






УНИКАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

SHARPY PLUS
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В очередной раз приборы от компании CLAY PAKY за-
дают новые стандарты в качестве освещения.
SHARPY PLUS – первый, по-настоящему гибридный
прожектор, который является как полноценным спо-
том, так и полноценным узколучевым эффектом
(BEAM). А новая модификация мультифункциональ-
ных LED-BEAM-WASH-KALEIDO-прожекторов – это
тот же самый легендарный B-EYE, только еще ярче,
мощнее и эффектнее!

Всего лишь двукратная разница между освещен-
ностью в центре и на краю светового пятна в режиме
SPOT соответствует показателям классических про-
фильных прожекторов. Эта характеристика позволяет
получить качественное освещение «в лоб», яркие про-
екционные и объемные «воздушные» эффекты.

В режиме BEAM прожектор генерирует яркий прон-
зающий пространство луч, концентрируя световой
поток в центре пятна (16000 лк на расстоянии 40 мет-
ров). При этом прибор обладает полноценным функ-
ционалом для изменения угла раскрытия луча, что
позволяет использовать его как стандартный яркий
спот-прожектор.

Выдающихся характеристик
освещенности в очередной раз
удалось добиться благодаря парт-
нерству с компанией OSRAM и спе-
циально разработанному источ-
нику света. Сердце прибора –
новая лампа OSRAM SIRIUS HRI
330 W X8, срок службы 1500 часов,
индекс цветопередачи Ra 85, све-
товой поток 18000 лм, цветовая
температура 8000К.

В своем классе и для своих
габаритов (масса прибора всего

23 кг) прожектор обладает впечатляющими воз-
можностями:
•     диапазон угла раскрытия луча: 3…36 град.
•     полноценный функционал в режимах SPOT
      и BEAM во всем диапазоне угла раскрытия луча;
•     плавный синтез цвета CMY;
•     3 колеса цвета по 5 светофильтров каждое;
•     коррекционные и эффектные светофильтры:
      CTO 3200K, CTO 2500K, CTB, UV-фильтр,
      Half Minus Green, насыщенные классические
      Красный, Синий, Зеленый, Оранжевый;
•     колесо статичных гобо с 18 трафаретами,
      включая 6 апертур, с углом раскрытия луча
      всего 0,5 град. на минимальной апертуре;
•     колесо вращающихся гобо с 8 трафаретами;
•     набор светофильтров и трафаретов идентичен
      другим моделям оборудования CLAY PAKY;
•     две вращающиеся призмы – четырех-
      и восьмигранная с наложением друг на друга;
•     графическое колесо анимации;
•     плавный фильтр размытия луча (фрост-фильтр);
•     16bit-диммирование, индексирование гобо
      и фокусировка.

Набор эффектов и полноценный функционал в двух
режимах работы делает SHARPY PLUS уникальным с
точки зрения универсальности применения.

Рекомендуемые площадки для полноценной реа-
лизации функциональных возможностей прожектора:
•     в прокате на небольших и средних площадках в ка-
честве основного рисующего/эффектного освещения,
либо в качестве поддержки более мощных моделей
оборудования на масштабных мероприятиях;
•     стационарные концертные площадки/дома куль-
туры/филармонии с габаритами сцены небольшого и
среднего размера – в качестве основного рисующего
и эффектного освещения;
•     стационарные концертные площадки больших раз-
меров – в качестве поддержки более мощных моделей
оборудования.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ КЛАССИЧЕСКОГО B-EYE

HY B-EYE

Символизм, заложенный производителем в название

прибора раскрывает его суть: B-EYE – созвучно анг-

лийским словам «bee» – пчела и «eye» – глаз, что обыг-

рывает геометрию линзового модуля, напоминающего

пчелиные соты, и функционал прожектора – эффектно

работать «в глаза» зрителю. Появившаяся в названии

обновленной версии приставка HY одновременно со-

звучна и с «hive» (уже целый рой пчел), и с «high» – вы-

сокий. Но в то же время HY является сокращением от

слова «HYper» – гипер-, сверх-. 

Так что же поменялось спустя несколько лет после

выхода первой версии приборов?

Вновь ключевую роль сыграло партнерство с ком-

панией OSRAM и специально разработанный ими источ-

ник света. Новые LED-чипы OSRAM OSTAR – Stage II LE

RTDUW S2WN, номинальной мощностью 40 Вт, позво-

лили увеличить световой поток на выходе в 1,5 раза. 

Важнейшей частью любого LED-прожектора яв-

ляется грамотно спроектированное охлаждение, иначе

из-за деградации светодиодного источника прибор

может быстро потерять свои яркостные и цветовые ха-

рактеристики. Инженеры компании CLAY PAKY смогли

усовершенствовать систему охлаждения прибора, со-

хранив габариты прожектора. При этом заявленные фо-

тометрические характеристики соответствуют

продолжительному режиму работы источника. Этим по-

казателем LED-приборы компании CLAY PAKY выгодно

отличаются от продукции многих производителей на

рынке, чье оборудование выдает табличные пиковые

характеристики только на «холодных» диодах и значи-

тельно снижает мощность при перегреве источников в

результате продолжительной работы.

Функционал новых прожекторов практически пол-

ностью повторяет функциональные возможности пре-

дыдущего поколения. Рассмотрим ключевые отличия и

практические преимущества более мощного источника:

•     эффективное использование на крупнейших пло-

щадках – спортивных аренах, стадионах и на «откры-

тых» инсталляциях – HY B-EYE K25 обеспечивает

освещенность 1000 лк на 40 метрах;

•     более яркие и выразительные монолучевые и муль-

тилучевые эффекты;

•     позволяет «перебивать», если требуется, светодиод-

ные экраны, либо поддерживать их, «забирая» на себя

часть видеоконтента;

•     поддержка мультимедиа-протокола для вывода ви-

деоинформации Arkaos Kling-Net.

Предусмотрена работа в режиме A.LEDA B-EYE для со-

вместимости с существующими парками оборудования.

Рекомендуемые площадки для применения: 

•     В прокате – от малых до самых крупных площадок

в качестве основного заливающего и эффектного

освещения.

•      Стационарные концертные площадки среднего и

крупного размера (концертные залы, дворцы культуры,

филармонии) – в качестве основного заливающего бе-

лого и цветного, а также эффектного освещения.

Возможные режимы использования:

•     Работа в режиме BEAM с возможностью изменения

формы и размера луча, а также с эффектом мультицвет-

ного луча.

•     Работа в режиме KALEIDO для создания воздушного

«вихревого» мультилучевого эффекта.

•     Работа в режиме KALEIDO для создания пиксельных

проекционных эффектов и различных анимационных

эффектов.

•     Работа в качестве необычного эффектного свето-

диодного экрана или дополнительной яркой проекцион-

ной поверхности в режиме пиксель-маппинга.

HY B-EYE K25 HY B-EYE K15

Замена аналога A.LEDA B-EYE K20 A.LEDA B-EYE K10

Количество LED-чипов 37 19

Мощность LED-чипа, Вт 40 40

Цветность LED-чипа RGBW RGBW

Угол раскрытия луча, град. 4…60 4…60

Канал CTO, К 2500…8000 2500…8000

Максимальный световой
поток на выходе, лм

16100 8600

Масса, кг 27,5 21



Компания DTS, хорошо известная на российском

рынке динамическими эффектными приборами, в

настоящий момент сконцентрировалась на разра-

ботке и производстве оборудования для телеви-

дения и театра. Поэтому отличительными харак-

теристиками всех новинок, представляемых DTS,

являются высокое качество света, универсаль-

ность применения и тихая работа приборов.

На прошедшей выставке Prolight+Sound 2019 во

Франкфурте компания DTS представила первый

прибор в новой линейке – полноповоротный свето-

диодный WASH-прожектор с линзой Френеля –

ALCHEMY 5.

