Световое оборудование (ru)
S&L Concept OÜ

Оглавление
American DJ Led Messenger (15.00 EUR/день + НСО 20%)
Eurolite MS3 Polar laser (adv. version) (20.00 EUR/день + НСО 20%)
Martin DC2 Fire (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Martin DC3 Oil (10.00 EUR/день + НСО 20%)
SGM COLOUR DYNAMIC 100 adv. (Sand Effect) (16.00 EUR/день + НСО 20%)
Lava effect (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Генератор мыльных пузырей Chauvet Bubble King + Радиобрелок FC5 (35.00 EUR/день + НСО 20%)
Генератор снега ADJ Snow Flurry (23.00 EUR/день + НСО 20%)
K&M Light T-Stand 200 cm (4.00 EUR/день + НСО 20%)
K&M Light T-Stand 280 cm (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Eurolite Blinder 4 x PAR 36 (12.00 EUR/день + НСО 20%)
Fog liquid (0.00 EUR/день + НСО 20%)
Легкий Зеркальный шар 50 см + мотор + крючок (25.00 EUR/день + НСО 20%)
Зеркальный шар 30см + мотор + крючок (18.00 EUR/день + НСО 20%)
Socapex 19 pin (2.55 EUR/день + НСО 20%)
CEE Cable (1.90 EUR/день + НСО 20%)
Single Truss clamp (2.00 EUR/день + НСО 20%)
Double Truss clamp (2.00 EUR/день + НСО 20%)
Hook 2 50 kg (1.00 EUR/день + НСО 20%)
Hook 1 35 kg (1.00 EUR/день + НСО 20%)
CM Lodestar 20m 1T (29.00 EUR/день + НСО 20%)
Manual Block and Tackle 5m 1000kg (16.00 EUR/день + НСО 20%)
Par 20 (3.00 EUR/день + НСО 20%)
GS Industry Projector (3.50 EUR/день + НСО 20%)
Kupo Profile 19° 750W (12.00 EUR/день + НСО 20%)
Kupo Profile 26° 750W (12.00 EUR/день + НСО 20%)
Kupo Ciclorama 1000W (8.00 EUR/день + НСО 20%)
Litecraft PAR 64 (4.50 EUR/день + НСО 20%)
Litecraft PAR 56 (3.50 EUR/день + НСО 20%)
Wireless DMX (20.00 EUR/день + НСО 20%)
Showtec DJ Switch 6 (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Showtec DJ Switch 10 (7.00 EUR/день + НСО 20%)
Hedtec Radio Switch pack (8.00 EUR/день + НСО 20%)
Martin RS 485 5ch DMX Splitter (20.00 EUR/день + НСО 20%)
Martin MC1 (3.50 EUR/день + НСО 20%)
Elation Scene Setter (13.00 EUR/день + НСО 20%)
Appolo AB-159B 1200 W (40.00 EUR/день + НСО 20%)
VMB TE 034 Lift Stand (10.00 EUR/день + НСО 20%)
Eurolite Lift Stand 340 cm (7.00 EUR/день + НСО 20%)
Stand changer (1.00 EUR/день + НСО 20%)
Перекладина для штатива (2.00 EUR/день + НСО 20%)
Martin DJ Bag 2 (2.00 EUR/день + НСО 20%)
Martin DJ Bag 1 (2.00 EUR/день + НСО 20%)
Snow liquid (0.00 EUR/день + НСО 20%)
Bubble liquid (0.00 EUR/день + НСО 20%)
Eurolite DPX-610 DMX (20.00 EUR/день + НСО 20%)
AMERICAN DJ Gobo Projector LED (15.00 EUR/день + НСО 20%)

Контроллер American DJ UC3 (4.00 EUR/день + НСО 20%)
Прожектор Phillips Tempo 3 400w (14.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ H2O DMX Pro + ADJ UC3 kontroller (20.00 EUR/день + НСО 20%)
Power Distribjutor 32A - 16A (23.00 EUR/день + НСО 20%)
American DJ FREQ Matrix QUAD + UC3 контроллер (25.00 EUR/день + НСО 20%)
Dynamic Cloud lighting (6.00 EUR/день + НСО 20%)
Eurolite NB-150 ICE генератор стелющегося дыма (40.00 EUR/день + НСО 20%)
American DJ laser Micro Image (25.00 EUR/день + НСО 20%)
American DJ Eco UV Bar Plus (10.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet Swarm 5 FX (25.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Ikon LED гобо проектор (22.00 EUR/день + НСО 20%)
Equinox RGB 1.5m DMX Multicoloured Flame Effect (25.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ UC3 RC System (5.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ MEGA BAR RGBA + RFC дист. пульт (10.00 EUR/день + НСО 20%)
Крутящаяся голова ADJ Vortex 1200 (25.00 EUR/день + НСО 20%)
Мини лазер RGB (15.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet DJ Scorpion Script adv. текстовый лазер (25.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Inno Roll HP Сканнер + UC 3 контроллер (15.00 EUR/день + НСО 20%)
LED CRYSTALL BALL adv. + дистанц. Пульт (8.00 EUR/день + НСО 20%)
Стробоскоп ADJ SP-1500 MKII + Strobo Master 1 (13.00 EUR/день + НСО 20%)
Motion Orb™ (35.00 EUR/день + НСО 20%)
Комплект, пульт WiFLY RGBW8C + передатчик WiFLY (18.00 EUR/день + НСО 20%)
Дымогенератор с LED подсветкой ADJ Fog Fury Jett (25.00 EUR/день + НСО 20%)
LED прожектор ADJ Ikon Profile (15.00 EUR/день + НСО 20%)
Комплект стоек и ферм ADJ Light Bridge One (35.00 EUR/день + НСО 20%)
Сдвоенные вращающиеся головы ADJ Pocket Spot Twins (25.00 EUR/день + НСО 20%)
Крутящаяся голова Chauvet intimidator WAVE IRC + пульт IRC (25.00 EUR/день + НСО 20%)
Текстовой лазер Laser Laserworld EL-500RGB KeyTEX (35.00 EUR/день + НСО 20%)
Сканнер DJ Warlock (20.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Starburst pro (12.00 EUR/день + НСО 20%)
American DJ 5P Hex (8.00 EUR/день + НСО 20%)
American DJ 12P Hex (10.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet Freedom Stick (Pack: 4psc + remote) (50.00 EUR/день + НСО 20%)
Sunlight Pack (комплект) (125.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet Obey 70 Dmx (15.00 EUR/день + НСО 20%)
American DJ Hexcon (15.00 EUR/день + НСО 20%)
Equinox 60W Kaleido (16.00 EUR/день + НСО 20%)
American DJ Light Brige One (2 штатитва + ферма 3m) (35.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Light Brige One Section (1.5 m) (10.00 EUR/день + НСО 20%)
Конфетти машина Chauvet Funfetti + пульт (40.00 EUR/день + НСО 20%)
Диммерный блок ADJ UNI PACK 2 2.3 кВт (8.00 EUR/день + НСО 20%)
SUNLIGHT MOVING PACK (комплект) (135.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Magna tube + Led par 12p hex (комплект) (15.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Magna tube (8.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ H2O DMX IR (80W) + пульт UC IR (20.00 EUR/день + НСО 20%)
Удлиннители 220v chuco (1.00 EUR/день + НСО 20%)
Всех типов XLR, RCA, Jack, mini JACK кабели и переходники (1.00 EUR/день + НСО 20%)
Дымогенератор ADJ FOG FURY JETT PRO 1.5kW + дист. пульт (30.00 EUR/день + НСО 20%)
Laser LASERWORLD PRO 1600 RGB ext. + remote control (40.00 EUR/день + НСО 20%)
Гирлянда ADJ Color Strand LED + дист.пульт (30.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Led BAR UV Plus DMX + пульт управления (12.00 EUR/день + НСО 20%)
RGB Spider Laser Moving head 1720mW (40.00 EUR/день + НСО 20%)
Беспроводной влагоустойчивый LED прожектор 30w (10.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Kaos (25.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ Entour Cyclone (20.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet Hurricane Bubble Haze (45.00 EUR/день + НСО 20%)
Беспроводной Led par ADJ Element Hex IP (13.00 EUR/день + НСО 20%)

