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BEAM 132B
Поворотная голова для профессионального сценического использования. Сверхъяркая лампа Osram

Sirius HRI 132W, угол раскрытия луча 2°, вращающаяся 8-гранная призма, 15 цветов, 17 статичных гобо,
DMX-управление 10–15 каналов, RDM, встроенный микрофон и эффекты. Более энергоэффективна, чем
аналогичные LED-приборы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: лампа с зеркальным отражателем,
газоразрядная Osram Sirius HRI 132W (аналог лампы Philips 2R),
цветовая температура – 9 200К

• Срок службы лампы: 6 000 часов
• Световой поток прибора: 6 200 лм, 354 200 лк/ 5 м
• Управление лампой: дистанционное вкл/выкл через DMX
• Электронный балласт: блок питания
• Оптическая система: угол раскрытия луча 2°
• Движение: панорама 360° (2,8 сек) или 540° (2,0 сек),

наклон Tilt 265° (1,8 сек), точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Цвета: 14 + открытый, сменные, позиционируемые,

двунаправленный эффект радуги
• Гобо: внешний размер ∅ 13,8 мм, внутри ∅ 6 мм,

17 статических гобо + открытый, позиционируемое положение,
эффект Gobo-Shake, непрерывная смена гобо

• Управление: DMX-каналы 13/15/16
• Моторизованный фокус
• Диммер: 0-100%
• Различные варианты строб-эффекта
• Дополнительные эффекты: 8-гранная призма
• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,

реверс движения X/Y, считывание напряжения, тока,
энергопотребления лампы и срока службы лампы,
обновление программного обеспечения через DMX

• Индикация температуры базы, «плеч» и лампы
• Скорость вентилятора автоматически изменяется в зависимости

от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции верх/низ,

запись сцен и персональных настроек
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка – powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор)
• Энергопотребление: 175 Вт
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

1 х Ω-кронштейн; трос безопасности
• Масса: 8,5 кг
• Габаритные размеры: 234x299x398 мм

BEAM 132B



BEAM 160LED
Поворотная голова для профессионального сценического использования.  Новый прибор в семей-

стве голов BEAM торговой марки STAGE4. Главное - это источник света - светодиод COB 150 Вт, 3-фазные
шаговые двигатели обеспечивают высокую скорость движения по осям, 2-линзовая оптика с автофо-
кусировкой луча, 8 цветов + белый, 11 статичных гобо, 8-гранная линейная призма с вращением, фрост,
формовка луча, строб, диммер, луч 3,5°, движение - 630 х 540°, DMX-управление 11/13/14/17 каналов, RDM.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: светодиод СОВ мощностью 150 Вт
• Срок службы светодиода: 60 000 часов
• Световой поток прибора: 10 500 лм, 35 690 лк/5 м
• Управление: дистанционное вкл/выкл через DMX
• Блок питания: электронный балласт
• Оптическая система: угол раскрытия луча 3,5°
• Движение: панорама 360° (4,0 сек) или 540° (3,58 сек),

наклон 265° (2,8 сек), точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Цвета: 8 + открытый, сменные, позиционируемые,

двунаправленный эффект радуги
• Гобо: внешний размер ∅ 13 мм, 11 гобо + открытый, фиксированные,

эффект Gobo-Shake, непрерывная смена гобо
• Управление: DMX-каналы 11/13/14/17
• Диммер: 0-100%
• Различные варианты строб-эффекта
• Дополнительные эффекты: 8-гранная линейная призма с вращением +

эффект размывания луча (Frost)
• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,

реверс движения X/Y, считывание напряжения, тока,
энергопотребления и наработки светодиода,
обновление программного обеспечения через DMX

• «Спящий режим» при потере DMX-управления
• Индикация температуры базы, «плеч» и источника света
• Скорость вентилятора автоматически изменяется в зависимости

от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции верх/низ,

запись сцен и персональных настроек
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор)
• Энергопотребление: 190 Вт
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

1 х Ω-кронштейн; трос безопасности
• Масса: 11,5 кг
• Габаритные размеры: 343х319х513 мм