Линза Френеля позволяет компенсировать все

недостатки, присущие светодиодным WASH-при-

борам, что даёт возможность применять их там,

где ранее могли использоваться только ламповые

прожекторы.

Благодаря использованию новейших техноло-

гий ALCHEMY 5 гарантирует высокую яркость и

превосходное качество света при белом свете с

точной корректировкой цветопередачи. Наряду с

этим, использование линейного СТС-фильтра со-

вместно с линейным фильтром GREEN-MAGENTA

дает естественное освещение для любого оттенка

кожи без искажений. А использование технологии

DTS’ HQS (технология High-quality Spectrum, заре-

гистрированная компанией DTS как торговая

марка) позволяет очень точно подобрать такие

оттенки белого, которые до выхода в свет данной

модели были попросту недостижимы. 

Также немаловажными является сочетание

величины zoom (от 10 до 47 градусов) и функции

BEAM SHAPER, которые при совместном исполь-

зовании позволяют получить луч необходимых

параметров. 

Кроме того, ALCHEMY 5 совершенно бесшумен,

т.к. при разработке изначально стояла задача

применения его в театре и на телевидении, где ти-

шина работы оборудования – один из основных

параметров отбора.

ALCHEMY 5 – 
СВЕТОДИОДНЫЙ WASH-ПРОЖЕКТОР С ЛИНЗОЙ ФРЕНЕЛЯ 
ДЛЯ ТЕАТРА И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ  DTS
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✓ ИСТОЧНИК СВЕТА

6-ЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА

СВЕТОВОЙ ПОТОК 9800 ЛМ

✓ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЛИНЗА ФРЕНЕЛЯ Ø 250 ММ

ZOOM – ЛИНЕЙНЫЙ, ОТ 10° ДО 47°

BEAM SHAPER С ИНДЕКСАЦИЕЙ И РОТАЦИЕЙ

✓ СИНТЕЗ ЦВЕТА

ЛИНЕЙНЫЙ СТС

ЛИНЕЙНЫЙ ЦВЕТОВОЙ ФИЛЬТР GREEN-MAGENTA

16 МЛН. ЦВЕТОВ

СТАНДАРТЫ RGB, CMY И HSI ИЛИ RAW

ТЕХНОЛОГИЯ HI-Q DIMMING

DTS HQS™ (High Quality Spectrum)

подтверждает превосходное качество

белого света прибора и его способность

генерировать расширенную цветовую

палитру, предлагая более широкую

гамму пастельных оттенков

Тихий режим
идеально подходит для работы

в театрах и телевизионных студиях

Официальный представитель в России – компания ИМЛАЙТ

Головной офис, Киров:
+7 (8332) 340-344
dealer@imlight.ru

Представительство в Москве:
+7 (495) 748-30-32
dealer@msk.imlight.ru

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ WASH-ГОЛОВ
СОЗДАНЫ ДЛЯ ЗАДАЧ, ГДЕ КАЧЕСТВО СВЕТА ПЕРВОСТЕПЕННО
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SHOW MUST GO ON – Известные всем слова из песни

Фредди Мэркьюри, ставшие крылатыми, о продолже-

нии шоу независимо от самочувствия исполнителя, по-

годы, технических проблем или форс-мажорных

обстоятельств. Именно о том, как решили некоторые

из перечисленных проблем инженеры компании Silver

Star, и поговорим.

Развитие светотехнических технологий, новые
разработки более эффективных LED-источников
света, современные возможности обработки мате-
риалов и применение более совершенных комплек-
тующих – все это позволяет профессиональным
компаниям существенно повысить технический уро-
вень новых серий световых эффектов. 2019 год стал
для компании Guangzhou Yajiang Photoelectric Equip-
ment CO.,Ltd очень продуктивным на новинки свето-
вых приборов, одними из которых стали всепогодные
светодиодные поворотные головы высокой мощно-
сти: серии NEPTUNE, выпускаемые под брендом Sil-
ver Star и TORNADO – под брендом Arctik.

Пионером в разработке всепогодных «голов» для
рынка шоу-индустрии была компания SGM, однако
первые модели были малоэффективны и стоили со-
всем не адекватных денег… По прошествии лет си-
туация с оборудованием этой компании не сильно
изменилась, но, к счастью, появились более чем до-
стойные конкуренты, приборы которых не только в
разы дешевле, но и выигрывают по многим светотех-
ническим показателям. 

Преимущества всепогодных светильников вроде
бы и так всем понятны, но все же детально рассмот-
рим некоторые из них поближе. 

Для начала отметим, что приборы серий NEPTUNE
(Silver Star) и TORNADO (Arctik) отличаются незначи-
тельно: NEPTUNE выпускается в черных корпусах и
с разъемами Seetronic IP65, а TORNADO производятся
в белых корпусах и со встроенными защищенными
кабелями. Использование последних для проектов,
где необходимы именно белые приборы (и это в базо-
вом исполнении!), будет весьма актуально. 

О надежности встроенных кабелей с гермовво-
дами из нержавеющей стали мы рассуждать не
будем. Хотелось бы чуть подробнее остановиться на
разъемах Seetronic. «На борту» каждого «Нептуна»
стоят силовые разъемы типа powerCON TRUE1, став-
шие уже негласным стандартом для профессиональ-
ного проката, 5-контактные XLR разъемы DMX in/out,
2 разъема etherCON link – все с защитными колпач-
ками и со степенью защиты IP65! Это позволяет не пе-
реживать за стабильность электропитания и сигнала
управления, даже если прибор ненадолго попадет в
лужу. Дополнительно в каждом приборе стоит Ether-
net-конвертер, что позволяет подвести к первому при-
бору в линии «витую пару», а последующие, и не
только NEPTUNE, соединить в цепь DMX-кабелями.

Для принудительного охлаждения радиаторов
светодиодов применяются всепогодные бесшум-
ные кулеры с защитой IP68. Поэтому прибор может
постоянно работать под проливным дождем или
под снегом. 

Благодаря высокой степени защиты корпуса
внутренние оптические системы всегда остаются чи-
стыми, что обеспечивает максимальную эффектив-
ность источника света – пользователю остается
лишь протирать пыль на внешней линзе. 

«ТОРНАДО» В ДЕНЬ «НЕПТУНА»
Давно называют свет бурным океаном, но счастлив, кто плывет с компасом. 

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) 
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Влагонепроницаемость корпуса также позволяет
избавиться от вредного воздействия пыли и выбро-
сов дымовых и хейзер-генераторов (особенно при
смешивании этих выбросов с пылью), а также любой
грязи и влаги при работе или транспортировке. 

Приборы NEPTUNE не боятся мойки
под душем, даже горячей водой.

Для работы приборов NEPTUNE и TORNADO ис-
пользуются всепогодные блоки питания MEANWELL
IP67, установленные в уже защищенной «базе» при-
боров, все высоковольтные соединения защищены
специальной термоусаживающейся защитой. 

Корпуса этой всепогодной серии сделаны из ли-
того алюминия для придания конструкции жестко-
сти и плотного прилегания к силиконовым
прокладкам. Дополнительным свойством таких кор-
пусов стала высокая надежность к механическим
повреждениям и воздействию температур – их
очень сложно будет сломать в прокате. При этом
специальная конструкция алюминиевого корпуса
очень хорошо отводит лишнее тепло. Приборы
имеют удобные и крепкие ручки для переноски, ко-
торые при необходимости можно снять с корпуса
без нарушения герметизации.

При производстве новые модели (выборочно)
проходят 3-месячное тестирование в специальных
камерах с поддержанием постоянных низких, а затем
высоких температур (до +40°С) для выявления воз-
можных слабых элементов. На сегодняшний день
приборы выпущены в серию после 11 инспекций и
тестов, таких как электромагнитная совместимость,
испытания при различных температурных режимах,
на водонепроницаемость, получение данных со спек-
трографа, измерения освещенности и светового по-
тока, уровня шума, тестирование на влияние
ультрафиолетового излучения, проверка печатных
плат на рентгене и некоторых других.