Stand with Square Base (10.00 EUR/день + НСО 20%)
Крутящаяся голова Varytec Hero Spot Wash 140 2in1 RGBW+W (20.00 EUR/день + НСО 20%)
DJ Led Table (100.00 EUR/день + НСО 20%)
DMX interface ADJ My DMX 3.0 (20.00 EUR/день + НСО 20%)
Hazer Stariville AFH-600 DMX + DMX контроллер (25.00 EUR/день + НСО 20%)
Mini дыммашина HQ power 400w + контроллер (18.00 EUR/день + НСО 20%)
Зеркальное полушарие Eurolite Ball 50cm (Встроенный мотор и крепление) (18.00 EUR/день + НСО 20%)
Avolites T2 USB Интерфейс (30.00 EUR/день + НСО 20%)
8ch. DMX мини контроллер Beamz (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet Rotosphere Q3 Led Mirror Ball (12.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet D-FI HUB (15.00 EUR/день + НСО 20%)
ADJ WiFLY NE1 DMX контроллер (15.00 EUR/день + НСО 20%)
Haze жидкость (0.00 EUR/день + НСО 20%)
Mотор для зеркального шара для веса 3 кг (8.00 EUR/день + НСО 20%)
Лазер G-Tech 120RGY (28.00 EUR/день + НСО 20%)
Deco Фермы Duratruss 35мм (Фермы, углы, основания) (4.00 EUR/день + НСО 20%)
Chauvet Obey 4 DMX (12.00 EUR/день + НСО 20%)
Martin Detonator (8.00 EUR/день + НСО 20%)
Однотрубная ферма (Разные размеры) (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Фермы Litec 50мм (Фермы, углы, основания) (4.00 EUR/день + НСО 20%)
Ферма Admiral Freedom Profile и Hanger 50mm (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Gravity SA BTRAY 1 площадка для 35 мм штативов (5.00 EUR/день + НСО 20%)
Золотой Зеркальный шар 30см + мотор + крючок (22.00 EUR/день + НСО 20%)
Двухярусная Синтезаторная стойка Athletic KB-2EX + KB-D1/D2 (8.00 EUR/день + НСО 20%)

American DJ Led Messenger
American DJ LED Messenger cветодиодный проектор бегущей строки
(только латиница), возможность проекции текстa напрямую с PCклавиатуры, проецирует узоры и тексты на пол, стены или потолок.
192 светодиода диаметром 5 мм (72 красных, 48 зеленых и 72 синих)
Прибор аналогичен по яркости галогенной лампе 400 Вт
Настройка скорости отображения надписей
Проецирует также разнообразные светодиодные узоры и тексты на пол,
стены или потолок
10 заданных фраз
5 программируемых фраз (30 букв на каждую фразу)
Режимы управления: звуковая активация и DMX-512 (USITT)
Новая оптическая система позволяет достигать небывалой яркости
Малая потребляемая мощность: 55 Вт
Срок службы светодиодов: 100000 ч
Разъемы XLR-3
3 канала DMX
Выход AC IEC для последовательного подключения приборов к сети
Вход для подключения клавиатуры PS2 на задней панели
Кронштейн крепления в комплекте
Рабочее напряжение: 220 В/ 50 Гц
Пульт ДУ в комплекте поставки
Габариты: 320 x 230 x 230 мм
Вес: 6,8 кг
В арендном комплекте: беспроводной пульт управления, клавиатура PS2,

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

кабель PS2 10м,инфракрасный передатчик, сумка

Размеры: 320 x 230 x 230 mm
Вес: 6.8 kgs

Eurolite MS3 Polar laser (adv. version)

Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

Эффект лазерного проектора, который сочетает в себе лазерные и
светодиодные технологии. С помощью специального фильтра,
достигается эффект, который очень схож с мистическим эффектом
полярного сияния. В улучшенной версии прибора увеличена его яркость
от первоначальной более чем в 3 раза, а также добавлена функция
включения / выключения отдельно красного и зелёного лазера.от
прекрасный, волшебный, декорационный эффект не оставит вас
равнодушным!
6 регулировок режимов работы: скорость вращения/ направление
лазеров, стробирование лазеров, скорость вращения/ направление
синего светодиода, интенсивность яркости светодиода
Синий светодиод мощностью5 Вт, 455 нм
Классификация лазера: 3B
Длина волны: 650/532нм
Лазерныемодули: Красный 300 мВт, зеленый 100 мВт
Широкий уголраскрытия проекции
Крепёжный кронштейндля настенногои потолочного монтажа
Автоматический импульсный блокпитания от 100 до 240 вольт
Питание: 100-240 В переменного тока, 50/60Гц
Потребляемая мощность:35 Вт
Размеры (Ш x В): 260 х 200 х180 мм
Вес: 1,7 кг

Размеры: 260 х 200 х180 mm
Вес: 1,7 kg

Martin DC2 Fire
Mania DC2 - третий световой прибор в уникальной серии Mania. Это
устройство декоративных эффектов, проецирующее удивительно живое
изображение мерцающего пламени. Музыка еще не заиграла, а DC2 уже
"разогревает" пришедших на шоу, вечеринку или в клуб. DC2 имеет
регулируемый фокус, за счет чего края проецируемого изображения
можно сделать размытыми. Скорость динамики эффекта пламени также
регулируется, Вы можете выбрать любой - от уютного мерцания до

Стоимость
аренды:
5.00 EUR/день
+ НСО 20%

настоящей огненной геенны.
Декор. эффект пламени
Не имеет рабочего цикла, не требует охлаждения
Механический регулируемый фокус
Лампа ELC 12V/100 W

Martin DC3 Oil

Стоимость
аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

Прибор для декорации, проектирующий удивительные узоры
переливающейся цветной жидкости и обеспечивающий изящные,
неповторимые эффекты для шоу, дискотек и вечеринок. Настраиваемый
фокус позволяет размывать контуры проектируемого изображения или
делать их четкими, а функция регулирования скорости обеспечивает
движение в такт музыке. В прибор можно установить гобо, которые
поставляются отдельно (в виде комплекта из 10 разных гобо) или
изготавливаются под заказ.
Декор. эффект перетекающего масляного пятна
Сменные барабаны с разными цветами жикости
Не имеет рабочего цикла
Регулируемый фокус
Лампа ELC 24V/250 W

SGM COLOUR DYNAMIC 100 adv. (Sand
Effect)
Color Dynamic 100 (эффект “песка”) является проектором
светэффектов, который с помощью дихроичных фильтров создаёт
эффект “движущегося песка”. Простое управления, качественная
оптика и необычность эффекта в сочетании с небольшими размерами
прибора, придадут атмоферу праздника на любой вечеринке!
Вместо заводского варианта с лампой 100W/12V, в модернизированном
варианте от S&L Concept модель Colour Dynamic 100 adv. прибор
оснащён лампой 250W/24V и дополнительным охлаждением, что
сделало его в 2 раза ярче и эффектней!
На задней панели прибора распологаются 2 регулятора:
Регулировка скорости/направления вращения всего рисунка (вправо влево)

Стоимость аренды:
16.00 EUR/день
+ НСО 20%

Регулировка скорости/направления вращения внутри рисунка
(изнутри/вовнутрь)

Lava effect
«Telstar» - модель лава лампы, посвященная эре покорения
космоса. Дизайн лава лампы исполнен в форме классической
ракеты.
Высота: 50 см.
Материал: база и верхний колпачок - полированный метал,
колба - высокопрочное стекло с эффектом линзы.