BEAM 160LED



BEAM 230B
Поворотная голова для профессионального сценического использования. В результате использо-

вания сверхъяркой лампы Osram Sirius HRI 230W, BEAM-луч видим на несколько километров. 3-фазные
шаговые двигатели обеспечивают высокую скорость движения по осям, в наличии практически все не-
обходимые эффекты: вращающиеся гобо, смена цвета, 2 вида призм (3- и 8-гранная), автофокус, дим-
мер, строб -  все это дает преимущества данному прибору перед стандартными «головами» не только
по приемлемой цене.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: лампа с зеркальным отражателем,
газоразрядная OSRAM SIRIUS HRI 230W, цветовая температура – 8 000К

• Срок службы лампы: 3 000 часов
• Световой поток прибора: 10 150 лм, 252 000 лк/10 м
• Управление лампой: дистанционное вкл/выкл через DMX
• Электронный балласт: блок питания
• Оптическая система: угол раскрытия луча 1,3 °
• Движение: панорама 360° (4,0 сек) или 540° (3,58 сек),

наклон 265° (2,8 сек), точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Цвета: 14 + открытый, сменные, позиционируемые,

двунаправленный эффект радуги
• Гобо: внешний размер ∅ 13,8 мм, внутри ∅ 6мм, 8 гобо + открытый,

вращающиеся, взаимозаменяемые, позиционируемое положение,
эффект Gobo-Shake, непрерывная смена гобо

• Управление: DMX-каналы 16/18/19
• Моторизованный фокус
• Диммер: 0-100%
• Различные варианты строб-эффекта
• Дополнительные эффекты: 2 вращающиеся призмы с 3 гранями

и 8 гранями + эффект размывания луча (Frost)
• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,

реверс движения X/Y, считывание напряжения, тока,
энергопотребления лампы и срока службы лампы,
обновление программного обеспечения через DMX

• «Спящий режим» при потере DMX-управления
• Индикация температуры базы, «плеч» и лампы
• Скорость вентилятора автоматически изменяется в зависимости

от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции верх/низ,

запись сцен и персональных настроек
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка – powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор)
• Энергопотребление: 300 Вт, 2 A при 230 В, 50 Гц
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

1 х Ω-кронштейн; трос безопасности
• Масса: 15 кг
• Габаритные размеры: 343х319х513 мм

BEAM 230B



BEAM 230B + 12LED
Поворотная голова для профессионального сценического использования.  Используя суперъяркую

лампу Osram Sirius HRI 230W и 12 сверхъярких полноцветных светодиодов CREE, мы получили гибридный
эффект – BEAM-луч, видимый на несколько километров в окружении кольца WASH-заливки. Наличие
практически всех необходимых эффектов: вращающиеся гобо, смена цвета, 2 вида призм, автофокус,
диммер, строб, и вдобавок «LED-аура» дают преимущества данному прибору перед стандартными «го-
ловами» не только по приемлемой цене. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: лампа с зеркальным отражателем,газоразрядная
OSRAM SIRIUS HRI 230 W, цветовая температура – 8 000 К

• Дополнительно: 12 полноцветных светодиодов мощностью 3 Вт,
3 n1 CREE, расположенных вокруг центральной линзы

• Срок службы лампы: 3 000 часов / LED: 60 000 часов
• Световой поток прибора: 10 150 лм, 252 000 лк/10 м
• Управление лампой: дистанционное вкл/выкл через DMX
• Электронный балласт: блок питания
• Оптическая система: угол раскрытия луча 1,3°;
• 12 шт. 3 Вт 3in1 светодиоды: линзы - 25°
• Движение: панорама 360° (4,0 сек) или 540° (3,58 сек),

наклон 265° (2,8 сек), точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Цвета: 14 + открытый, сменные, позиционируемые,

двунаправленный эффект радуги
• Гобо: внешний размер ∅ 13,8 мм, внутри ∅ 6мм, 8 гобо + открытый,

вращающиеся, взаимозаменяемые, позиционируемое положение,
эффект Gobo-Shake, непрерывная смена гобо