Немного про экономию. Безусловно, такие всепо-
годные приборы будут стоить дороже стандартных.
Но приведём для примера стоимость всепогодного
поликарбонатного купола с системой подогрева
(made in China) для поворотной головы среднего раз-
мера и мощности – это примерно 100 000 руб., а
брендовые – значительно дороже. Использование
всепогодных голов не только избавляет от этих рас-
ходов, но и экономит примерно такой же объем при
транспортировке и снижает трудозатраты при мон-
таже оборудования. Все это отлично подходит для
наружного и, конечно, внутреннего применения и
практически не требует технического обслуживания,
снижает затраты на сервис, уменьшает механиче-
ский износ и исключает дополнительную защиту. 

Теперь об общих технических параметрах и
свойствах этой серии приборов. 

Все модели используют светодиоды от лидера
рынка – компании OSRAM. Это одни из последних
разработок производителя источников света, отли-
чающиеся высоким КПД и световым потоком. Как
уже говорилось в прошлых публикациях, а сегодня
это стало еще более актуально, не имеет смысла
сравнивать светодиодные приборы по мощности ис-
точника (LED). Разнообразие производителей LED,
драйверов управления, оптических систем, КПД ис-
пользования и качество охлаждения LED-системы,
выборка по набору технических параметров среди
источников одного производителя – все это вносит
колоссальные различия в конечный результат – а
именно в освещенность при конкретном угле расхож-
дения луча на определенном расстоянии. Только этот
параметр нужно измерять стандартными люксмет-
рами и только так сравнивать приборы между собой
– остальное от лукавого. 

Многофункциональное управление. Приборы под-
готовлены для любого вида управления и получения
обратной связи – DMX-512, RDM, Artnet, SANC, Web
server, W-DMX (опционально). Каждый из приборов
имеет несколько персонализаций для упрощенного и
наиболее точного продвинутого управления, что поз-
воляет гибко менять загруженность световой консоли,
если это необходимо. Дополнительно для каждого при-
бора существуют готовые библиотеки DMX-профилей
для систем управления MA Lighting и Avolites.

Высокоточное диммирование 0-100% 16bit стало
стандартом для всех LED-приборов Silver Star. Допол-



нительно с помощью технологии DIM4 и CUV3 есть
возможность изменять кривую диммера от линей-
ной до симуляции галогеновой лампы. 

Широкий диапазон рабочих напряжений элек-
тронных блоков питания 100-240В AC / 50-60 Гц с за-
щитой от перегрузок позволяет использовать
приборы при любых стандартах напряжения (в
любой стране мира), в том числе с автономными ге-
нераторами. 

Качественный строб-эффект управляется не за-
слонками, а электронным управлением светодиод-
ного источника с частотой вспышек 0-25 Гц. 

Для работы с современными ТВ-камерами в при-
борах предусмотрено многоступенчатое изменение
частоты мерцания LED от 1200 до 25 000 Гц.

Такими возможностями, как 16 bit вращение по
осям PAN/TILT, возможность установки blackout при
движении, ограничение координат движения по
осям, сегодня уже никого не удивишь. Но вот наличие
гравитационного сенсора для автоматического пере-
ворачивания положения дисплея и батарея для ра-
боты с меню без подключения к сети питания –
являются приятными дополнениями для еще более
комфортной работы с приборами. 

В WASH-приборах используется технология CCS
(Color Consistency System), позволяющая сохранять
значения цветовой температуры и выбранный цвет
освещения при изменении диммера. Все приборы из
разных партий производства, использующие техно-
логию CCS, проходят цветовую калибровку для еди-
ного результата синтеза цвета. 

Рабочие температуры от -20°С до +40°С позво-
ляют использовать серии NEPTUNE (Silver Star) и
TORNADO (Arctik) практически во всех регионах
России. 

Ну и конечно, приборы этих серий – отличный
выбор для концертов, театров и ТВ-студий, мероприя-
тий под открытым небом, работы музыкальных фон-
танов, для парков развлечений, специальных
архитектурных инсталляций и, разумеется, для
рынка проката. 

Теперь непосредственно о технических особен-
ностях каждой модели – по нарастающей.

BEAM-прибор, визуальная мощность которого
сравнима с работой лампы типа R7 230W – NEPTUNE
200 BEAM (SS673SCM). Это компактный полнопово-
ротный прибор, который всего лишь на 100-ваттном
светодиоде обеспечивает невероятно мощный выход-
ной поток света: плотный, равномерный и чистый луч
– при 1,7° на 10 м освещенность составляет 42 500
люкс. Он обладает сверхскоростным и точным
PAN&TILT движением, профессиональным набором
эффектов, быстрой сменой нескольких гобо и точным
позиционированием. 2 призмы: 2-кольцевая с 8+16
граней и линейная призма с 5 гранями, обе с враще-
нием в обоих направлениях, могут перекрывать друг
друга для получения дополнительных визуальных эф-
фектов. Электронный фокус для фокусировки 8 вра-
щающихся гобо с возможностью наложения 9
цветов. СTO: 3200К+5600K. Весогабаритные пара-
метры: масса 21 кг, размеры 410x280x483 мм.

Новый и совершенно уникальный по эффекту за-
ливной прибор – NEPTUNE 400 FX WASH
(SS671XCEM). Это инновационная заливная пово-
ротная голова, объединяющая в себе 4 эффекта!
Семь 40-ваттных светодиодов OSRAM RGBW обра-
зуют кольцо освещения, которое может выдавать
широкую заливку до 35 градусов или мощный PC
BEAM луч в 5°, который на 10 метрах дает освещен-
ность 3000 люкс. Каждый LED может управляться
индивидуально для создания пиксельного поля эф-
фектов. Центральный RGBW OSRAM LED мощностью
60 Вт выдает эффект калейдоскопа через 16-гран-
ную поворотную призму, внешнее кольцо с SMD-све-
тодиодами демонстрирует хорошо видимое
светящее кольцо с набором встроенных эффектов.
Система, смешивая цвета HSIC, намного проще и бы-
стрее создает любой сложный цветовой оттенок. Ве-
согабаритные параметры: масса 22 кг, размеры
416x356x488 мм.
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Как упрощенная альтернатива, но с более мощ-
ным заливным эффектом – это NEPTUNE 400 WASH
(SS672XCEM) – заливающая поворотная голова со
степенью защиты IP65. Девятнадцать 20-ваттных
RGBW светодиодных чипов OSRAM создают мощное
освещение от эффекта PC BEAM (6° и 3025 люкс / 10
м) до широкого WASH-луча с углом до 45 градусов.
Специальное управление внешним LED-кольцом и
индивидуальное пиксельное управление каждым
LED делает этот светильник привлекательным для
любого светового шоу. Отличие от предыдущей мо-
дели в более равномерном эффекте освещения при
работе с фронта. Выбор данного прибора будет инте-
ресен тем, для кого важны защита IP65, значительно
более мощное освещение, чем от стандартных ана-
логичных версий, пиксельное управление LED и конт-
роль цветопередачи CCS.

NEPTUNE 400 HYBRID (SS676SCM) – универсаль-
ный прибор, о котором долго спрашивали прокатные
компании, одна из наиболее мощных гибридных LED-
поворотных голов CMY SPOT/BEAM/WASH с защитой
IP65. Высокоэффективная оптика позволяет изме-
нять зум в пределах от 3 до 30 ° и обеспечивает мощ-
ный эффект SPOT- и BEAM-луча. Источник света –
светодиод мощностью 300 Вт, выдает 22 750 люкс на
10 метрах при BEAM-эффекте и 713 люкс на 10 мет-
рах при максимальном зуме. При этом равномер-
ностью пятна освещения он может конкурировать с
любым лидером рынка. Прибор имеет быстрое и бес-
шумное движение по осям PAN/TILT, CMY синтез
цвета и профессиональное высококачественное ко-

лесо с 8 дихроичными фильтрами, исключительно
четкий фокус для проецирования 8 поворотных и
12 статичных изображений, великолепный эффект
5-гранной призмы и мягкий фрост для эффекта
WASH. Для понимания, что мощность LED – не пока-
затель световых характеристик прибора, можно
предложить сравнить параметры освещенности c
более мощными LED-светильниками конкурентов на
похожих углах расхождения луча. Весогабаритные
параметры: масса 34 кг, размеры 416x356x670 мм.