Стоимость аренды:
5.00 EUR/день + НСО 20%

Генератор мыльных пузырей Chauvet Bubble
King + Радиобрелок FC5

Стоимость
аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

BUBBLE KING, генератор мыльных пузырей. Машина, по праву можно
назвать королём среди подобных аппаратов. Очень эффективен.
Производит огромное колличество пузырей, за очень короткий
промужуток времени покрывает большое пространство. 3 двойных
подающих карусели, кнопка включения, сменный бак.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 220 B, 50 Гц
Беспроводной: FC-5
DMX преобразователь: DMX-3F
Три двойных колеса для получения пузырей
Кнопка ручного управления
Простая система долива рабочей жидкости
Вес: 5,9 кг
Размеры: 483 мм x 381 мм x 305 мм.

Размеры: 483 mm x 381 mm x 305 mm
Вес: 5.9 kg

Генератор снега ADJ Snow Flurry
Генератор снега, продуцирующий реальные хлопья снега, которые
выбрасываются на 6 м. В комплект входят пульт ДУ и литровая канистра
специального концентрата снег-жидкости.
Высокопроизводительный генератор снега с пультом ДУ
Пульт ДУ: продолжительный выброс, интервал между выбросами,
постоянный выброс

Стоимость
аренды:
23.00 EUR/день
+ НСО 20%

Переключение между низкой и высокой производительностью
Интеллектуальная защита системы нагнетания(IPP): Насос
автоматически отключается при недостаточном количестве жидкости
Удобная лира для транспортировки
Не требуется времени для нагрева
Канистра для снег-жидкости 1 л
Размеры (ДxШxВ): 38,7x17,9x15,9 см
Вес: 5 кг

Размеры: 15.25” x 7” x 6.25” / 387x179x159 mm
Вес: 5 kg

K&M Light T-Stand 200 cm

Стоимость аренды:
4.00 EUR/день
+ НСО 20%

Штатив Light T-Stand 200 см
Максимальная высота с фиксацией: 200 см
Материал: Алюминий
Макс. нагрузка 35 кг

K&M Light T-Stand 280 cm

Стоимость аренды:
5.00 EUR/день
+ НСО 20%

Штатив Light T-Stand 280 cm.
Максимальная высота с фиксацией: 280 см
Материал: Алюминий
Макс. нагрузка 50 кг

Eurolite Blinder 4 x PAR 36

Стоимость аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

Блайндер: 4 х PAR 36
Питание: 2 x 5 A
Общая мощность: 2600 Вт

Fog liquid

Стоимость аренды:
0.00 EUR/день
+ НСО 20%

Стоимость канистры 1л: 7 eur + (НСО 20%)
Cтоимость канистры 5л: 23 eur + (НСО 20%)
Без запаха
Не требуется очистка прибора после использования

Легкий Зеркальный шар 50 см + мотор +
крючок

Стоимость аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Лёгкий зеркальный шар 50 см
Технические характеристики:
• Диаметр 50 см
• Вес: 2,90 кг
Технические характеристики малошумного двигателя для
зеркальных шаров:
• Кабель питания с литой вилкой
• Прочный корпус
• Вращение в минуту: 3 (об / мин)
• Максимум. Весовая нагрузка: 3 кг
• Кабель: 60 см.
• Электропитание: 230 В переменного тока, 50 Гц, Мощность 4Вт

Размеры: 58 x 110mm Ø
Вес: 270g

Зеркальный шар 30см + мотор + крючок

Технические характеристики зеркального шара 30 см:
• Диаметр 30 см
• Вес: 2,35 кг
Технические характеристики малошумного двигателя для
зеркальных шаров:
• Кабель питания с литой вилкой
• Прочный корпус
• Вращение в минуту: 3 (об / мин)
• Максимум. Весовая нагрузка: 3 кг
• Кабель: 60 см.

Стоимость аренды:
18.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Электропитание: 230 В переменного тока, 50 Гц , Мощность 4Вт

Размеры: 58 x 110mm Ø
Вес: 270g

Socapex 19 pin

Стоимость аренды:
2.55 EUR/день
+ НСО 20%

5m 19 х 1,5mm2 - 2.55 Euro (+20% KM)
10m 19 х 1,5mm2 - 3.20 Euro (+20% KM)
20m 19 х 1,5mm2 - 3.85 Euro (+20% KM)

CEE Cable

Стоимость аренды:
1.90 EUR/день
+ НСО 20%

16A, 5x2,5mm² 10m - 1.9 Euro +20% KM
16A, 5x2,5mm² 20m - 3.85 Euro +20% KM
32A, 5x4mm² 10m - 3.85 Euro +20% KM
32A, 5x4mm² 20m - 7.67 Euro +20% KM
63A, 5x16mm² 10m - 5.75 Euro +20% KM
63A, 5x16mm² 20m - 11.5 Euro +20% KM

Single Truss clamp

Стоимость аренды:
2.00 EUR/день
+ НСО 20%

Максимальная нагрузка: 500 кг
Диаметр трубы: 30 мм

Double Truss clamp

Стоимость аренды:
2.00 EUR/день
+ НСО 20%

Максимальная нагрузка: 500 кг
Диаметр трубы: 30 мм

Стоимость аренды:

Hook 2 50 kg

1.00 EUR/день
+ НСО 20%

Крючок для подвеса световых приборо на трассинг с диметром трубы
50мм
Максимальная нагрузка: 50кг

Hook 1 35 kg

Стоимость аренды:
1.00 EUR/день
+ НСО 20%

Крючок для подвеса световых приборов
Максимальная нагрузка: 35 кг

CM Lodestar 20m 1T

Стоимость аренды:
29.00 EUR/день
+ НСО 20%

Manual Block and Tackle 5m 1000kg

Стоимость аренды:
16.00 EUR/день
+ НСО 20%

Par 20

Стоимость аренды:
3.00 EUR/день
+ НСО 20%

Прожектор Par 20 Long хром
Технические данные:

Par: 20
Разъем для лампы: E-27
Максимальная мощность: 50 Вт
Лампа: 82100 Par 20 E27 Spot Showtec 230V 50W (в комплект не
входит) или аналог
Напряжение: 230Вa
Сетевой разъем: Schuko
Кабель: 30 см
Рамка для фильров: в комплекте

Размеры: 180x110x142mm (LxWxH)
Вес: 0,34 kg

GS Industry Projector

Стоимость аренды:
3.50 EUR/день
+ НСО 20%

Прожектор для внутреннего и внешнего использования 500Вт со
штативом (до 2 м).

Kupo Profile 19° 750W

Стоимость аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

Чёрный корпус из алюминия и стали. Установливается в любой
позиции.
Технические характеристики:
Высокоэффективный рефлектор
4 заменяемые линзы в комплекте
Галогеновая лампа HPL 750W
Цоколь G 9,5
Настраиваемая фокусировка
Угол освещённости 19°

Размеры: 580x310x520 mm
Вес: 4,8 kg

Kupo Profile 26° 750W
Чёрный корпус из алюминия и стали. Установливается в любой
позиции.

Стоимость аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

Технические характеристики:
Высокоэффективный рефлектор
4 заменяемые линзы в комплекте
Галогеновая лампа HPL 750W
Цоколь: G 9,5
Настраиваемая фокусировка
Угол освещённости: 26°

Размеры: 580x310x520 mm
Вес: 4,8 kg

Kupo Ciclorama 1000W

Стоимость аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

Проф. ассимметричный с высоко-качественным отражателем.
Прекрасно подходит для декора-ционного овещения стен, фасадов и т.д,
Имеет широкий угол света
Лампа: 1000W
Корпус алюминиевый, цвет – черный + Шторки.