• Управление: DMX-каналы 21/23/24
• Моторизованный фокус
• Диммер: 0-100%
• Различные варианты строб-эффекта
• Дополнительные эффекты: 2 вращающиеся призмы с 3 гранями

и 8 гранями + эффект размывания луча (Frost)
• WASH-эффект: 12 шт. 3in1 LED, RGB-смешение цвета, диммер, строб
• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,

реверс движения X/Y, считывание напряжения, тока,
энергопотребления лампы и срока службы лампы,
обновление программного обеспечения через DMX

• «Спящий режим» при потере DMX-управления
• Индикация температуры базы, «плеч» и лампы
• Скорость вентилятора автоматически изменяется в зависимости

от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции верх/низ,

запись сцен и персональных настроек
• Максимальная потребляемая мощность: 380 Вт
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор)
• Энергопотребление: 450 Вт, 2 A при 230 В, 50 Гц
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

1 х Ω-кронштейн; трос безопасности
• Масса: 15 кг
• Габаритные размеры: 345х319х513 мм

BEAM 230B + 12LED



Поворотная гибридная «голова» BEAM/SPOT/WASH для профессионального сценического использо-
вания.  Используется суперъяркая лампа: Osram Sirius HRI 280W - луч, видим на несколько километров.
Шаговые двигатели нового поколения обеспечивают высокую скорость движения по осям, наличие
практически всех необходимых эффектов: зум от до 28 градусов, вращающиеся гобо, статичные beam
гобо, смена цвета, 2 вида призм (линейная и 8-гранная), фрост, автофокус, диммер, строб -  дают пре-
имущества данному прибору перед стандартными «головами» для широкого спектра профессиональ-
ного применения. 

SP-BM HEAD 280BS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: лампа с зеркальным отражателем, газоразрядная
OSRAM SIRIUS HRI 280 W, горячий запуск, цветовая температура – 7500К

• Срок службы лампы: 3 000 часов
• Световой поток прибора: 12 000 лм, 325 000 лк/10 м
• Управление лампой: дистанционное вкл / выкл через DMX
• Электронный балласт: блок питания
• Оптическая система: угол раскрытия луча 2°/10° beam, 5,5°/28° spot
• Движение: панорама: 630° (4,0 сек) или 540 ° (3,58 сек),

наклон 265 ° (2,8 сек), точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Цвета: 13 + открытый, сменные, позиционируемые,

двунаправленный эффект радуги
• Гобо1: вращающиеся, внешний размер ∅ 13,8 мм, внутри ∅ 6мм,

9 дихроичных гобо + открытый, вращающиеся, взаимозаменяемые,
позиционируемое положение, эффект Gobo-Shake,
непрерывная смена гобо.

• Гобо2: статичные BEAM-гобо – 14+открытый, гобо-шейк,
непрерывная смена гобо

• Управление: DMX-каналы 20/24/14/16
• Моторизованный фокус
• Диммер: 0-100%
• Различные варианты строб-эффекта
• Дополнительные эффекты: 2 вращающиеся призмы –

линейная с 6 гранями и радиальная с 8 гранями +
эффект размывания луча (Frost)

• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,
реверс движения X / Y, считывание напряжения, тока,
энергопотребления лампы и срока службы лампы,
обновление программного обеспечения через DMX

• «Спящий режим» при потере DMX-управления
• Индикация температуры базы, «плеч» и лампы
• Скорость вентилятора автоматическое изменяется в зависимости

от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции вверх/низ,

резервирование историй состояний процессора
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin и 5-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка Neutrik® powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: Neutrik® powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240В, 50/60 Гц (авто-выбор)
• Энергопотребление: 430 Вт, 3 A при 230 В, 50 Гц
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

2 х Ω-кронштейна; трос безопасности
• Масса: 17 кг
• Габаритные размеры: 369х402х623 мм

Угол расхождения луча 5,5–28°
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SP-BM HEAD 280BS



