, 16 bit 630° (опционально 540°) / 270°, 16 bit

Диммер 0–100% 0–100% 0–100% 0–100% 0–100%

Потребляемая 
мощность, Вт 81 108 345 137 305

Рабочее напряжение, В 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 100-240 В, 50/60 Гц 100–230 В, 50/60 Гц 100–230 В, 50/60 Гц

Разъемы

3-pin XLR In/Out,  
PowerCON In/Out (гирляндное 

подключение до 19 устройств при 
напряжении 120 В или 35 устройств при 

напряжении 240 В)

3-pin XLR In/Out,  
PowerCON In/Out (гирляндное 

подключение до 14 устройств при 
напряжении 120 В или 26 устройств 

при напряжении 240 В)

3-pin XLR In/Out, PowerCON In/Out
3-pin и 5-pin XLR In/Out,  

PowerCON In/Out (для гирляндного 
подключения питания)

3-pin и 5-pin XLR In/Out,  
PowerCON In/Out (для гирляндного 

подключения питания)

Размер (ШхВхГ), мм 221 x 360 х 197 237 x 385 х 173 325 x 545 х 376 200 x 400 х 300 200 x 400 х 300

Вес, кг 5,7 7,3 22 8,5 8,5
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Entourage Entour Venue Fog Fury Jett PRO

Fog Fury 1000 II Mister Kool II VF1100 BubbleTron XL

ГЕНЕРАТОРЫ ЭФФЕКТОВ

Entourage Entour Venue Fog Fury Jett PRO

Генератор дымки для туров профессионального 
уровня в долговечном транспортном футляре. 
Этот генератор дымки профессионального уровня 
отличается очень быстрым нагревом и заполнением 
большого пространства. Устройство Entourage включает 
наглядный светодиодный функциональный дисплей 
с таймером дыма, а также опциями непрерывного 
и ручного создания дыма. Подключения включают 
3- и 5-контактный разъем DMX и вход переменного 
тока PowerCon. В устройстве используется 
высококачественная жидкость для дыма на водной 
основе.

• Мобильный DMX-генератор дымки мощностью 
1500 Вт 

• 3 режима DMX-каналов: 1/2/4 
• Функциональный ЖК-дисплей со встроенным 

дистанционным управлением с таймером дыма и 
опциями непрерывного и ручного создания дыма 

• Время нагрева: 45 с 
• Выход: 425 м3/мин.
• Объем навесного бака с жидкостью для дыма: 5,6 л 
• 3- и 5-контактный вход/выход DMX 
• Вход PowerCon 
• Для использования только с высококачественной 

жидкостью для дыма на водной основе 
• Габариты (ДxШxВ): 533 x 387 x 249 мм 
• Масса: 21,3 кг

Генератор дымки для туров профессионального 
уровня, подходящий как для стационарного, так и для 
мобильного использования. Этот генератор дымки 
профессионального уровня отличается очень быстрым 
нагревом и заполнением дымкой большого пространства. 
Устройство Entour Venue включает наглядный 
светодиодный функциональный дисплей с таймером 
дыма, а также опциями непрерывного и ручного создания 
дыма. Подключения включают 3- и 5-контактный разъем 
DMX и вход пер. т PowerCon. В генераторе используется 
высококачественная жидкость для дыма на водной 
основе.

• Мобильный DMX-генератор дымки мощностью 1500 Вт
• 3 режима DMX-каналов: 1/2/4
• Функциональный ЖК-дисплей со встроенным пультом 

дистанционного управления с таймером дыма и 
опциями непрерывного и ручного создания дыма

• Время прогрева: 45 с
• Выходная мощность: 425 м3/мин.
• Объем навесного бака с жидкостью для дыма: 5,6 л
• 3- и 5-контактные входы/выходы DMX
• Подвесной кронштейн
• Для использования только с высококачественной 

жидкостью для дыма на водной основе
• Размеры (ДxШxВ): 394 x 434 x 253 мм
• Масса: 10,6 кг