Размеры: 25,2x19,5x24,2 cm
Вес: 3,3 kg

Litecraft PAR 64

Стоимость аренды:
4.50 EUR/день
+ НСО 20%

Прожектор PAR 64 (хром)
Лампа 1000 Вт (NSP/WFL)Узкий/широкий луч
Фильтры на выбор
Удобное крепление на затягивание

Litecraft PAR 56

Прожектор PAR 56 (хром)
Лампа 300 Вт WFL (широкое рассеивание)
Фильтры на выбор
Удобное крепление на затягивание

Стоимость аренды:
3.50 EUR/день
+ НСО 20%

Стоимость аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

Wireless DMX

Showtec DJ Switch 6

Стоимость аренды:
5.00 EUR/день + НСО 20%

6 розеток
Индикация подключения
Нагрузка на канал: 5 А
Предохранитель на каждый канал
Фиксированные кнопки вкл/выкл каждого канала

Showtec DJ Switch 10

Стоимость аренды:
7.00 EUR/день
+ НСО 20%

10 розеток
Индикация подключения
Нагрузка на канал: 5 А
Предохранитель на каждый канал
Фиксированные кнопки вкл/выкл каждого канала
Нефиксированные кнопки вкл/выкл каждого канала (Flash)

Hedtec Radio Switch pack
Комплект из 6-и радиоуправляе-мых розеток и 2 пультов в чемодане.
Характеристики:
Возможность управления с 1 пультя до 12 розеток
Мощность 1 розетки 1 кВт

Стоимость аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

Частотный диапозон 433.92 Мгц
Дальность работы пульта 30 м
(зависит от характера преград)

Martin RS 485 5ch DMX Splitter

Стоимость аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

Позволяет сделать 4 ответвления передачи данных c опт. изоляцией.
Разъемы:
Вход: 3 pin XLR «папа»
Thru: 3 pin XLR «мама»
Выходы: 4 x 3 pin XLR «мама»
Максимальная длина ветки, 22, AWG: 500 м
Максимальная длина ветки, 24, AWG: 300 м
Макс. нагрузка ветки: 32 прибора

Размеры: 293 x 108 x 49 mm
Вес: 1.4 kg

Martin MC1

Стоимость аренды:
3.50 EUR/день
+ НСО 20%

Контроллер MC-1; DMX 512.
Возможности:
Программа для быстрых по ритму композиций
Программа для средних по ритму композиций
Программа для медленных по ритму композиций
Программа случайной выборки комбинаций
Смена программ в такт музыке
Мануальная смена программ
Строборежим
Выключение ламп (Blockout)

Elation Scene Setter
Данный световой пульт предназначен для управления приборами по
протоколу DMX-512.
Пульт рассчитан на 24 независимых адреса.
2 независимых мастера.

Стоимость аренды:
13.00 EUR/день
+ НСО 20%

3 режима работы мастеров:
1 режим - 2 мастера по 12 каналов
2 режим - 1 мастер на 24 канала
3 режим - мастер 1 - 12 каналов, мастер 2 - запуск программ
Данный пульт может запоминать созданные программы в памяти.
Имеет 48 программ, записываемых пользователем на 4-х
страницах.
12 программ вызываются при помощи фейдеров и флеш-кнопок.
Имеется звуковой вход для синхронизации выполнения программы
с музыкой.
Режимы Black-Out и Pause.
Основные характеристики
Количество управляемых каналов 24
Выходной управляющий сигнал DMX 512
Количество встроенных программ 20
Количество пользовательских программ 10
Звуковой вход RCA-гнездо
Выход DMX 512 XLR -штекер

Размеры: 10.5”L x 19”W x 3”H
Вес: 11 lbs

Appolo AB-159B 1200 W

Стоимость аренды:
40.00 EUR/день
+ НСО 20%

Панель уравления совмещена с корпусом.
Лампа HMI 1200
DMX 512; 4 канала
Оптимальная дистанция 30-50м
Цвета: 7 цветов + белый, эффект радуги
Стробирование 1-10 гц/c
Механический диммер 0 -100%
Регулировка диаметра пучка 10%-100%
Цветовая температура: нормальная 5600К, верхний предел 6500К,
нижний 3200К

VMB TE 034 Lift Stand
Очень компактный элеваторный подъемник. При использовании с
трассингом выдаёся со специальным переходником для его
крепления.
Максимальная нагрузка: 100 кг
Максимальная высота подъема: 3,8 м
Масса: 17,5 кг
Размер базы 1,56м x 1,56м
Высота в сложенном состоянии: 1,26м

Стоимость аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

Eurolite Lift Stand 340 cm

Стоимость аренды:
7.00 EUR/день
+ НСО 20%

Максимальная высота с фиксацией 340 см (2колена)
Материал : Сталь
Макс. нагрузка 70 кг

Stand changer

Стоимость аренды:
1.00 EUR/день
+ НСО 20%

Переходник для штатива.
Служит для крепления световых приборов и перекладин на штатив.

Перекладина для штатива

Стоимость аренды:
2.00 EUR/день
+ НСО 20%

Разнообразный выбор стальных перекладин для штативов.

Martin DJ Bag 2

Стоимость аренды:
2.00 EUR/день
+ НСО 20%

Сумка для перевозки и хранения аппаратов квадратной формы DJ –
сериии фирмы Martin: Ego (все серии); Mania DC1, Mania DC 2, Raptor,
Adventurer и других При аренде аппаратуры выдается бесплатно с
апаратурой.

Martin DJ Bag 1

Сумка для перевозки и хранения аппаратов продолговатой формы DJ –
сериии фирмы Martin: T-rex; Acrobat, Robozap, Mania SCX 500 и других.

Стоимость аренды:
2.00 EUR/день
+ НСО 20%

При аренде аппаратуры выдается бесплатно с аппаратурой.

Snow liquid

Стоимость аренды:
0.00 EUR/день
+ НСО 20%

Жидкость для генерации снега, универсальная.
Стоимость 1л: 7 eur + (НСО 20%)
Cтоимость канистры 5л: 26 eur + (НСО 20%)
Водяная основа
Оставляет небольшое количество осадка
Бесцветная, без запаха

Bubble liquid

Стоимость аренды:
0.00 EUR/день
+ НСО 20%

Жидкость для генератора мыльных пузырей.
Стоимость 1л: 7 eur + (НСО 20%)
Cтоимость канистры 5л: 25 eur + (НСО 20%)
Водяная основа
Оставляет небольшое количество осадка
Бесцветная, без запаха

Eurolite DPX-610 DMX
Цифровой 6-канальный диммерный блок для профессионального
использования.
Может использоваться в 1-фазной или 3-фазной сети. 6 x 10 A.
Возможность DMX-управления или аналогового управления.
DMX-стартовый адрес может настраиваться на устройстве.
Возможность синхронизации нескольких DPX-610 посредством
протокола DMX.
Настройка преднакала ламп. Все режимы работы отображаются
визуально с помощью светодиодов.
Характеристики:
Питающее напряжение: 230-380 V AC, 50 Hz ~

Стоимость аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

Maкс. выходная мощность: 13800 Вт
Maкс. выходная сила тока: 60 A
Число контрольных каналов: 6
Maкс. выходная мощность на канал: 2300 Вт
Maкс. выходная сила тока на канал: 10 A
Встроенные программы: 12
19" монтажные размеры (2 u)
Минимальная монтажная глубина: 500 мм.
Сетевой кабель с 16 А – 3 фазы

Размеры: 410 x 482 x 95 mm
Вес: 8 kg

AMERICAN DJ Gobo Projector LED
AMERICAN DJ Gobo Projector LED - светодиодный прибор для
проецирования надписей и рисунков (гобо) на мощном 10 ваттном LED
источнике. Отличное средство для рекламных и маркетинговых целей.
Также хорошо подойдет в клубы, которые стремятся подчеркнуть свою
эксклюзивность - проекция Вашего логотипа не оставит клиентов
равнодушными!
Фирма может, после осмотра нашим специалистом, изготовить нужную
гобо с Вашим логотипом, картинкой или надписью.
Стоимость изготовления и установки гобо в прибор 23 eur+km.
Характеристики:
Яркий белый десятиваттный светодиодный прожектор гобо для
использования внутри помещения
Высококачественная оптика - чистый яркий свет
Переключатель статики/вращения гобо на задней панели
Четыре заменямых гобо (3 металлических; 1 стеклянное)
Размер гобо: 26.8 мм; Видимая часть: 24 мм
4 светофильтра в комплекте (красный, зеленый, синий и желтый)
Работа в постоянном режиме
Простая операция по смене гобо
Ручной фокус
Отлично смотрится без применения дыма
Проекция на любые поверхности - стены, потолки, пол
Низкая теплоотдача
Угол раскрытия: 13 градуса
Расчетный срок службы светодиода: : 30,000 часов
Яркость: 540 Lux
Компактный и легкий дизайн
Лира для подвеса и страховочный крюк в комплекте
Питание: 230V/50Hz (IEC)
Потребляемая мощность: 12 Ватт

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

Размеры: (LxWxH): 218x200x108mm
Вес: 7 lbs. / 3 kg.