Ну и напоследок, пожалуй, самый впечатляющий
SPOT-прибор новой серии от компании Silver Star. 

NEPTUNE 1500 PROFILE (SS680SCM) – на сего-
дня это одна из самых мощных светодиодных пово-
ротных голов SPOT CMY с профилированием луча и
защитой IP65. Сверхэффективная оптическая си-
стема с коэффициентом зума 1:7 позволяет изме-
нять луч от 7° до 50° (!), при этом максимальная
выходная освещенность составляет 17750 люкс на
10 метрах! Данный прибор с киловаттным светодио-
дом от компании OSRAM легко сравним с современ-
ными 1500-ваттными ламповыми аналогами, при
этом луч от NEPTUNE 1500 PROFILE значительно
более равномерен по площади освещения. Высоко-
скоростные, мощные и точные двигатели обеспечи-
вают не только большой угол поворота и наклона, но
также плавную и высокую скорость позиционирова-
ния. SS660SC имеет профессиональную систему про-
филирования луча: 4 управляемых лезвия могут
вырезать любой многоугольник с поворотом рамы
+/- 45° и полным перекрытием луча одним лезвием.



А имея электронный зум и фокус, 5-фасетную и ли-
нейную призмы с вращением в обоих направлениях
и взаимным наложением, цветовое колесо из 6 ди-
хроичных фильтров и CMY-синтезом цвета, лезвие
линейной коррекции цветовой температуры СТО, 2
колеса гобо (7 roto + 8 static), ирисовую диафрагму
5-100% с macro-эффектами, колесо анимации, кото-
рое может создавать динамический эффект воды,
огня и многие другие, мягкий фрост, можно получить
большое количество высококачественных визуаль-
ных эффектов для мероприятия любого уровня и
масштаба. Новый NEPTUNE 1500 CMY SPOT PROFILE
– это мощнейший инструмент дизайна для театра,
ТВ-студии, многофункционального зала или любых
уличных инсталляций. Весогабаритные параметры
не превышают данные аналогичных моделей конку-
рентов, даже если сравнивать с моделями для внут-
реннего применения: масса 50 кг, размеры
500x364x845 мм.

Серия приборов NEPTUNE, выпускаемая под
брендом Silver Star и TORNADO под брендом Arctik –
это одни из наиболее продвинутых профессиональ-
ных поворотных голов на рынке, представляющие
основной набор самых востребованных световых
эффектов для большинства мероприятий. Сравнивая
уровень надежности приборов этого производителя,
качество эффектов и высокую эффективность све-
тооптической системы, а также высочайший уровень
защиты, при стоимости, значительно более привле-

кательной, чем у ближайших конкурентов, можно
сказать, что у прокатных компаний, разработчиков
световых проектов и световых дизайнеров появи-
лись новые эффективные инструменты для вопло-
щения самых смелых проектов. 

В этом обзоре представлены последние разра-
ботки компании – IP-поворотные головы, как вершина
технической мысли Silver Star. Однако в ряду всепогод-
ных световых эффектов есть еще немало приборов,
пользующихся действительно активным спросом по
всему миру, в том числе под известными именами
других OEM-брендов. Компания «Имлайт», официаль-
ный представитель торговой марки Silver Star в Рос-
сии, представляет полный набор уличных приборов
для решения любых световых задач. Это и LED гобо-
проектор эффектов Eidolon-350 (AG750SCT), и про-
фильные прожекторы с защитой IP65 Eclipce 750 IP.

Серия всепогодных линейных светильников,
среди них один из наиболее мощных и эффективных
LED BAR – NEOCYC IP (SS361XALM) с пиксельным
управлением и двенадцатью 30-ваттными RGBAL
светодиодами, и различные прожекторы серии NOVA
с очень широким диапазоном зума.

Это также LED-стробоскоп + мощная заливка
SS353XCEM RAYTHEON.

«Полгода плохая погода»? Ураган? Дождь или
снег? – теперь это не проблема практически для всех
типов световых приборов Silver Star и Arctic.
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Для тех, кому интересны подробности:
PLUTO 600 PROFILE WASH – высокоэффективный LED-прибор WASH PROFILE CMY, сравнимый с ламповыми аналогами 1200-1500 Вт (MSR).
Могут быть установлены 2 типа выходных оптических линз на выбор – Fresnel (по умолчанию) или РС. Плавный электронный зум обеспечивает очень
широкий диапазон работы, примерно 1:9 на объективе Fresnel от 7° до 62° и 1:21 на объективе PC от 3° до 65° (опционально). В данном приборе
нет известного эффекта beam shaper – наличие профильных лезвий значительно расширяет возможности освещения поверхности необходимой гео-
метрии, не снижая интенсивности светового потока.
Светодиодная сборка 600 Вт выдает пиковую интенсивность 830 000 кд при минимальном зуме (Fresnel). Основные особенности: точное позициони-
рование по осям PAN&TILT, 2 цветовых колеса с точными цветами и фильтрами 3200К и 5600К, CMY-синтез цвета и линейная CTO-коррекция темпе-
ратуры белого, система профилирования луча для создания различных эффектов обрезания луча, с возможностью перекрытия луча одной шторкой,
моторизованный фокус для размывания границ освещения, управляемая ирисовая диафрагма 5-100%, электронный строб-эффект с частотой до 25
вспышек в секунду, разнообразные персонализации и варианты управления по протоколам DMX-512, RDM, Artnet, беспроводное управление W-DMX
(опционально). В приборе установлены защищенные разъемы Seetronic True-1 IP65, XLR 3/5 pin IN/OUT, 2 разъема etherCON link. 

Телефон неотложной техпомощи: (495) 748-30-32 (Москва) / (8332) 340-344 (Киров)



Шведская компания Wireless Solution стала новатором, впервые предложив пользователю приборы серии WhiteBox
как идеальное готовое решение для БЕСПРОВОДНОЙ передачи сигнала DMX-512 на расстояние до 700 метров.
Оборудование WhiteBox G5 разработано для инсталляций архитектурного освещения и работы в экстремальных
условиях проката. Для мгновенной передачи данных новое поколение устройств WhiteBox G5 использует
улучшенный алгоритм адаптивной технологии скачкообразной перестройки частоты (AFHSS) в трёх частотных
диапазонах: 2,4 / 5,8 /5,2 ГГц.
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ВОСХОД АВРОРЫ

Недавно компания Silver Star разработала серию сцени-
ческих светильников простых и адекватных по цене, но
впечатляющих по своей мощности и возможностям для
очень широкого круга применения.

Это AURORA

Серия AURORA – результат как эволюции LED-техно-

логий и систем цветопередачи, так и колоссального опыта

инженеров Silver Star по конструированию профессио-

нальных светильников. Компактные и мощные приборы

выполнены во всепогодном корпусе со степенью защиты

IP65. Масса приборов не более 7 кг. Приборы «Аврора»

имеют специальную PC-линзу для равномерного освеще-

ния и смотрятся единым источником света, обладают

мягким пятном освещения и отличной системой смеши-

вания цветов в широком спектре при высокой интенсив-

ности светового потока. Угол расхождения луча 16° (25°

опционально). Всепогодный вентилятор работает бес-

шумно. Управление по протоколам DMX-512 и RDM, все-

погодные разъемы питания и сигнала Seetronic IP65

(TRUE-1 и XLR), что отлично подходит для проката. Это

идеальные инструменты для ТВ-студий, театров, выста-

вок, автосалонов, показов мод, многофункциональных

залов и рынка проката.