Высокоскоростной вертикальный дымогенератор, который создает многоцветный дым с помощью 28 светодиодов 
(6 красных, 7 зеленых, 6 синих, 3 янтарных и 6 ультрафиолетовых) мощностью 3 Вт каждый. Создает в воздухе 
равномерный сухой туман в радиусе более 25 фт (12 м). Генератор отличается особой конструкцией нагревательного 
элемента, в которой используется масляная передача по трубке с предотвращением закупоривания. Кроме того, 
устройство оснащено высокоэффективной итальянской насосной системой для обеспечения оптимальных выходных 
характеристик. Технология электронного термоконтроля (ETS) от ADJ обеспечивает оптимальный уровень нагрева с 
небольшим временем подогрева между выбросами дыма.  
Fog Fury Jett Pro можно использовать вертикально или горизонтально. Бак может монтироваться спереди или сзади, 
что позволяет направлять спецэффект вверх или вниз. Опции управления включают 3-контактные и 5-контактные 
входы/выходы DMX, встроенный пульт DMX-управления WiFLY EXR от ADJ; кроме того, комплект поставки включает 
беспроводной пульт дистанционного управления FFJWR от ADJ.

• Сочетание светодиодов и вертикального эффекта тумана
• Работа в различных положениях
• Встроенное или дистанционное управление 
• Беспроводной пульт DMX-управления WiFLY EXR (линия видимости до 760 м)
• Технология электронного термоконтроля (ETS) ADJ
• Болт с проушиной предохранительного троса
Оптические параметры: 
28 светодиодов мощностью 3 Вт каждый (6 красных, 7 зеленых, 6 синих, 3 янтарных и 6 ультрафиолетовых)
Выход:
• Выход: 1132 м3/мин.
• Нагреватель: 1450 Вт
• Время подогрева: 9 мин
• Тип жидкости: жидкость для дыма на водной основе
• Потребление жидкости: 150 мл/мин
• Встроенное управление или беспроводное управление DMX
Подключения:
• Передача данных: 3- и 5-контактные входы/выходы DMX
Управление:
• DMX-каналы: 1, 2, 3, 7 и 9
• Беспроводной пульт DMX-управления WiFLY EXR
• Комплект поставки включает пульт дистанционного управления: FFJWR
• Встроенное управление: да
Электрические параметры:
• 120 В пер. т./60 Гц или 240 В пер. т/50 Гц (непереключ.)
Физические параметры:
• Объем бака: съемный бак емкостью 2,5 л
• Размеры (Д x Ш x В): 419 x 315 x 206 мм
• Масса: 9,5 кг

Fog Fury 1000 II Mister Kool II VF1100 BubbleTron XL

• Компактный и высокоэффективный дымогенератор 
мощностью 650 Вт

• Наглядный индикатор уровня жидкости для дыма сзади
• Высокопроизводительный насос для обеспечения 

оптимального выхода
• Особая конструкция нагревательного элемента, 

использующая маслопроводную систему для сведения к 
минимуму риска закупоривния

• Светодиодный индикатор нагрева в баке: красный = нагрев; 
зеленый = готовый к использованию

• Выход дыма: 99 м3/мин
• Время нагрева: 4 мин
• Объем внутреннего бака с жидкостью для дыма: 0,9 л
• В комплект поставки входит одиночная скоба для монтажа 

на стене или ферме
• В комплект поставки входит проводной пульт 

дистанционного включения/выключения с кабелем 
длиной 3 м

• Нагреватель: 650 Вт
• Потребляемая мощность: 700 Вт макс.
• Питание: 120 В пер. т./60 Гц или 230 В/50 Гц (непереключ.)
• Габариты (ДxШxВ): 184 x 99 x 61 мм
• Масса: 2,95 кг
• Для использования только с высококачественной 

жидкостью для дыма на водяной основе

Генератор дыма, использующий 
стандартную жидкость для дыма и 
кубики льда.
• Нет необходимости в дорогостоящих 