Контроллер American DJ UC3

Стоимость аренды:
4.00 EUR/день
+ НСО 20%

UC3 от American DJ - универсальный ручной контроллер к
большинству световых приборов American DJ, который был
специально разработан для простого и интуитивного управления
приборами любым пользователем, не имеющим специальной
подготовки.
Особенности:
Компактный и удобный в использовании ручной контроллер
Совместимость со многими световыми приборами American DJ
Различные функции (быстро/медленно, аудио / и т.д.)
Различные эффекты (такие как Strobe, изменения гобо/цвет и т.д.)
Кол-во функций зависит от различных приборов
Длина кабеля: 9,75 м
Подключение: 1/4 стерео штейкер

Размеры: 90 x 60 x 20 mm
Вес: 0.45 kg

Прожектор Phillips Tempo 3 400w
Компактный, прочный прожектор PHILIPS под металлогалогенную
лампу, предназначенный для освещения небольших открытых
пространств или площадок. Конструкция прожектора PHILIPS RVP 351
HPI позволяет использовать его в любых погодных условиях, быстро
обслуживать и легко чистить.
Характеристики:

Прожектор Tempo 3 RVP351 HPI-TP 400W K S
Philips металлогалогенный, асимметричный
Мощность, Вт: 400
Лампа: МГЛ
Степень защиты прожектора IP65
Размеры: 430mm*440mm*137mm
Вес: 8.8

Стоимость
аренды:
14.00 EUR/день
+ НСО 20%

ADJ H2O DMX Pro + ADJ UC3 kontroller
American DJ DMX H2O Pro представляет собой эффектный
разноцветный эффект имитации текущей воды, с очень ярким 50W
светодиодным источником света. По яркости и качеству выдываемого
эффекта данный аппарат превосходит любые другие в своём классе.
Прибор практически не произодит тепла, потребляет очень мало
мощности (69 Вт максимум) и, таким образом, может быть использован
длительное время во включенном состоянии. Этот очень популярный и
красивый эффект , обладает также профессиональными функциями,
такие как: полное управление по DMX(скорость и направления движения
колеса стекла, колесо цвета и яркости), 4-кнопочный DMX-дисплей, а
также может работать в 2 различных режимах (DMX и Master / Slave)
или режим Easy- при использовании UC3 контроллера. Аппарат оснащен
двумя сменными объективами (34 и 52-Degree) в зависимости о того,
какой ширины пучок света требуется для вашего мероприятия. Эффект
очень реалистичной текущей воды, может добавить новое уникальное
визуальное измерение в ночные клубы, бары, рестораны, шоу,
музыкальные спектакли, и мнгоих другие мероприятия. H2O DMX Pro
может использоваться сосместно или без использования дымового
эффекта.
Технические характеристики
Яркий светодиодный источник 50 Вт с эффектом течения воды
Устройство предназначено для проецирования на стены, потолки и пол
как с дымом, так и без него – отлично подходит для декоративной
подсветки и фонового освещения
3 DMX-канала (регулировка яркости, стеклянное колесо, цвета)
3 режима работы: DMX, Sound Active и Master Slave
Цифровой дисплей DMX с 4-кнопочным меню облегчает навигацию
Оснащено 2 стеклянными колесами и 1 независимым дихроичным
колесом
6 дихроичных цветов: оранжевый, зеленый, синий, желтый, фиолетовый
и белый
Хайтековые края с прессованным пластиком защищают систему при
транспортировке и ежедневном использовании
Регулировка яркости 0-100% (по DMX)
Линзы с ручной фокусировкой
Угол луча: 34° или 52° (в комплект поставки включены 2 сменных
линзы для изменения угла луча)
Включает подвесной кронштейн
Работает всю ночь – не нагревается – нет ограничений на
продолжительность включения
Входные и выходные разъемы IEC для подключения питания гирлянды
(до 5 устройств H2O DMX PRO)
Вход ¼” для дополнительного пульта дистанционного управления UC3
Вентиляторное охлаждение
Предохранительный крюк на задней панели
Потребляемая мощность: 69 Вт
Освещенность на расстоянии 3 м: 1800 (линза с углом луча 34°), 1100

Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

(линза с углом луча 52°)
Длительный срок службы светодиодов мощностью 50 Вт (номинал –
30000 ч)
Работа с разными напряжениями: 120-240 В пер. т, 50/60 Гц (вилка IEC)
Габариты (ДxШxВ): 292 x 236 x 121 мм
Масса: 4 кг

Размеры: 292x236x121mm
Вес: 4 kg

Power Distribjutor 32A - 16A

Стоимость аренды:
23.00 EUR/день + НСО 20%

3–х фазный силовой коммутатор:
• 3 группы
• 3 встроенных амперметра (на каждую фазу)
• 32A 3-х фазная вилка
• 2*16A 3-х фазная вилка
• 2*16A 3-х фазное гнездо
• 2 Chuko вилки
• 3 Сhuco гнезда

American DJ FREQ Matrix QUAD + UC3
контроллер
Устройство предлагает полное DMX-управление с 3 режимами
DMX-каналов и регулировкой яркости, частоты
стробоскопического эффекта и скорости чейзов. В FREQ MATRIX
QUAD используется 16 ярких светодиодов RGBW мощностью 8 Вт с
энергопотреблением не более 143 Вт.
Спецификации:
2 устройства в одном: традиционный светодиодный стробоскоп/
светильник заливающего света RGBW + 16-секционный чейзэффект
16 светодиодов RGBW 4-в-1 мощностью 8 Вт (номиналом 30 000
ч)
4-кнопочный светодиодный дисплей DMX
3 режима работы: DMX-контроллер, режимы Master/Slave и
звуковая активация
3 DMX-режима (каналы 1, 5 или 66)
Регулировка яркости 0-100% с помощью DMX-контроллера
Звуковая активация по великолепным встроенным матричным
программам
Пульсационный и стробоскопический эффекты светодиодов
Частота стробоскопического эффекта до 1200 тактов в минуту

Стоимость аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Длительный срок службы (номинал – 30 000 ч)
Угол луча: 120˚
Устройство при работе остается холодным! – НИКАКИХ
ограничений на продолжительность включения! – Работает всю
ночь!
Комплект поставки включает подвесной кронштейн
Предохранительный крюк на задней панели
Очень низкая потребляемая мощность – возможность
подключения нескольких систем в один контур
Вход/выход IEC пер. т сзади для гирляндного питания (до 3
устройств Freq Matrix Quad при напряжении 120 В и 5 устройств
Freq Matrix Quad при напряжении 230 В)
Совместимость с простыми в использовании контроллерами
серии UC3 DJ (продаются отдельно)
Потребляемая мощность: макс. 143 Вт
Работа с разными напряжениями: 100-240 В пер. т, 50/60 Гц

Размеры: (LxWxH): 12.5” x 6.5” x 13.25”/ 310 x 163 x 334mm
Вес: 15 lbs. / 6.6 kg.