На сегодняшний день в серии выпущено 4 модели: с

шестицветным синтезом цвета, теплый белый, холодный

белый и ультрафиолетовый прожекторы. 

AURORA 150 HEX SS820XHM

оснащен светодиодной сборкой

OSARM 125 Вт с цветами RGB+Ян-

тарный+Лайм+Циан. Пиковая ин-

тенсивность 49 000 кд, что легко

заменяет старые киловаттные

PAR-прожекторы. Система управ-

ления цветом HSIC: управление

по каналам «Оттенок», «Насыщенность», «Яркость», «Кор-

рекция цветовой температуры (окраса CCT)» – делает

смешивание цветов простым. 

Прибор имеет точные предустановленные настройки

температуры белого цвета от 1800К до 8000К, высокий

индекс цветопередачи CRI (больше 93Ra). CQS >93(цвето-

вая гамма качества) – это новый метод оценки качества

цветопередачи, который разработан для более полного

учета светодиодных особенностей.

AURORA 150 TW SS820TWM и AURORA 150 TC
SS820TСM – прожекторы белого цвета, теплого и холод-

ного, соответственно. Приборы имеют возможность регу-

лировки цветовой температуры, соответствующей

диапазону теплого галогенового света (Tunsten) 2700-4200K

(полная мощность на 3200К) и холодного дневного

света (Daylight) 4000-6000K (полная мощность на

5600К). Высокий индекс цветопередачи CRI и CQS > 95.

Светодиодная сборка мощностью150 Вт дает пиковую

интенсивность в 55 300 и 58 800 кд при стандартной

16-градусной оптике. 

AURORA 110 UV SS820UVM – пожалуй, лучший все-

погодный светодиодный ультрафиолетовый прожектор с

длиной волны 365 нм и сравнимым световым излуче-

нием 1413 Вт. Это настоящий BlackLight с почти невиди-

мым УФ-светом, что заметно отличает его от

«сиреневых» аналогов. Аврора 110 UV – профессиональ-

ный светильник в надежном, защищенном корпусе с

углом раскрытия луча в 46 градусов. Благодаря управле-

нию DMX-512 ультрафиолетовый  эффект можно вводить

медленно, с плавностью 16bit и создавать строб-эффект,

что невозможно реализовать на стандартных УФ-лампах. 

Прожекторы AURORA получили очень высокую оценку

большинства партнеров производителя, что подтвержда-

ется огромными заказами этих моделей по всему миру. 
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Компания «Имлайт» начала сотрудничество с Apollo Design

Technology, Inc – американским производителем аксессуа-

ров для профессионального театрального светотехниче-

ского оборудования.

Apollo Design Technology, Inc. была создана в 1992 году и

начала свое существование как Apollo Custom, Inc. Благодаря

великолепному качеству продукции и высокому уровню сер-

виса компания очень быстро стала одним из самых крупных

производителей гобо, изготавливаемых на заказ. Сейчас ас-

сортимент производимого оборудования включает скроллеры,

гобо (металлические, стеклянные, дихроичные, гобо с фото-

изображением и т.п.), гобо-держатели, устройства для враще-

ния гобо, светофильтры, фольгу, скотчи и многие другие

аксессуары, столь необходимые для профессионального теат-

рального светотехнического оборудования. 

На сегодняшний день производственные и офисные пло-

щади Apollo Design занимают больше 30 000 кв.м. Компания

по-прежнему ставит во главу угла обеспечение высочайшего

уровня сервиса и качества исполнения, это является основой

ее успеха и делает компанию выше конкурентов. 

На склад компании «Имлайт» уже поступили полнопово-

ротные лиры RIGHT ARM 3.

RIGHT ARM – это полноповоротное механическое устрой-

ство (поворотная лира) для подвеса различных световых при-

боров и управления направлением освещения. Фактически, это

роботизированная «рука» с двумя степенями свободы: поворот

по панораме 300° (с крутящим моментом 6,78 ньютон-метр

(Нм)), наклон по вертикали 270° (с крутящим моментом 13,56

ньютон-метр (Нм)). 

Поворотная лира предназначена для установки различных

видов прожекторов, генераторов эффектов и дыма, видео-

проекторов. Она позволяет дистанционно управлять через си-

ловые и сигнальные кабели не только направлением работы

подвешиваемого прибора, но и такими параметрами как зум,

мощность, включение или выключение прибора, выбор цвета

освещения. 

На сегодняшний день RIGHT ARM 3 – более чем адекватная

замена существующим театральным лирам на рынке. Основ-

ные преимущества:

✓  Пользователь получает готовый к работе механизм для

установки практически любого театрального прожектора, со

скроллером или без, разного размера и мощности.  Не надо

ничего адаптировать или изменять в самом прожекторе, все

операции по балансировке устанавливаемого прибора про-

изводятся за несколько минут.

✓  Максимальная нагрузка (масса устанавливаемого при-

бора) – 18,5 кг.

✓  Максимальная мощность подвешиваемого прибора

ограничена сечением кабеля – 2,1 кв. мм (9 А), марка кабеля

14AWG. 

✓  RIGHT ARM 3 подключается к сети питания двумя си-

ловыми кабелями: один (более слабый, 50 Вт) – для питания

самой «руки», второй (более мощный) – для питания устанав-

ливаемого прибора и подключения к внешнему диммеру, если

прожектор ламповый.

✓  В поворотную лиру уже встроено управление цветовым

скроллером (DC: 24 В, 40 Вт макс.)

✓  RIGHT ARM 3 работает бесшумно, движение по осям

– 16 bit

✓  Поворотную лиру идеально использовать с LED-про-

жекторами, в которых уже встроено управление основными

функциями, такими как диммер 16 bit, линейный моторизиро-

ванный зум, управление сменой цвета. Это могут быть теат-

ральные прожекторы с профилированием луча, с линзой

Френеля, различные LED-светильники с зумом и сменой цвета.

ОТ КОМПАНИИ APOLLO DESIGN

ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ ЛИРЫ
RIGHT ARM 3 

•     Плавная и бесшумная работа 

•     Крутящий момент по осям: 

      PAN – 5  Foot-Pounds (6,78 ньютон-метр) / TILT – 10 Foot-Pounds

      (13,56 ньютон-метр)

•     Поворот и скорость по осям: Pan – 300° (10 сек) Tilt – 270° (9 сек) (30 град./сек)

•     LED-дисплей с возможностью выбора параметров меню и программирования 

•     Управление по протоколу DMX-512 – 2/3/4/5 каналов на выбор 

•     Разъемы подключения управления – XRL 5 pin вход/выход

•     Порт управления аксессуарами (типа цветового скроллера) –

      DC: 24 В, 40 Вт макс. (XLR 4 pin)

•     Максимальная нагрузка – 18,4 кг 

•     Потребляемая мощность – 50 Вт

•     Напряжение питания Auto-switching – АС: 100-240 В, 50/60 Гц

•     Габаритные размеры со струбциной – 660 x 381 x 178 мм

•     Масса (нетто): 12,7 кг

•     Материал корпуса: алюминиевые сплавы, стальные элементы крепления,

      порошковое покрытие в черный или белый цвет. 

•     Комплект поставки: Right Arm®, страховочной трос, струбцина для подвеса

      к трубе, болт М16х30 (+шайба и гайка), инструкция пользователя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ





В апреле 2019 года компания Nicolaudie предста-
вила линейку компьютерных интерфейсов нового
поколения. Некоторые новые устройства уже по-
ступили на склад компании «Имлайт».

Больше всего изменений в линейке интерфейсов
торговой марки SUNLITE версий BASIC и ECONOMY.
На смену моделям SUITE2-BC и SUITE2-EC пришли мо-
дели SUITE-BC и SUITE-EC, на очереди обновление ин-
терфейсов с литерами FC и FC+ (FIRST CLASS и FIRST
CLASS+). Стоимость устройств в сравнении с преды-
дущим поколением осталась прежней, при этом
функционал расширился, и появилось несколько ин-
тересных и полезных нововведений. Теперь даже
самый доступный контроллер SUNLITE-BC поддержи-
вает работу в автономном режиме STAND ALONE, а
SUNLITE-EC благодаря встроенному Wi-Fi-модулю
может взаимодействовать с совместимыми мобиль-
ными Android- или iOS-приложениями напрямую, без
дополнительных промежуточных сетевых устройств.