охладителях дыма, громоздких 
системах кондиционирования воздуха 
и сухом льде

• Включает дистанционный таймер с 
переключателем вкл/выкл

• Низкий дым остается у земли – 
аналогично эффекту сухого льда

• Отлично подходит для Хэллоуина и 
театральных постановок

• Загрузка до 2 кг льда в охладительную 
камеру

• Система водосливных клапанов 
позволяет легко выполнять очистку. 
Вода сливается прямо в прилагаемый 
пластиковый пакет

• Нагреватель: 400 Вт
• Контейнер с жидкостью для дыма:  

1/2 л (наружный)
• Размеры (ДxШxВ): 490 x 315 x 260 мм
• Масса: 8 кг

Мобильный дымогенератор мощностью 850 Вт, который отлично подходит для 
мобильных артистов и ночных клубов и баров среднего размера, когда нужно создать 
особую атмосферу и украсить спецэффектами лучи света от осветительных устройств. 
VF1100 оснащается высокоэффективным нагревателем, который быстро нагревает 
жидкость для дыма. Устройство поставляется со встроенным баком жидкости для 
дыма объемом 1 л и имеет индикатор уровня жидкости. Кроме того, оно поставляется 
с проводным пультом дистанционного управления. В нем используется жидкость 
для дыма на водной основе. Передовые функции – технология электронного 
термоконтроля (ETS) для оптимального нагрева и датчик отключения при низком 
уровне жидкости для защиты насоса.

• Время нагрева: 6 минут
• Выход: 283 м3/мин.
• Объем встроенного бака с жидкостью для дыма: 1 л
• Индикатор уровня жидкости
• Датчик отключения при низком уровне жидкости для защиты насоса
• Комплект поставки включает проводной пульт дистанционного управления ADJ 

VF113R
• Беспроводной пульт дистанционного управления ADJ VFWR1000 (продается отдельно)
• Переключатель выхода дыма на задней панели
• Для использования только с высококачественной жидкостью для дыма на водной 

основе
• Габариты (ДxШxВ): 350 x 240 x 250 мм
• Масса 3,64 кг

• Мощный и портативный генератор 
пузырьков – создает сотни 
пузырьков в минуту

• Крупный и долговечный пластиковый 
корпус с передним баком для 
жидкости EZ-Access

• Большие сдвоенные 
высокоскоростные вентиляторы 
быстро поднимают пузырьки в 
воздух

• Переключатель включения/
выключения на задней стороне

• Ручка для переноски
• Подходит большинство типов 

жидкостей для пузырьков
• Энергопотребление: 37 Вт при 120 В / 

14 Вт при 230 В
• Емкость бака: 2 л
• Расход жидкости: 40 мл/мин.
• Напряжение: 120 В пер. т/60 Гц или 

230 В/60 Гц
• Габариты (ДxШxВ): 359 x 266 x 278 мм
• Масса: 3,7 кг
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WiFly RGBW8C

MyDMX 3.0

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ / ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

WiFly RGBW8C

64-канальный беспроводной светодиодный DMX-контроллер RGB, RGBW и RGBA. 
Устройство предназначено для управления любой стандартной 3- или 4-канальной 
группой светодиодных устройств (канал 1 – красный, 2 – зеленый, 3 – синий, канал 
4 – белый или желтый). С помощью 4 кнопок на устройстве можно подключить 
для независимого управления до 8 светодиодных устройств или групп устройств. 
Все светодиодные устройства или группы устройств должны настраиваться для 
работы в режиме DMX с адресацией по 4 отдельным каналам для независимого 
управления. Панель управления включает 9 кнопок прямого доступа “Static Color/
Chase” с предварительно запрограммированными преднастройками цветов и 
программами чейзов, 3 программируемых пользователем кнопки преднастройки 
цветов, 4 многофункциональных фейдера, которые позволяют «на ходу» регулировать 
интенсивность RGBW-излучения, а также программы чейзов Speed, Fade Time и Master 
Dimmer. Кроме того, имеется 8 кнопок для выбора рабочего режима (RGB Fade, Auto Run, 
Color Macro, Chase, Sound Active, Strobe, Manual RGBW и Blackout). WiFLY RGBW8C – один 
из простейших и многофункциональных светодиодных контроллеров, предлагаемых 
сегодня на рынке. Данное устройство – идеальное решение для диджеев, ночных клубов 
и баров, которым нужен простой светодиодный контроллер прожекторов, прожекторных 
штанг, заливного света и осветительных панелей.