Dynamic Cloud lighting
Аппарат широко применяется в барах, семейный
праздниках, гостиницах и др. Очень красивый и
эффектный прибор иммитации облачного неба.
Спецификация:
Входы/выходного напряжения: 110-240V 50 ~ 60Hz
Источник света: 3W RGB
Вес брутто/упаковки: 0.6 (кг)
Размеры устройства: 85 * 156MM
N.W: 269g
G.W: 466G

Размеры: 85*156MM
Вес: 0.6 (кг)

Стоимость аренды:
6.00 EUR/день + НСО 20%

Eurolite NB-150 ICE генератор стелющегося
дыма

Стоимость
аренды:
40.00 EUR/день
+ НСО 20%

Eurolite NB150 ICE - отдельностоящий качественный генератор
стелющегося дыма. Охлаждение дыма производится кубиками льда
засысыпаемых в контейнер (лёд заказывается отдельно). Управление
генератором осуществляется с помощью пульта дистанционного
управления с ЖК дисплеем встроенного в генератор (пульт имеет
воможность отсоединения от корпуса на 5м проводе ) а также
посредством любого стандартного DMX-контроллера. Аппарат работает с
обычной жидкостью для генераторов дыма и очень эффективен.
Технические характеристики:
Отдельностоящий генератор стелющегося дыма с контейнером
Дым охлаждается с помощью кубиков льда и стелется по полу
Работает с обычной жидкостью для генераторов дыма
С пультом дистанционного управления с ЖК дисплеем
Управление с помощью любого стандартного DMX-контроллера
Параметры сети 230 В, 50 Гц
Потребление от сети 1500 Вт
Количество каналов управления DMX: 2
Разъем для подключения DMX-контроллера: 3-контактный XLR
Дальность выброса дыма: 5 м
Время нагрева: 10 мин
Емкость бака: 2 л

Размеры: 680 x 415 x 350 mm
Вес: 21 kg

American DJ laser Micro Image
ADJ Micro Image Laser – это уникальный и очень эффектный RGB лазер
для любой вечеринки, который порадует Вас своим неповтортимым
эффектом “3d шлейфа” и компактными размерами. Прибор проецирует

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

25 геометрических фигур s эффектом “3d шлейфа” зеленого, красного и
синего цветa по 15 встроенным программам. Как и другие ADJ Лазеры
серии Micro, Micro Image Laser имеет очень компактный корпус с
двойной ногой-кронштейном и также комплектуется пультом
дистанционного управления.
Micro Image Laser RGB очень прост в использовании. Просто включите
его и выберите автоматический или звуковой режим работы прибора.
Изменение программы, выбор цвета и включение/выключение можно
очень просто выполнить с помощью пульта дистанционного управления.
Этот микро лазер идеально подходит для мобильных артистов, диджеев,
групп, ночных клубов, баров и т.д.
Технические характеристики:
Уникальный мини лазер, проецирующий красные, зеленые и синие
узоры с эффектом “3D шлейфа”
25 различных лазерных узоров могут проецироваться на танцпол,
потолок или стену
15 Динамических встроенных программ
Очень компактный дизайн корпуса
2 режима работы : автоматический режим (встроенные программы) ,
или режим звуковой активации
Встроенные программы можно менять нажатием кнопки на задней
панели или при помощи дистанционного пульта
Двойная нога-кронштейн позволяет повесить прибор или поставить на
поверхность
Звуковая Активация - регулируемая ручка скорости на задней (от
медленного к быстрому )
Регулируемая ручка чувствительности микрофона на задней панели
Охлаждающий вентилятор
Красный лазер: 80 мВт (650 нм); Зеленый лазер: 30 мВт (532 нм);
Синий лазер: 60mW (445nm)
Работает с различным напряжением питания : AC 100V ~ 240V, 50/60Гц
Управлени на пульте дистанционного управления: Auto/Sound Control;
Black Out; Pattern - Изменение комбинаций цветов (R, R + G , G, G+ B ,
B, R + B , R + G+ B и случайные) ; Show ( 15 динамических лазерных
шоу) ]
Потребляемая мощность : 15 Вт
Соответствует стандартам FDA

Размеры: (LxWxH): 179 x 125 x 62mm
Вес: 1.5 kg

American DJ Eco UV Bar Plus
Ультрафиолетовый светильник American Dj ECO UV BAR Plus имеет в
качестве источника света 18 ярких 3 ваттных светодиода и
переключатель вкл/выкл на корпусе прибора. Он отлично подойдет как
для демонстрационных залов, так и для баров, кафе и ресторанов и

Стоимость
аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

дискотек. В комплекте предоставляется также скоба для подвеса.
Технические характеристики:
Источник света: 18 светодиодов, 3-х ваттные
Переключатель вкл/выкл на корпусе прибора
Подвесные скобы в комплекте
Цвет: черный

Размеры: (LxWxH): 1000x60x110.5 mm
Вес: 2.2 kg

Chauvet Swarm 5 FX
Swarm ™ FX 5 является уникальным 3-в-1 световым LED эффектом,
сочетающим в себе красный и зеленый лазеры, эффект белого
стробоскопа и RGBAW (красный, зеленый, синий, янтарный, белый)
диско эффекты, в одном приборе. Этот прекрасный, гибридный прибор
станет украшением для любого мероприятия, особенно высока его
эффективность в сочетании с дымовым эффектом. SWARM FX5
управляется как посредством DMX интерфейса, так и при помощи
встроеннных программ звуковой активации и автопрограмм. Имеется
также режим Master-Slave для поключения синхронизации ряда
устройств и другие разнообразные настройки.
Характеристики:
Уникальный 3 -в-1 LED эффект, включающий в себя RGBAW
дискотечный эффект, красный/зеленый лазер и белый эффект
стробоскопа
Проекции из тысячи красных и зеленых лазерных лучей
Множество вариантов управления с использованием
автоматизированных и программ со звуковым активированием а также
MASTER / SLAVE режима или DMX
Параллельный разъём питания для подключения последующих приборов
Каналы DMX: 9
DMX Разъемы: 3-контактный XLR
Источник света (Swarm™): 5 светодиодов (один красный, один зеленый,
один синий, один янтарный, один белый) 3 Вт (300 мА),
продолжительность работы светодиодов - 50000 часов
Источник света (стробоскоп)
8 светодиодов (белый) 1 Вт (300 мА), 50.000 часов
Источник света (лазер): два лазера : один зеленый лазерный диод (532
нМ, 50 мВт), 1 красный лазерный диод (650 н М/100 мВт)
Частота стробирования от 0 до 20 Гц
Угол (стробоскоп): 17 °
Поле обзора (стробоскоп): 35 °
Угол охвата (лазер): 100 °

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Угол охвата (Swarm™): 65 °
освещенность (стробоскоп): 823 лк @ 2 м
Количество подклчаемых устройств через разъём питания на корпусе:
15 единиц @ 120 В, 26 единиц @ 230
Входное напряжение: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц (с
автоматическим выбором диапазона)
Мощность и ток: 66 Вт, 0,3 A при 230 В, 50 Гц

Размеры: 225 x 298 x 310 mm
Вес: 4.5 kg

ADJ Ikon LED гобо проектор
Главным достоинством этого замечательного прибора является
возможность использования собтвенного гобо (просто изготовляемого) с
логотипом, рисунком, текстом и т.д. c целью получения вращающейся
проекции на танцпол, cтену, потолок или любую другую поверхность.
Высококачнественный гобо проектор IKON LED Gobo имеет в качестве
источника света яркий белый светодиод 60W (7500K), что в сочетании с
прекрасной оптикой позволяет получить четкие и насыщенные
проекции. Пользователь может настроить яркость светодиода и
вращения гобо на задней панели прибора или посредством беспроводного
дистанционного пульта управления.
В комплекте с прибором идут 4 металлических гобо, дистанционный
пульт управления,провод питания и 3 сменных обьектива (с углом охвата
25, 32 и 43 градуса). Разнообразный выбор обьективов позволяет
получить небходимый размер проекции при заданной дистанции от
прибора до проекционнойй поверхности.
Фирма может, после осмотра нашим специалистом, изготовить нужную
гобо с Вашим логотипом, картинкой или надписью. Стоимость
изготовления и установки гобо в прибор 23 eur+km.
Спецификация:
Источник света - яркий белый 60W светодиод
Высококачественная оптика
Регулятор яркости на задней панели (диммер)
4 сменных металлических Гобо
Размер гобо: 54 мм; Размер видимой области: 33 мм
Не имеет рабочего цикла, может работать всю ночь!
Простой доступ к замене гобо
Ручная фокусировка обьектива
Идеально подходит для мобильных ди-джеев, клубы, бары, магазины
розничной торговли и рекламных мероприятий
Очень низкая теплоотдача
Угол охвата: 25, 32 или 43 градусов (3 сменных объектива)
Длительный срок службы LED (Номинальная примерно в 50000 часов.)
розетка IEC переменного тока для последовательной цепи соединения
приборов (до 7 приборов для 230В)