Главное нововведение – это первичная регист-
рация интерфейса и система цифровой дистрибуции
опциональных апгрейдов SUT (Smart Upgrade Tech-
nology). Теперь каждому устройству присваивается
индивидуальный двадцатизначный код, который при
первичном запуске и при наличии доступа к сети Ин-
тернет позволяет зарегистрировать и привязать ин-
терфейс к аккаунту пользователя в личном кабинете
на Интернет-ресурсе производителя. После регист-
рации при необходимости расширить функционал
или обновить программное обеспечение пользова-

тель может приобрести опциональные дополнения:
увеличить количество каналов DMX для работы
вживую с ПК или в автономном режиме STAND
ALONE, открыть поддержку протоколов ArtNet или
RDM, активировать порты сухих контактов, разбло-
кировать все возможности программного обеспече-
ния SUNLITE SUITE3.

Здесь же можно приобрести дополнительные
платные программные продукты для управления ин-
терфейсами с мобильных устройств. Наиболее инте-
ресное из них – мобильное приложение Light Rider,
созданное, чтобы максимально облегчить управле-
ние световым шоу для тех пользователей, которые
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не знакомы с тонкостями программирования свето-
вого оборудования. Интуитивно понятный интер-
фейс Light Rider, визуально напоминающий
DJ-эффектор Pioneer RMX-500, предназначен для ра-
боты со светом с планшетных устройств с большими
дисплеями: iPad или Android с диагоналями экранов
не менее 6,8 дюймов. Light Rider позволяет управ-
лять и изменять световые сцены, регулировать темп
их воспроизведения. В интерфейсе предусмотрены
иконки быстрого доступа к стробоскопам и генера-
торам эффектной поддержки.

Еще одной отправной точкой для перехода на
новое поколение интерфейсов SUNLITE стала разра-
ботка нового программного обеспечения SUITE3 –
анонс его уже вышел, и на данный момент оно нахо-
дится в стадии бета-тестирования. Новый софт
оформлен в темной цветовой теме – это комфортнее
для глаз, когда пультовая затемнена. В сравнении с
SUITE2 улучшена детализация графической обо-
лочки. Интерфейс программы представляет собой
привычные рабочие области: область PAGES отобра-
жает функционал оборудования для управления в
реальном времени, EDITOR – редактор со встроен-
ным генератором эффектов EASY TIME, в котором
осуществляется программирование приборов,
cеквенсор CYCLE для синхронизации аудио- или ви-
деодорожек со световым шоу или для привязки к
MIDI тайм-коду.

Из нововведений –
виртуальный мерджер SUBMASTERS, позволяю-

щий создавать виртуальные энкодеры для отдель-
ных групп приборов с различными вариациями
DMX-приоритетов.

Функция PALLETES используется в SUITE3 для бы-
строго изменения значений каналов и редактирова-
ния световых сцен для групп приборов. Для точной
настройки геометрии движения динамических при-
боров предусмотрена функция FANNING. Также из
прошлой версии перекочевал привычный редактор
подключаемых внешних MIDI-устройств CONSOLE. В
нем же осуществляется настройка рабочего интер-

фейса приложения удаленного управления с мобиль-
ных устройств EASY REMOTE. За трёхмерную визуа-
лизацию происходящего отвечает графический
редактор EASY VIEW 3D.

Изменения произошли и в линейке сенсорных па-

нелей STICK – профессиональных контроллеров све-
товых приборов, встраиваемых в стены и органично
дополняющих дизайн помещений. Снятая с про-
изводства в 2018 году модель STICK-KE1 после ре-
стайлинга получила новую жизнь. STICK-KE2,

сохранив лучшие элементы дизайна предыдущей
модели, имеет обновленную стеклянную фронталь-
ную панель, на которой расположены интуитивно по-
нятные элементы управления: 8 сенсорных кнопок,
отвечающих за выбор одной из возможных 200 за-
программированных световых сцен, кнопки регули-
ровки яркости, интенсивности цвета и скорости
воспроизведения сцены. Цветовое колесо KE2 вы-
полнено в привычном виде горизонтального фей-
дера, перекочевавшем из предыдущей версии.

STICK-KE2 может управлять двумя пространствами
по 512 каналов DMX. В качестве совместимого про-
граммного обеспечения может использоваться любой
продукт семейства EASY STAND ALONE (ESA, ESA2, ESA
Pro, ESA Pro 2), а для удаленного управления с мобиль-
ных устройств используются приложения Easy Remote,
Lightpad и Arcolis.
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ГЕНЕРАТОРЫ ДЫМА LE MAITRE
НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2019»

После победы в Лиссабоне израильской поп-певицы
Неты Барзилай в прошлогоднем конкурсе «Евровидение»
в качестве площадки для сверхмасштабных сценических
экспериментов и проведения шоу с телеаудиторией по-
рядка 200 000 000 человек был выбран десятитысячный
зал «Экспо Тель-Авив». 

Несколько месяцев подготовки, 54 дня технических
работ, 21 день монтажа, 24 дня программирования шоу –
масштабы мероприятия не перестают удивлять. В общей
сложности в оформлении сценического комплекса этого
года было задействовано:
• 2 100 приборов топового света от ClayPaky, DTS и Ayrton;

• 11 консолей MA Lighting для контроля 250 потоков DMX;

• 552 кабинета светодиодных экранов от ROE;

• 48 генераторов пламени от TBF и Explo;

• 80 километров сигнального кабеля;

• 1 050 точек подвеса и 6 500 фермовых модулей;

• 30 светооператоров и ассистентов, работающих «вживую».

Ожидаемо, что для шоу, претендующего на звание са-
мого зрелищного и технологичного, составляется райдер
с наиболее высококлассным оборудованием. Как и год
назад в Лиссабоне, на площадке Тель-Авивского выста-
вочного центра для создания эффекта тяжелого, стеляще-
гося дыма использовались сет-тандемы из углекис-
лотных камер охладителей Freezefog и мощнейших гене-
раторов дыма G300 от английского производителя сцени-
ческих эффектов и пиротехники  Le Maitre. 

В этом году дизайнеры задействовали не шесть (как
год назад в Лиссабоне), а уже десять тандемов, разнооб-
разив классический эффект тяжелого дыма новыми
идеями. В выступлении белорусской певицы Зены генера-
торы Le Maitre, расположенные в туровых кейсах по
бокам, использовались в качестве своеобразной динами-
ческой декорации, обозначающей границы сценического
пространства.

Выступление сербской певицы Невены Божович не со-
рвал даже образовавшийся на сцене торнадо, ведь его по-

явление было запланировано и реализовано с помощью
генераторов тяжелого дыма Le Maitre, восьми разгонных
вентиляторов, расположенных вокруг певицы, контрового
веерного освещения и, конечно, соответствующего медиа-
визуального контента.

Номера артистов из Норвегии и Армении прошли по
схожему сценарию – от «мистического» эффекта стеля-
щегося дыма к кульминации в виде пятиметровых языков
пламени.

И лишь номер хорватского исполнителя прошел по от-
носительно стандартной программе, в которой тяжелый
дым использовался в качестве классического «облач-
ного» эффекта.