• Режим звуковой активации через встроенный микрофон
• Регулируемая чувствительность микрофона
• Регулируемый стробоскопический эффект
• Кнопка затемнения 
• Выходной DMX-разъем: 3-pin XLR
• Питание: одобренный UL источник питания 12 В пост. т 500 мА (включен в комплект 

поставки)
• Потребляемая мощность: 3,6 Вт
• Размер: 327 x 140 x 48 мм
• Масса: 1,6 кг

MyDMX 3.0

Мультиплатформенная программная/аппаратная система DMX-управления (совместимая 
с Windows и OSX Mac). myDMX 3.0 имеет новый надежный аппаратный донгл и 
потрясающие новые функции, расширяющие возможности управления световым шоу.

Новые функции:
• Одновременное воспроизведение нескольких сцен
• Объединение сцен в группы
• Звуковая активация с аудио- и импульсным анализом скорости
• Снимки в реальном времени
• Регулировка яркости и скорости сцен в реальном времени
• Автономная резервная память
• Регулировка скорости одним касанием
• Сцены вспышек
• Слепое редактирование – редактирование сцен без DMX
• Полная совместимость с ПО myDMX 2.1

Классические функции:
• Простое в использовании ПО DMX
• 512 DMX-каналов
• Обширная библиотека профилей устройств
• Редактор и поддержка профилей SSL2
• 3D-визуализатор
• Cрабатывание MIDI
• Генератор спецэффектов, работающий по методу перетаскивания
• Работа с простыми сценами/шагами
• Установочные пакеты Windows и Mac при наличии Интернет-соединения после 

установки скачивают актуальную версию библиотеки SSL
• Устанавливаемое вместе с программой приложение Maintenance проверяет обновления 

компонентов и новые версии ПО
• «Облачный поиск профилей» – поиск самых актуальных и оптимальных профилей 

устройств осуществляется из самой программы, без необходимости поиска в Dropbox
• В конструктор сцен добавлена функция вращения цилиндрического барабана
• Теперь программа может считывать специальные символы, такие как ‘&’
• Улучшенная поддержка панорамы и наклона
• Теперь пользователи могут выбирать несколько шагов в сцене и изменять параметр 

канала без изменения остальных каналов
• Масштабная оптимизация и улучшения стабильности для Windows и Mac OS
• Несовместимо с планшетами Windows на основе ARM (только Intel)

ПО myDMX 3.0 не работает с аппаратным обеспечением myDMX 2.0
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JNR-8018G / JNR-8018I JNR-8018P / JNR-8018R
Световые приборы PAR 64 оснащены 36-ю или 54-мя 3-ваттными светодиодами. Компактный и легкий алюминиевый корпус укомплектован комбинированной скобой для подвеса, которая 

служит подставкой при установке прибора на пол. Создает потрясающие световые эффекты.

Источник света 36 x 3 Вт RGBA / RGBW светодиодов 54 x 3 Вт RGBA / RGBW светодиодов

Ресурс, ч 50 000 50 000

Угол раскрытия луча, град. 25° 25°

Эффекты стробо эффект 1-13 Гц стробо эффект 1-13 Гц

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto

DMX-каналы 8 8

Управление DMX, встроенные программы для работы в автоматическом режиме DMX, встроенные программы для работы в автоматическом режиме

Диммер 0-100% (электронный) 0-100% (электронный)

Потребляемая мощность, Вт 47 / 45 60 / 58

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz AC90-260V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out 3-pin XLR In/Out