Стоимость
аренды:
22.00 EUR/день
+ НСО 20%

Цветовая температура: 7500K
Крепёжная лира для подвеса к стене или для фермы
Беспроводной пульт дистанционного управления
Автоматический выбор напряжениея: 100-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность: 83.6W макс

Размеры: (LxWxH): 236 x 227 x 215mm
Вес: 3.6 kg

Equinox RGB 1.5m DMX Multicoloured Flame
Effect

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Имитатор пламени LED DMX Flame 1.5m это новый удивительный и
очень эффектный прибор имитации пламени (очень реалистичный!),
главное отличие которого от сходных приборов состоит в получении
языка пламени высотой 1,5м любого цветового оттенка посредством
встроенных 10 мм RGB диодов. Полное управление прибором можно
осуществить как по DMX, так и посредством разнообразных встроенных
программ, как автоматических, так и со звуковой активацией.
Прибор идеально подходит для создания приятной атмосферы на
свадьбах, показах мод, выставках, встречах Рождества, и многих многих
других разнообразных мероприятий.
Выбрав этот прибор Вы будете приятно удивлены разнообразием его
возможностей и реалистичностью эффекта пламени!
Особенности:
DMX каналов: 6
177 х 10мм ультра ярких светодиодов
Программы: Звуковая активация, автопрограммы, DMX и режимы
Master/Slave
3-pin разъём питания/ сквозной разъём питания
Смешение цветов по системе RGB
Встроенные программы изменения цвета
Технические характеристики:
Источник питания: 240 В
Потребляемая мощность: 130 Вт

Размеры: 512 x 240 x 330mm
Вес: 9.7Kgs

ADJ UC3 RC System

Стоимость
аренды:
5.00 EUR/день
+ НСО 20%

UC3 RC Система представляет собой простой в использовании
беспроводной контроллер для различных световых устройств от
American DJ, совместимых с серией UC3 контроллеров.
Кнопки Black Out, Function Selection и Mode Selection имеют до 5 каналов
управления. Uc 3 cистема состоит из 15-кнопочного беспроводного пульта
дистанционного управления и беспроводного приемника со cтерео Jack
штейкером. Данная беспроводная система может работать на расстояния
до 100M, что позволяет расширить возможности дистанционного
управления световыми приборами.
Система включает в себя:
1x UC3 RC беспроводной пульт дистанционного управления
1x UC3 RC беспроводной приемник
Технические характеристики:
Система UC3 RC обеспечивает простое управление различными
осветительными устройствами American DJ, совместимыми с серией
контроллеров UC3.
Затемнение, выбор функций и выбор режимов – до 5 различных каналов
осветительных устройств
Выбор режимов: различные режимы работы, например, быстрый/
медленный, аудио/ручной/авто и т. д. соответствуют различным
функциям
Выбор функций: широкий спектр эффектов (например,
стробоскопический, схема движения X/Y, смена гобо/цвета, настройка
положения X/Y и т. д.) функции зависят от устройства
Режим затемнения
Расстояние передачи сигнала: 100 м без препятствий
Соединение: стерео Jack 6.3mm
Частота: 433,92 МГц
Батарея: включена батарея 12 В для пульта беспроводного
дистанционного управления
Трансформатор беспроводного приемника: 100-240 В, 50/60 Гц,
соединение мини-USB

Размеры: 90x60x25mm (Remote); 102x47x18mm (Receiver)
Вес: 0.15 kg. (Remote); 0.05 kg. (Receiver) UC3 RC System

ADJ MEGA BAR RGBA + RFC дист. пульт
Управление работой устройства Mega Bar RGBA может осуществляться с
помощью беспроводного пульта дистанционного управления ADJ RFC –
он может управлять даже функциями, для которых обычно требуется
использование DMX-контроллера или ручная регулировка на задней
панели. Направьте пульт дистанционного управления на устройство – и в
вашем распоряжении: функция затемнения, встроенные программ,
флэш, DMX-адресация и смена цветов RGB. Кроме того, управление этим

Стоимость
аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

устройством можно осуществлять с помощью контроллера DMX или в
режиме звуковой активации.
В этом устройстве используются светодиоды, рассчитанные на длительный
срок службы (50 000 ч) с максимальной потребляемой мощностью 32 Вт.
Кроме того, DMX-адресацию можно менять с помощью 4-кнопочного
светодиодного дисплея системы. Для устройства Megabar RGBA нет
ограничений на продолжительность включения, при этом пользователи могут
подключать несколько устройств в гирлянду для передачи питания от одного к
другому с помощью встроенных входов/выходов питания IEC.
Характеристики:
Линейное устройство длиной 1 м (42 дюйма) для помещений с 320
светодиодами RGBA (64 красных, 96 зеленых, 96 синих и 64 янтарных)
10 мм
7 режимов DMX-каналов: 4-, 6-, 7-, 9-, 10-, 18- или 34-канальный
режимы
6 режимов работы: ручной цветовой режим, статический цветовой
режим, автоматический (программный) режим, режим звуковой
активации, режим ручного управления RGBA и режим DMX-512
Переменное смешивание цветов RGBA позволяет получить практически
бесконечную цветовую палитру
Отлично подходит для освещения сцен и стен!
48 встроенных цветовых макросов
Светодиодный пульсационный и стробоскопический эффект
Протокол DMX-512
Без мерцания
Электронная регулировка яркости: 0-100%
Угол луча: 30
Соединение по 3-контактному кабелю XLR
4-кнопочный светодиодный дисплей на задней панели
Входы и выходы питания пер. тока IEC на задней стороне для
гирляндного подключения питания (до 20 устройств)
Совместимость с беспроводным пультом дистанционного управления
ADJ RFC (продается отдельно)
Включает двойные монтажные кронштейны для настенного или
напольного монтажа
Магнитная система на концах для соединения вместе нескольких
панелей
Длительный срок службы светодиодов (номинал – 50 000 часов)
Низкое энергопотребление
Очень низкое тепловыделение – Устройство работает всю ночь – Нет
ограничений на продолжительность включения
Работа с различными напряжениями: 100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 32 Вт макс.