Профессиональная гибридная «голова», сочетающая в себе 3 режима: мощный WASH с усовершен-
ствованной калибровкой цвета, сконцентрированный луч света BEAM и управление каждым отдельным
светодиодом для создания графических эффектов и рельефных, комбинированных по форме и цвету
лучей. Прибор использует мощные светодиоды OSRAM Ostar 19x15W RGBW, дающие на сегодня наиболее
высокое соотношение люмен / Вт. Благодаря жидкостной системе охлаждения LED прибор работает на-
дежно и наиболее высоким КПД на рынке. Коэффициент зума 1:11 (от 6° до 66°) и высокая световая мощ-
ность дают очень широкие варианты применения  - от ночных клубов до крупных ТВ шоу и концертов.
Предварительное смешивание цвета внутри оптической системы дает равномерный и качественный
эффект освещения. При минимальном зуме эффект РС BEAM не имеет паразитных засветок и смотрится
как сплошной столб света. Благодаря встроенным пиксельным эффектам и разнообразным вариантам
управления, MAGIC WASH 19FC позволяет воспроизводить различные по форме и движению эффекты -
кольца, вращающиеся линии, движение «точек», как в отдельном приборе, так и в системе матрицы
группы голов. Легкость корпуса и шаговые двигатели нового поколения обеспечивают высокую ско-
рость движения по осям. 

MAGIC WASH 19FC
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: 19 x 15W RGBW FullColor Osram Ostar LEDs 
• Ток управления: до 1 А
• Срок службы светодиодов: 50 000 часов
• Освещенность: 7 670 лк/ 5 м
• Оптическая система: бесшовная сотовая матрица

высокоэффективных PC-линз
• Диапазон угла раскрытия луча: быстрый зум 6°-66°, соотношение 1:11
• Движение: панорама 630° (2,2 сек), наклон 265 ° (0,85 сек),

точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Синтез цвета: полное RGBW смешение цветов, 16 млн. оттенков

с регулировкой пастельных оттенков
• СТО-контроль с пресетами цветовой температуры «белого»

3 200K~10 000K
• Виртуальное «колесо» цвета с пресетами фильтров LEE и радугой
• Предустановленные макросы пиксельных эффектов с контролем

скорости, цвета, мощности
• Управление: DMX-каналы 18/19/20/32/98
• Диммер: линейный 0-100%, эффекты строба, затухания

с различными вариантами контроля
• Различные варианты строб-эффекта, частота до 25 Гц
• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,

реверс движения X / Y, считывание напряжения, тока,
энергопотребления и наработки светодиодов,
обновление программного обеспечения через DMX

• «Спящий режим» при потере DMX-управления
• Индикация температуры базы, «плеч» и LED
• Скорость вентилятора автоматическое изменяется в зависимости

от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции «вверх/низ»,

резервация историй состояний процессора
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin и 5-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - Neutrik® powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: Neutrik® powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240В, 50/60 Гц (авто-выбор)
• Энергопотребление: 316Вт, 2 A при 230В, 50Гц
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

2 х Ω-кронштейна; трос безопасности
• Масса: 11 кг
• Габаритные размеры: 338x449x235 мм

MAGIC WASH 19FC



SIX WINGS 10RGBW
Поворотная голова BEAM-эффектов для профессионального сценического использования, шесть

мощных RGBW-лучей, независимое вращение двух секций прибора по 3 луча в вертикальной плоскости,
6x10 Вт полноцветных светодиодов CREE с индивидуальным контролем, луч 2,5°, 3-фазные шаговые дви-
гатели обеспечивают высокую скорость движения, DMX-управление 17/18/20/ 21 каналов, RDM, звуковая
активация. Данный эффект расширяет возможности светового дизайна любой сценической площадки
многообразием тонких движущихся лучей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: светодиоды 6 x 10 Вт RGBW 4in1 CREE
• Срок службы светодиодов: 60 000 часов
• Световой поток прибора: 2 900 лк/2,5 м – красный LED;

5 300 лк/2,5 м - зеленый LED; 1 160 лк/2,5 м - синий LED;
7 600 лк/2,5 м - белый LED