Класс защиты IP20 IP20

Размер (ШхВхГ), мм 200  х 320 х 270 200 х 320 х 270

Вес, кг 1,5 1,5

JNR-8018P / JNR-8018RJNR-8018G / JNR-8018I

JNR-8028P / JNR-8028R JNR-8160A / JNR-8160B
Высокомощные светодиодные приборы PAR MULTI. Компактный алюминиевый корпус 

предохраняет прибор от перегрева. Светодиоды высокой яркости расположены в 
определенном порядке, который помогает прибору создавать самые невероятные 

световые эффекты. DMX контроль позволяет управлять несколькими приборами в цепи. 
Функции Master/Slave и Sound Active делают прибор универсальным в использовании.

Световые приборы FLAT PAR имеют 18 ярких светодиодов. Корпус прибора выполнен 
из алюминия и жаропрочного пластика, имеет привлекательный внешний вид. Может 

управляться индивидуально и в цепи с несколькими приборами FLAT PAR. Идеален для 
использования на крупных мероприятиях, на сценах театров, ночных клубов, дискотек.

Источник света 54 x 3 Вт RGBA / RGBW светодиодов 18 x 18 Вт RGBAW + UV светодиодов / 18 x 15 Вт RGBAW светодиодов

Ресурс, ч 50 000 50 000

Угол раскрытия луча, град. 25° 25°

Эффекты стробо эффект 1-13 Гц стробо эффект 1-13 Гц

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto

DMX-каналы 8 5 / 9

Управление DMX, встроенные программы для работы в автоматическом режиме DMX, встроенные программы для работы в автоматическом режиме

Диммер 0-100% (электронный) 0 - 100% (электронный)

Потребляемая мощность, Вт 90 / 85 75 / 74

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz AC90-240V 50/60 Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out 3-pin XLR In/Out

Класс защиты IP20 IP20

Размер (ШхВхГ), мм 220 х 325 х 305 210 х 210 х 120

Вес, кг 2,40 4

JNR-8028P / JNR-8028R JNR-8160A / JNR-8160B

ПРОЖЕКТОРЫ LED PAR
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Junior JNR-8061 
Светодиодный прибор полного движения DRAGON 3610

Управляемый светодиодный прожектор полного движения PAR MULTI. Плавное и равномерное 
смешение цветов RGBW. Легкий вес и компактный размер делают прибор идеальным для 

использования в ТВ студиях, клубах, на живых концертах и т. д.

Источник света 36 x 10 Вт RGBW светодиодов

Ресурс, ч 50 000

Угол раскрытия луча, град. 8°-60° (моторизированный зум)

Эффекты стробо эффект: 18 всп./сек + эффект пульсации

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto

DMX-каналы 14 каналов

Управление DMX, встроенные программы для работы в автоматическом режиме

Дисплей LED

Позиционирование Pan/Tilt, град. 540°/630° (панорама) и 270° (наклон)

Диммер 0-100% (электронный)

Потребляемая мощность, Вт 210

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 235 х 442 х 342

Вес, кг 11

JNR-8152A
Световой прибор 

полного движения BWS 350

JNR-8119
Светодиодный прибор 

полного движения MANTIS 1915

Junior JNR-8061
Светодиодный прибор 

полного движения DRAGON 3610

PR Lighting JNR-8152A 
Световой прибор полного движения BWS 350

Ламповый световой прибор полного движения BWS 350. Прочный корпус из алюминия и 
жаропрочного пластика. Прекрасно подходит для больших сцен, театров, студий, ночных клубов 

и дискотек.