Из всех типов генераторов, создающих эффект тяже-
лого дыма, приборы, использующие технологию диффузии
испаряемого дым-машиной пара и углекислоты в газооб-
разном состоянии, являются наиболее эффективными,
производительными и профессиональными. Преимуще-
ства приборов, где используется охлаждение дыма при по-
мощи газообразной углекислоты, перед приборами,
использующими технологии насыщения дыма водяным
паром или охлаждения дыма в камере-морозильнике или
термобоксе, заключаются в качестве получаемого эф-
фекта. Густой и плотный белый дым, охлажденный угле-
кислотой, не поднимается и не оставляет следов на полу,
а также рассеивается без следов и запаха. В то же время
стремительность создания эффекта зависит от мощности
и производительности синхронизированного с охлади-
тельной CO2-камерой генератора дыма. Генератор G300 –
чемпион среди сценических дым-машин: за минуту он спо-
собен произвести 850 кубических метров дыма, и это один
из наилучших показателей среди приборов такого класса.

В этом году победителем «Евровидения» стал испол-
нитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией
Arcade. Таким образом, в 2020 году международный кон-
курс наверняка переедет на одну из крупнейших арен Ам-
стердама, а это значит, что через год нам снова
продемонстрируют зрелище, равное которому сложно
найти в современной шоу-индустрии.



В новом приборе G300-SMART собраны вместе

передовые технологии и проверенное годами

качество оригинального G300 – индустриального

стандарта генераторов сценического дыма.

G300-SMART – это универсальный и надёжный ге-

нератор с потрясающим показателем произво-

дительности, в котором применены технологии

Internet of Things (IoT). Это значит, что прибор

поддерживает подключение по Wi-Fi или LAN к

Internet (Ethernet) для сервисных операций по

опциональной настройке, мониторингу ра-

бочего процесса, удалённой диагностике. 

G300-SMART обзавёлся новой LCD-панелью

управления, максимально упрощающей процесс

первоначального подключение к сети. Это дает

возможность все дальнейшие операции по на-

стройке, программированию и управлению с

лёгкостью осуществлять с портативного устрой-

ства, смартфона или планшета. 

В остальном G300-SMART – это тот же многофунк-

циональный G300, прибор с 20-летней историей,

функционирующий и как генератор дыма, и как

хейзер, и использующийся для моделирования

чрезвычайных ситуаций на учениях экстренных

служб специального реагирования разных стран,

в том числе и МЧС России.

Инновационные

беспроводные технологии

от Le Maitre

• Высокая производительность: 51 000 м3/час

• Расход жидкости: 5 л/55 мин. (или 1,5 мл/сек (среднее),

8 мл/сек (максимум)

• 5-pin DMX вход/выход

• Аналоговый сигнальный разъём 0–10 В

• Датчик уровня жидкости

• Встроенный разъём для подключения криогенератора

Freezefog Pro

• Регулировка частоты и длительности интервалов,

выбросов, степени охлаждения камеры Frezeefog Pro

• Соединение по Wi-Fi/Ethernet

• Программное обеспечение для управления

с мобильных устройств Le Maitre Machine Interface Portal

• Разработан и произведён в Великобритании

специалистами Le Maitre

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры
(ВхШхГ), мм  260х290х610

Мощность, Вт 2 200

Масса, кг 25

Расходные
жидкости

Standart, Global, Low Smoke,
Quick / Extra Quick Dissipating,
Industrial, EZ Kleen

Аксессуары
ПДУ, гофра для дистанционной
подачи дыма

www. imlight.ru
Дистрибьютор в России –
компания «Имлайт-Шоутехник»
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Производитель профессиональных генераторов
специальных сценических эффектов и высококаче-
ственных расходных материалов французская
компания SFAT в лице генерального директора гос-
подина Кристофа де Лора на предстоящей вы-
ставке в Сокольниках на стенде «Имлайт»
представит новую серию TONIC. Модельный ряд
TONIC на данный момент состоит из трех приборов:
генератора снега SNOWTONIC, генератора мыль-
ных пузырей BUBBLETONIC и пеногенератора
FOAMTONIC.

В основном, генераторы SFAT известны в про-
фессиональной среде как приборы для решения
сложных, а главное, масштабных задач. Например,
серия POWER с базовыми основаниями и смен-
ными насадками может справиться с задачами
масштаба стадиона, а генераторы серии ENERGY

предназначены для работы на больших и средних
площадках. Приборы этих серий отличаются впе-
чатляющими показателями производительности,
но при этом нужно иметь в виду их внушительные
габариты и высокие требования к электросети.

В основу концепции приборов серии TONIC
были заложены другие идеи. Основной задачей
проекта было создание высокопрофессиональных
приборов с компактными размерами, достаточной
для средних площадок производительностью и не-
высокими требованиями к энергопотреблению. В
результате самый крупный из троицы – генератор
снега SNOWTONIC по габаритам соответствует при-
борам классической монокомпоновки: всего
56х43х43 сантиметра – это не больше стандартного
генератора дыма для средней и большой сцены. При
этом максимальное энергопотребление приборов
серии TONIC составляет всего 338 Вт – теперь нет
необходимости беспокоиться о перегрузке сети!

Главное преимущество новых генераторов в низ-
ком уровне создаваемого шума. Благодаря исполь-
зуемой в приборах сайлент-турбине каждый из
приборов «шумит» не выше 42 дБ на максимуме, что
на 20 дБ тише по сравнению с другими приборами
подобного типа. Не секрет, что для многих инсталля-
ций ключевым требованием является именно со-
блюдение допустимого уровня шума, и практически
бесшумные генераторы серии TONIC станут прекрас-
ным решением на театральных площадках, в со-
ставе аппарата мультимедийных комплексов и
4D-кинотеатров.

Новые приборы уже в базовой версии оснащены
DMX-модулями, цифровыми дисплеями для удобной
настройки и регулировки параметров, силовыми
разъёмами Neutrik PowerCon. Приборы заключены в
прочный стальной корпус, для подвеса предусмот-
рена регулируемая монтажная лира.

SHOW-TONIC.
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРИБОРОВ ОТ SFAT



Новые генераторы сценических эффектов STAGE4,
многие из которых не имеют аналогов на россий-
ском рынке: сценические вентиляторы, генера-
торы снега и мыльных пузырей, модельный ряд
хейзеров и дым-машин – подробнее о новых при-
борах в мини-обзоре.

Сценические вентиляторы
HURRICANE 850 DMX
и PASSAT 120 DMX

Наверное, это самые ожидаемые новинки в ка-
тегории спецэффектов. Сценические вентиляторы
HURRICANE 850 DMX и PASSAT 120 DMX – это со-
временные и надежные устройства для создания
воздушного потока и наиболее эффективного рас-
сеивания сценического дыма. Генератор ветра
HURRICANE 850 DMX – это настоящий ураган с тур-
бинным мотором мощностью 850 Вт, что немногим
больше 1 лошадиной силы (кому как более при-
вычно), позволяющим эффективно перемещать в
пространстве 99 кубометров воздуха в минуту.
HURRICANE 850 DMX станет идеальным решением
для больших площадок: концертных залов, театров,
аттракционов. 

PASSAT 120 DMX – более скромный нагнетатель
осевой конструкции мощностью 120 Вт производи-
тельностью 30 кубометров в минуту и сверхком-
пактными габаритами 350 (Ш) х 422 (Д) х 131 (Г) мм.
Он станет прекрасным выбором для средних и не-
больших объектов – клубов, камерных театров, 4D-
кинотеатров и мобильных инсталляций. Прибор
оснащен LCD-дисплеем для настройки параметров
и ручным регулятором скорости вращения пропел-
лера. Предусмотрен разъём для опционального
проводного ПДУ VT-1. Подключение сетевого ка-
беля осуществляется через разъём типа PowerCon. 

Как следует из названия, оба вентилятора осна-
щены DMX-модулями, доступна ручная регулировка
угла воздушного потока, для подвеса или напольной
установки предусмотрены монтажные лиры.