• Блок питания: электронный балласт
• Оптическая система: угол раскрытия луча: 2,5°/6 лучей
• Движение: панорама 360 ° (2,8 сек) или 540 ° (2,0 сек),

наклон: 265 ° (1,8 сек), точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Цвета: RGBW-смешение цветов
• Управление: DMX-каналы 18/21/16/19
• Диммер: 0-100%
• Различные варианты строб-эффекта до 20 Гц
• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,

реверс движения X/Y, считывание напряжения, тока,
энергопотребления и наработки светодиодов,
обновление программного обеспечения через DMX

• «Спящий режим» при потере DMX-управления
• Индикация температуры базы, «плеч» и источника света
• Скорость вентилятора автоматически изменяется

в зависимости от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции верх/низ,

запись сцен и персональных настроек
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (авто-выбор)
• Энергопотребление: 134 Вт
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

1 х Ω-кронштейн; трос безопасности
• Масса: 10 кг
• Габаритные размеры: 468х250х375 мм

SIX WINGS 10RGBW



SIX WINGS 20WHITE  
Поворотная голова BEAM-эффектов для профессионального сценического использования, шесть

мощных белых лучей, независимое вращение двух секций прибора по 3 луча в вертикальной плоскости,
6x20 Вт WHITE светодиодов CREE с индивидуальным контролем, луч 2,5°, 3-фазные шаговые двигатели
обеспечивают высокую скорость движения, DMX-управление 15/18/14/17 каналов, RDM, звуковая акти-
вация. Данный эффект расширяет возможности светового дизайна любой сценической площадки мно-
гообразием мощных движущихся лучей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: светодиоды 6x20 Вт WHITE CREE
• Срок службы светодиодов: 60 000 часов
• Световой поток прибора: 32 000 лк/2,5 м
• Блок питания: электронный балласт
• Оптическая система: угол раскрытия луча 2,5° / 6 лучей
• Движение: панорама 360° (2,8 сек) или 540° (2,0 сек),

наклон 265° (1,8 сек), точность 16 bit
• 3-фазный двигатель для быстрого и тихого движения,

авторепозиционирование
• Цвета: холодный белый
• Управление: DMX-каналы 15/18/14/17
• Диммер: 0-100%
• Различные варианты строб-эффекта до 20 Гц
• Функция RDM: смена DMX-адреса, переворачивание дисплея,

реверс движения X/Y, считывание напряжения тока,
энергопотребления и наработки светодиодов,
обновление программного обеспечения через DMX

• «Спящий режим» при потере DMX-управления
• Индикация температуры базы, «плеч» и источников света
• Скорость вентилятора автоматически изменяется

в зависимости от температуры
• Дисплей: 2,4 дюйма, ЖК-дисплей с интерактивным

и понятным меню на английском языке
• Автоматическая блокировка, смена позиции верх/низ,

запись сцен и персональных настроек
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (авто-выбор)
• Энергопотребление: 206 Вт
• Оснастка крепления: 2 поворотных замка fast-lock;

1 х Ω-кронштейн; трос безопасности
• Масса: 10 кг
• Габаритные размеры: 468х250х375 мм

SIX WINGS 20WHITE



Профессиональный светодиодный ультрафиолетовый светильник, созданный для равномерного UV
освещения объектов на LED технологии СОВ (Chip On Board) в сочетании с новым, высокоэффективным
отражателем и оптический системой.  100-ваттный COB источник света с длинной волны 405 нм дает
качественное УФ излучение, значительно опережая конкурентов по эффективности и максимально
приближено к ламповым аналогам.  Алюминиевый отражатель дает луч в 60 градусов (поле градиента
засветки 80°), но используя оптический фильтр в 30°  - можно получить более сконцентрированный луч.
Плавная регулировка мощности (как у лампы), контроль частоты мерцания LED, полная тишина при ра-
боте - позволяет использовать светильник даже для телевидения. Светильник подходит для замены
ламповых УФ светильников в любом применении: для концертов, выставок, театра, кино и телевидения,
фотостудий, музеев, церквей. 