Источник света лампа YODN 350 Вт

Ресурс, ч 2 200

Угол раскрытия луча, град. 0.5°-25° (моторизированный зум)

Эффекты стробо эффект: 0.5-9 всп./сек

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto (8 встроенных программ)

DMX-каналы 24 / 16 каналов

Управление DMX, 8 встроенных программ для работы в автоматическом режиме

Дисплей 2.4" TFT LCD дисплей (320х240 pix)

Позиционирование Pan/Tilt, град. 540°/630° (панорама) / 265° (наклон)

Диммер 0-100%

Потребляемая мощность, Вт 500

Рабочее напряжение, В AC100-240V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out, PowerCON In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 380 х 600 х 260

Вес, кг 19

PR Lighting JNR-8119 
Светодиодный прибор полного движения MANTIS 1915

Интеллектуальный светодиодный прибор, сочетающий в себе эффекты wash, beam и визуальные 
эффекты. Имеет плавный зум от 4 до 60 градусов. Прибор идеален для использования на сцене, в 

ТВ студиях, театрах, DJ шоу, клубах.

Источник света 19 x 15 Вт (4-в-1 RGBW) светодиодов

Ресурс, ч 50 000

Угол раскрытия луча, град. 4°-60° (эл. линейный зум)

Эффекты стробо эффект: 1-25 всп./сек.

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto

DMX-каналы 21 / 35 / 78 / 92 / 97 каналов

Управление DMX, встроенные программы для работы в автоматическом режиме

Дисплей LED

Позиционирование Pan/Tilt, град. 540° (панорама) и 230° (наклон)

Диммер 0-100% (электронный)

Потребляемая мощность, Вт 500

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 253 х 494 х 358

Вес, кг 15

ПРИБОРЫ ПОЛНОГО ДВИЖЕНИЯ BEAM, SPOT, WASH
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JNR-8108 
Светодиодный прибор полного движения 150L BEAM

Светодиодный прибор полного движения 150L BEAM с ярким белым светодиодом имеет стильный дизайн 
корпуса, выполненного из алюминия и жаропрочного пластика. Возможность управления как отдельным 
прибором, так и несколькими приборами в цепи. Подходит для крупномасштабных живых выступлений, 

театров, студий, ночных клубов и дискотек.

Источник света 1 х 150 Вт белый светодиод (7500K)

Ресурс, ч 50 000

Угол раскрытия луча, град. 2°

Эффекты статичное колесо гобо: 17 + открытый, колесо цвета: 14 + открытый

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto (7 встроенных программ)

DMX-каналы 13 / 11 / 15 каналов

Управление DMX, 7 встроенных программ для работы в автоматическом режиме

Дисплей голубой LCD

Позиционирование Pan/
Tilt, град.

360°/540°/630° (панорама) / 90°/180°/270° (наклон)

Диммер 0-100% (электронный)

Потребляемая мощность, Вт 170

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out, PowerCON In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 183 х 417 х 298

Вес, кг 11

JNR-8130 
Световой прибор 

полного движения MINI BEAM 280

JNR-8108 
Светодиодный прибор 

полного движения 150L BEAM

JNR-8124 
Светодиодный прибор 

полного движения 90L BEAM

JNR-8124 
Светодиодный прибор полного движения 90L BEAM

Светодиодный прибор полного движения 90L BEAM, может управляться индивидуально или в цепи с 
несколькими приборами JNR-8124 при помощи DMX. Прекрасно подходит для крупномасштабных живых 

выступлений, театров, студий, ночных клубов и дискотек.

Источник света белый светодиод 90 Вт

Ресурс, ч 50 000

Угол раскрытия луча, град. 2°

Эффекты статичное колесо гобо: 17+ открытый, колесо цвета: 14+ открытый

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto (7 встроенных программ)

DMX-каналы 10 / 12 каналов

Управление DMX, 7 встроенных программ для работы в автоматическом режиме

Дисплей LED

Позиционирование Pan/Tilt, 
град.

360°/540°/630° (панорама) / 90°/180°/270° (наклон)

Диммер 0-100%

Потребляемая мощность, Вт 150

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out, PowerCON In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 149 х 364 х 270

Вес, кг 5,8

JNR-8130 
Световой прибор полного движения MINI BEAM 280

Ламповый световой прибор полного движения MINI BEAM 280 имеет полный комплект 
профессиональных характеристик: статичное колесо гобо, колесо цвета, 8-фасеточную вращающуюся 

призму, фрост фильтр, моторизированный зум, кашетирующие шторки, диапазон зуммирования 0-100%. 
Он прекрасно подходит для больших сцен, театров, студий, ночных клубов и дискотек.