Хейзеры STAGE4

Модельный ряд генераторов тумана, использую-
щих в качестве расходных материалов жидкость на
водной основе, представлен сериями MYSTIQUE и
ATMOS.

miniMYSTIQUE 200 и MYSTIQUE 400 DMX – это
компактные, легкие экономичные устройства для
использования в помещениях небольшого объёма.
Приборы обладают полезной функцией автоматиче-
ской самоочистки, а также регулировкой объёма
производимого тумана от 1 до 100%, при этом на
первичный нагрев требуется всего около минуты.
Оба генератора комплектуются двойными лирами
для подвеса или напольной установки, а для изме-
нения угла рассеивания тумана предусмотрены
шторки с возможностью регулировки до 90 граду-
сов. Кроме того, MYSTYQUE 400 DMX обладает воз-
можностью управления по протоколу DMX (режим
на 1, 2 или 4 канала), имеется LCD-дисплей для лег-
кой настройки параметров.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
ГЕНЕРАТОРОВ СПЕЦЭФФЕКТОВ
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Приборы серии ATMOS – это генераторы ту-
мана для «взрослой» сцены. Нагревательный эле-
мент с функцией самоочистки мощностью 1400 Вт
и разгонный вентилятор мощностью 100 Вт поз-
воляют заполнить равномерной дымкой объем
425 кубометров всего за минуту. На предвари-
тельный нагрев генераторам требуется всего 60
секунд, за управление отвечает модуль DMX c 3- и
5-контактными разъемами, для отображения
функций и параметров таймера используется ин-
формативный LCD-дисплей. ATMOS HAZE 1400 в
металлическом корпусе наилучшим образом по-
дойдет для стационарных инсталляций, а заклю-
ченный в туровый кейс ATMOS HAZE 1400 TOUR
станет отличным союзником светового аппарата
в прокатном комплекте.

Генераторы снега
и мыльных пузырей

Ассортимент генераторов спецэффектов «атмо-
сферных осадков» представлен двумя моделями: ге-

нератором снега BURAN 1300 и генератором мыль-
ных пузырей BUBBLE FORCE 200.

К достоинствам генератора снега BURAN 1300
можно отнести хорошую производительность, при
невысоком уровне акустического шума, что осо-
бенно важно на театральных площадках. На макси-
муме прибор способен выбрасывать снежные
хлопья на расстояние до 9 метров. Управление мощ-
ностью и скоростью вращения воздушной турбины
осуществляется по протоколу DMX или с опцио-
нального пульта ДУ. Прибор оснащен LCD-дисплеем
для отображения параметров или предустановлен-
ных режимов работы, имитирующих тип снежных
осадков – от редких снежинок до настоящего сне-
гопада. Конечно же для подвеса предусмотрена
монтажная лира.

Звездой любого детского праздника станет гене-
ратор мыльных пузырей BUBBLE FORCE 200. Легкий
и компактный прибор в ярком пластиковом корпусе
с удобной ручкой для переноски в классической ком-
поновке: пузыри формируются на вращающемся
двойном барабане и с помощью двух осевых венти-
ляторов выдуваются в пространство. Для удобства
управления используется радиопульт дистанцион-
ного управления с радиусом действия до 30 метров.

Генераторы дыма

На сегодняшний день модельный ряд фоггеров
STAGE4 представлен тремя генераторами. Самый
младший из них легко умещается на ладони –
BREEZEFOG 450 – это бюджетный вариант для объ-
ектов с малым объемом. Несмотря на невысокую
стоимость, в приборе используются современные
технологии и полезные функции, такие как светоцве-
товая индикация состояния нагрева и готовности и
тройная защита от перегрева. Генератор комплекту-
ется беспроводным пультом управления и монтаж-
ной лирой для подвеса.



Генераторы, создающие эффекты искрящихся «фонта-
нов» или «водопадов», в последнее время стремительно
набирают популярность. Все больше прокатных компа-
ний и сценических пространств используют этот эффект,
чтобы разнообразить свои шоу. В профессиональной
среде эти приборы называются генераторы холодных
искр (от английского cold spark machine). 

Главная особенность этих генераторов спецэффек-
тов (особо важная для пожарных служб) – в относи-
тельно низкой температуре выбрасываемого потока
искр, которой недостаточно для воспламенения таких
материалов как ткани или бумага, что создает несо-
мненное преимущество перед классическим пиротех-
ническим оборудованием или генераторами пламени.
В то же время необходимо понимать, что приборы за-
прещается устанавливать и использовать вблизи от
легко воспламеняемых или горючих веществ.

В 2019 году компания MLB презентовала модель-
ный ряд подобных приборов, и один из них, генератор
холодных искр BM-1, уже поступил на склад компании
«Имлайт».

Генератор BM-1 представляет собой прибор с форм-
фактором колонного типа, создающий эффект верти-
кального фонтана искр высотой от 1 до 5 метров. При
этом конструкция генератора предусматривает воз-
можность установки прибора под небольшим углом к
вертикали для изменения геометрии эффекта. 

Диапазон высот фон-
тана холодных искр зависит
от типа используемого рас-
ходного материала – тита-
новой крошки (Titanium
Composition). С первым типом
расходного материала BM-1 создает
фонтан с регулируемым диапазоном
высот от 1 до 3 метров, со вторым (двухсотграммовая
упаковка которого входит в комплект поставки) диапа-
зон варьируется в пределах от 2 до 5 метров. 

Управление высотой фонтана искр может осуществ-
ляться динамически – с помощью протокола DMX. В слу-
чае запуска прибора с имеющегося в комплекте
радио-ПДУ высота фонтана устанавливается заранее в со-
ответствии с имеющимися в памяти прибора пресетами.

Из других конструкционных удобств, к которым
многие привыкли: BM-1 оснащен разъёмами для
сквозного питания типа PowerCon, трех- и пятипино-
выми сигнальными разъёмами. Для удобной и бы-
строй настройки параметров предусмотрен
LCD-дисплей.

Наиболее эффектно генераторы BM-1 раскры-
ваются на авансцене, самостоятельно или при под-
держке других типов приборов, как правило
располагаемых у самого края сцены: генераторов пла-
мени, стационарных криоэффектов или генераторов
вертикального выброса дыма.

ИСКРЯЩАЯСЯ НОВИНКА ОТ MLB
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Сохранив все лучшие наработки, присущие

популярному хейзеру MVS, обновленный

MVS SMART дополнен технологией беспро-

водной связи Internet of Things (IoT). Это зна-

чит, что управление и настройка прибора

может осуществляться удалённо с планшета

или смартфона.

MVS по-настоящему универсален: он был

спроектирован для работы как на маленьких,

так и на больших площадках. Два турбинных

вентилятора используются для регулировки

направления и объёма распространения

дымки, в том числе в режиме автоматического

изменения положения сопла.

Хейзер имеет управление по DMX, регулируе-

мый объём выхода тумана и специальную

подставку-площадку, позволяющую устано-

вить прибор в различном положении.

MVS SMART использует фирменную жидкость,

производимую из натуральных компонентов

на основе сахара. Она не имеет запаха, абсо-

лютно безвредна для здоровья, не оставляет

каких-либо следов и не оказывает негативного

воздействия на голосовые связки. 

Флагманский хейзер

MVS от Le Maitre

дополнен новой

технологией

• Два вентилятора для регулировки направления

и объёма распространения дымки

• Изменяемый угол выхода тумана из сопла

• Функция самоочистки

• Низкое энергопотребление: 350 Вт

• Небольшое потребление жидкости: минимальное –

3 мл/час, максимальное – 80 мл/час (это эквивалентно

потреблению 2,5 л жидкости за 800 часов работы –

минимально, и тому же объему жидкости за 30 часов

работы – максимально)

• Управление по DMX-512

• Поддержка sACN

• Соединение по Wi-Fi/Ethernet

• Программное обеспечение для управления с мобильных

устройств Le Maitre Machine Interface Portal

• Разработан и произведён в Великобритании

специалистами Le Maitre

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм  340х160х340

Мощность, Вт 350

Масса, кг 12

Расходные жидкости Pure Haze Fluid

Аксессуары
Крепление
для канистры

www. imlight.ru
Дистрибьютор в России –
компания «Имлайт-Шоутехник»
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