PARCO 100UV
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: 1x100 Вт высокоэффективный UV COB LED,
срок жизни 50 000 часов

• Длинна волны: 405 нм
• Освещенность: 3 лк (60°) /3 м
• Световой поток: 111 728 люмен
• Угол рассеивания света: 60°, поле градиентной засветки 80°

(30° оптический фильтр в комплекте)
• Алюминиевый отражатель с дихроичным напылением
• Безмерцающая технология >400 Гц
• 4 варианта кривой регулировки мощности

(аналог ламповых технологий)
• DMX-управление через несколько персонализаций –

1/2/5 каналов, режим Master/Slave
• Частота стробирования: 0-30 Гц
• Уровень защиты: IP20, невлажные пространства
• OLED дисплей c установкой автопрограмм,

статического варианта освещения, вариантов калибровки параметров
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin и 5-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка – Neutrik® powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: Neutrik® powerCON®
• Фронтальное жаростойкое стекло, литой алюминиевый корпус
• Степень защиты: IP20
• Рабочие температуры: -10/+45°C
• Универсальный блок питания 100-240В, 50/60 Гц (авто-выбор)
• Энергопотребление: 124 Вт
• Масса: 4,5 кг
• Габаритные размеры: 262x190x371 мм

PARCO 100UV



BAT-Li 4E 
Новое поколение светодиодных LED светильников, созданных в полном смысле на «беспроводной»

инновационной технологии. 24V, Lithium аккумулятор позволяет работать до 18 часов в режиме смены
цвета и 9 часов при 100% мощности всех светодиодов, беспроводное управление по DMX-512 осуществ-
ляется системами лучших европейских производителей W-DMX (Wireless Solution) 2.4 ГГц – фактически
прибор полностью автономен, также при использовании встроенных программ. Использование литиевой
батареи обеспечило малый вес и небольшие габаритные размеры. 4 светодиода CREE 10W MCE RGBW на
поворотном основании и с ручным зумом 15-30 градусов дают высокую освещенность на различных
дистанциях. Степень защиты IP54 позволяет использовать прибор на улице. Плавная регулировка мощ-
ности (как у лампы), контроль частоты мерцания LED, полная тишина при работе - позволяет использо-
вать светильник даже для ТВ съемок, а также для концертов, выставок, театра, кино, показов мод, музеев,
церквей. Туровый кейс на 6 приборов с системой зарядки - в комплекте. Забудьте про длительные этапы
подготовки, забудьте все вопросы, связанные с кабелями, с силовыми блоками, с ограничениями элек-
тропотребления, с распределением сигнала и с плохой погодой.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: 4x10W RGBW/FC CREE MCE LEDs,
срок жизни 50 000 часов

• Освещенность: 1736 люкс (15°)/3 м
• Угол расхождения луча: 15°-30°, линейный ручной зум
• Регулировка наклона светового блока: +/- 105°
• Магнитный держатель для размывающих голографических

фильтров или frost-фильтров LEE, Rosco
• Синтез цвета: полноцветное RGBW смешение под одной

оптической линзой
• Количество цветов: 16 млн. с вариацией насыщенности

пастельных оттенков
• Немерцающая технология >400 Гц
• Диммер: 0-100%
• Частота стробирования: 0-30 Гц
• 4 варианта кривой регулировки мощности

(аналог ламповых технологий)
• Встроенная антенна W-DMX ресивера
• Управление DMX через несколько персонализаций –

4/6/10/HSV/HSI каналов, режим Master/Slave
• Литиевая батарея 24В, 18 часов в режиме смены цвета

и 9 часов при 100% мощности всех LED
• Время зарядки: 6 часов, индикация статуса зарядки на дисплее
• Переключатель батареи в режимы хранения или работы
• Уровень защиты: IP44
• ’OLED дисплей c установкой автопрограмм, статического

варианта освещения, вариантов калибровки параметров
• Дополнительные разъемы подключения управления DMX-512

3 pin вход/выход
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка <> Neutrik® powerCON®