Источник света лампа Osram 280 Вт

Ресурс, ч 2 000

Угол раскрытия луча, град. 2.5°

Эффекты статичное колесо гобо: 16 + открытый, колесо цвета: 11 + открытый; стробо эффект 0-20 всп./
сек. 

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto (8 встроенных программ)

DMX-каналы 13 / 15 каналов

Управление DMX, 8 встроенных программ для работы в автоматическом режиме

Дисплей 2.4" TFT LCD дисплей (320х240 pix)

Позиционирование Pan/Tilt, 
град.

360°/540°/630° (панорама) / 90°/180°/270° (наклон)

Диммер 0-100%

Потребляемая мощность, Вт 330

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60 Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out, PowerCON In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 434 х 348 х 203

Вес, кг 13,2

ПРИБОРЫ ПОЛНОГО ДВИЖЕНИЯ BEAM
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JNR-8123 
Светодиодный прибор полного движения 90L SPOT

Прибор производит мощный луч, равный по мощности 120Вт spot, через специфическую 11,9º 
оптическую систему. Совершает как быстрые, так и плавные движения по осям Pan/Tilt. Прибор имеет 

полный комплект профессиональных характеристик, включая вращающееся колесо гобо, колесо 
цвета, 3-фасеточную призму, моторизированный фокус, регулировку яркости 0-100%.

Источник света яркий белый светодиод 90 Вт (7500K)

Ресурс, ч 50 000

Угол раскрытия луча, град. 11.9°

Эффекты колесо вращающихся гобо: 6 вращающихся + открытый, колесо цвета: 7 + открытый

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto (7 встроенных программ)

DMX-каналы 14/16 каналов

Управление DMX, 7 встроенных программ для работы в автоматическом режиме

Дисплей LED

Позиционирование Pan/Tilt, град. 360°/540°/630° (панорама) / 90°/180°/270° (наклон)

Диммер 0-100%

Потребляемая мощность, Вт 160

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out, PowerCON In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 149 х 366 х 270

Вес, кг 6,7

JNR-8109 Светодиодный прибор 
полного движения 150L SPOT

JNR-8123 Светодиодный прибор 
полного движения 90L SPOT

JNR-8109 
Светодиодный прибор полного движения 150L SPOT

Управляемый светоприбор Spot с мощным лучом, производимым ярким белым светодиодом 150 Вт. 
Совершает как быстрые, так и плавные движения по осям Pan/Tilt. Прибор имеет полный комплект 
профессиональных характеристик, включая вращающееся и статичное колеса гобо, колесо цвета, 

3-фасеточную призму, моторизированный фокус, регулировку яркости 0-100%.

Источник света 1 х 150 Вт белый светодиод (7500K)

Ресурс, ч 50 000

Угол раскрытия луча, град. 13.2°

Эффекты колесо вращающихся гобо: 6 вращающихся + открытый, статичное колесо гобо: 11 + открытый, колесо 
цвета: 7 + открытый

Режим работы DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto (7 встроенных программ)

DMX-каналы 14/12/16 каналов

Управление DMX, 7 встроенных программ для работы в автоматическом режиме

Дисплей голубой LCD

Позиционирование Pan/Tilt, град. 360°/540°/630° (панорама) / 90°/180°/270° (наклон)

Диммер 0-100% (электронный)

Потребляемая мощность, Вт 170

Рабочее напряжение, В AC90-260V 50/60Hz

Разъемы 3-pin XLR In/Out, PowerCON In/Out

Класс защиты IP20

Размер (ШхВхГ), мм 183  х 410 х 298

Вес, кг 10,4

ПРИБОРЫ ПОЛНОГО ДВИЖЕНИЯ SPOT
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