для зарядки (в кейсе) / 100-240В 50/60Гц
• Эргономичный держатель для переноски прибора
• Ω-крепление с fast-lock замком в комплекте
• Рабочие температуры: -10/+35°C
• Энергопотребление: 53 Вт во время зарядки
• Масса: 4,6 кг
• Габаритные размеры: 312x250x108 мм

BAT-Li 4E
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Профессиональный светодиодный стробоскоп, матрица из 324
сверхъярких SMD-светодиодов в литом алюминиевом корпусе. Малые
массогабаритные характеристики, многообразие входных и выходных
разъемов для удобства проката, мощный эффект, высокая надежность
и долговечность ресурса LED делают этот прибор оригинальной альтер-
нативой ламповым технологиям для сценических и клубных инсталляций. 

DIGISTROB 324CW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: 324 сверхъярких белых SMD LED х 0,5 Вт
• Срок жизни: 50 000 часов
• Цветовая температура: 7 000К
• 8 независимых круговых сегментов излучения

для динамических эффектов, встроенные макросы и программы
• DMX-управление через несколько персонализаций - 1/5/8/12 канала,

режим Master/Slave
• Частота стробирования: 0-30 Гц
• 4 варианта кривой изменения мощности
• Угол излучения света: 120°
• Освещенность: 260 лк/5 м
• Уровень защиты: IP20, невлажные пространства
• LCD-дисплей, 2x8‘’
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор)
• Энергопотребление: 190 Вт
• Масса: 2,7 кг
• Габаритные размеры: 230х95х249 мм
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Профессиональный светодиодный стробоскоп, матрица из 882
сверхъярких SMD-светодиодов в литом алюминиевом корпусе. Малые
массогабаритные характеристики, многообразие входных и выходных
разъемов для удобства проката, пиксельный эффект, мощность сопо-
ставимая с классическими стробоскопами на лампе XOP15, высокая на-
дежность и долговечность ресурса LED, возможность использования как
LED-блиндер делают этот прибор выгодной альтернативой ламповым
технологиям для прокатных компаний и сценических инсталляций.

DIGISTROB X6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: 882 сверхъярких белых SMD LED х 0,5 Вт
• Срок жизни: 50 000 часов
• Цветовая температура: 6 500К
• 6 независимых пиксельных сегментов излучения

для динамических эффектов, встроенные макросы и программы
• DMX-управление через несколько персонализаций - 1/5/6/10 канала,

режим Master/Slave
• Частота стробирования: 0-30 Гц
• Угол излучения: 120°
• Освещенность: 800 лк/5 м
• Уровень защиты: IP20, невлажные пространства
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Соединение в цепь: 6 приборов при 230 В
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор)
• Энергопотребление: 450 Вт, 2 А при 230 В, 50 Гц
• Масса: 5 кг
• Габаритные размеры: 80х455х221 мм
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Профессиональный LED-блиндер с 4-светодиодными матрицами,
каждая из которых регулируется индивидуально. Использование
сверхъярких LED делает этот прибор выгодной альтернативой ламповым
аналогам мощностью 650 Вт. Отсутствие диммеров и прямое управление
через DMX-512 значительно снижает расходы на эксплуатацию и монтаж,
энергопотребление ниже ламповых приборов более чем в 7 раз.

DIGIFLASH 4000 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Источник света: 4 х100 Вт SMD LED
• Срок жизни: 50 000 часов
• Цветовая температура: 3 000K
• 4 независимых сегмента излучения для динамических эффектов,

встроенные макросы и программы
• DMX-управление через несколько персонализаций - 1/2/4/7 канала,

режим Master/Slave
• Частота стробирования: 0-30 Гц
• Угол излучения: 50°, поле засветки - 79°
• Освещенность: 1246 лк/ 5 м
• 4 кривых изменения мощности
• Уровень защиты: IP20, невлажные пространства
• Разъемы управляющего сигнала, вход/выход: 3-pin DMX
• Сетевой кабель: 1,5 м, евровилка - powerCON®
• Сетевые разъемы, вход/выход: powerCON®
• Универсальный блок питания 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор)
• Энергопотребление: 360 Вт
• Масса: 11,5 кг
• Габаритные размеры: 400х102х502 мм