Размеры: (LxWxH) 1060 x 73 x 145mm
Вес: 2.7 kg

Крутящаяся голова ADJ Vortex 1200
Устройство ADJ Vortex 1200 открывает новое измерение спецэффектов
для ночных клубов, баров, сценических постановок и мобильных
артистов. Эта уникальная вращающаяся голова создает эффект
трилистника, когда по всему помещению или танцполу рассыпаются
сотни разноцветных лучей.
Vortex 1200 использует двенадцать цветных светодиодов RGBW (4-в-1) Quad
мощностью 10 Вт. Непрерывное возвратно-поступательное вращение 16компонентного комплекта создает исключительный световой эффект. Другие
функции включают зум (угол луча 5-44˚), быструю регулировку панорамы/
наклона, 3 режима работы, 4 канала DMX, 23 встроенных цветовых макроса,
4 режима шоу и 5 выбираемых пользователем кривых яркости.
Светодиоды Quad устройства Vortex 1200 рассчитаны на 50 000 часов
работы, максимальная передаваемая мощность составляет 174 Вт, при этом
возможно гирляндное объединение до 4 (при напряжении 120 В) или 8 (при
напряжении 230 В) устройств Vortex 1200 с помощью встроенных разъемов
PowerCon. Устройство включает кронштейн Omega для монтажа на ферме
или штативах.
Спецификации:
Уникальная вращающаяся голова с эффектом трилистника, создающим
сотни лучей света
16-компонентный комплект линз вращается на 360˚ по часовой стрелке
или против часовой стрелки
12 цветных светодиодов RGBW Quad (4-в-1) мощностью 10 Вт
Зум: угол луча 5-44°
3 режима работы: звуковая активация, режим шоу и управление DMX
4 канала DMX: 14, 15, 17 и 29
23 встроенных цветовых макроса
Электронная регулировка яркости: 0-100%
Режим инверсии панорамы/наклона для контрастного движения при
соединении устройств
Быстрая регулировка панорамы/наклона
Панорама: 540°; наклон: 240˚
16-битовая тонкая настройка панорамы/наклона
4 режима шоу
Шаговые моторы с микрошагом
Комплект поставки включает кронштейн Omega для монтажа на ферме
Вентиляторное охлаждение
5 выбираемых кривых яркости (стандартная кривая, кривая сцены,
кривая ТВ, кривая архитектурного освещения и кривая театрального
освещения)
Электронный стробоскопический/рандомизированный эффект,
случайное изменение частоты (низкая-высокая)
Вход/выход IEC пер. т сзади для гирляндного питания (до 4 (при
напряжении 120 В) или 8 (при напряжении 230 В) устройств Vortex
1200)

Стоимость аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Устройство совместимо с простыми в использовании контроллерами
серии UC3 DJ (продаются отдельно)
Источник света: 12 мощных светодиодов RGBW Quad мощностью 10
Вт
Длительный срок службы светодиодов (номинал – примерно 50 000 ч)
Работа с разными напряжениями: 100-240 В, 50/60 Гц
Передаваемая мощность: всего 174 Вт (при полном заряде всех
светодиодов)

Размеры: (LxWxH) 263 x 170 x 327mm
Вес: 7,3 kg

Мини лазер RGB
Прекрасный RGB (красный , зеленый и синий) лазер,
имеющий минимальные размеры, но при этом
создающий отличный эффект красивых узоров,
таких как точки, круги, звёзды, и т.д.
При помощи дистанционного пульта можно
контролировать разнообразные настройки лазера: 2 вида
режимов голосовой
управления , два вида авто режима, и т.д. Встроенная
система охлаждения , низкий уровень шума. Это
прекрасный, удобный, компактный и очень эффектный
прибор станет
украшением для любой вечеринки!
Технические характеристики:
Цвет лазера : красный 660nm , зеленый 532 и синий
455nm
Мощность лазера : голубой свет 150mW красный
свет: 150mW , Зеленый 50мВт
Модуляция мощности лазера : TTL , 0-10khz
Режим управления: два вида автоматических
режимов , два вида режимов голосовой управления ,
режим дистанционного управления
Суммарная мощность : 3,5 Вт
Окружающая среда работы : 10-40 ° помещении
Внешний блок питания : AC 100V ~ 240V, 50Hz ~
60Hz
Блок питания : DC 12V / 0.6A
Цвет: черный
Материал : Алюминиевый сплав
Список комплекта аренды:
Лазер

Стоимость аренды:
15.00 EUR/день + НСО 20%

Адаптер питания
Пульт дистанционного управления
Держатель
Крепежный винт
Руководство пользователя

Размеры: 11,8 * 9,3 * 4,7 cm
Вес: 327g

Chauvet DJ Scorpion Script adv.
текстовый лазер
Scorpion ™ Script является мощным, компактным 50 mW
зелёным лазером, который способен показывать не только
разнообразные встроенные изображения и узоры, но и самое
главное - текст!
Произвольный текст можно набирать с находящейся в
комплекте клавиатуры. Текст можно проецировать на любую
поверхность, имеется большой выбор разнообразных способов
вращения текста, запуска бегущих строк и т.д.
Scorpion ™ Script имеет также в комплекте свой собственный
беспроводной пульт дистанционного управлений с широким
спектром возможностей.
Scorpion ™ Script маленький, легкий, и очень эффектный
прибор, который прекрасно подойдёт для любого мероприятия
(Реклама на стене бегущей строкой, проекция названия
вечеринок, проекция ника DJ и т.д.) .
Особенности:
Мощный 50мВт компактный зелёный лазер отображает
пользовательский текст и узоры
При помощи прилагаемой клавиатуры можно создать
разные текстовые сообщения и применять различные
эффекты его вращения
Прилагаемый инфракрасный пульт позволяет управлять
разнообразными встроенными программами
Опция регулировки размера текста
Эффект прибора отлично смотрится как с использованием
дыма так и без
Встроенные программы
Прост в использовании
В комлекте есть USB удлиннитель на 2.5м
Технические характеристики:
Лазерный диод: 532 нм / 200 мВт (зелёный)

Стоимость аренды:
25.00 EUR/день + НСО 20%

Угол охвата: 100 °
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Мощность и ток: 10 Вт, 0,2 @ 120 V, 60 Hz
Мощность и ток: 9 Вт, 0.1 A @ 230 В, 50 Гц

Размеры: 183 х 185 х 165 mm
Вес: 1 kg

ADJ Inno Roll HP Сканнер + UC 3 контроллер
Новый, улучшенный сканер от American DJ - Inno Roll HP использует
мощный, 80-ти ваттный белый светодиод повышенной яркости, обладает
оптимальным углом раскрытия луча в 10 градусов, и предлагает
замечательный, динамичный эффект супер-ярких лучей,
приковывающих внимание любой, пусть даже самой искушённой
публики.
Посредством зеркального барабана Inno Roll HP, веерно проецирует цветные
узоры на тацпол, стены и потолок, что смотрится очень эффектно, хорошо
заполняет пространство и создаёт отличную динамичную атмосферу
дискотеки.
Данный аппарат имеет как встроенные автономные программы управления,
так и может полностью управлятся по DMX (9 каналов), что делает его
привлекательныи не только для простого использования в мобильных сэтах,
но также и для профессиональных световых шоу.
Приборы могут также соединятся для синхронизаци друг с другом по
принципу Master-Slave, с автоматическим определением Master. Как и
большинство приборов фирмы ADJ Inno Roll HP также совместим со
стандартным контроллером ADJ UC3. Источник света 80-ти ваттный белый
светодиод может похвастаться сроком службы лампы в 50000 часов, а
сменные 24мм гобо, позволяют выбрать и использовать любое гобо на ваш
вкус. Использование индивидуальных гобо (бизнес-логотипы,название
вечеринки, имена семейной пары и т.д.) - это отличная возможность для
особых случаев и мероприятий, которая поможет сделать событие более
личным и запоминающимся.
Спецификация:
Источник света: 80W белый светодиод, (Срок службы- 50 000 часов)
Режим работы: DMX / Sound active
Угол раскрытия луча: 10 градусов
Яркость: 810 @ 3M на 10 °
Цветовая температура: 8000K
Цвета: 8 цветов + белый (Split цвет)
Гобо: 6 Вращающиеся сменные гобо + спот (Размер гобо: 23.8mm /
видимая область: 19 мм)

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

Pan: 174
Наклон: Непрерывный
DMX каналов: 9ch
DMX Подключения: 3-Pin DMX
Dimming: Электронный 0-100%
Фокус: Ручной
Затвор / Strobe: Да
Стробо заслонка: Регулируемая по DMX
Звуковая активация: Да
Дополнительные аксессуары: ADJ UC3 Remote
Подключение питания: IEC AC В
Входное напряжение: AC 100V-240V 50 / 60Hz
Потребляемая мощность: 108W (Full on)
Мощность и ток: 1.457amps @ 120В
Мощность и ток: 0,827 ампер @ 220В
Power Link: Нет

Размеры: 578 x 278 x 209 mm
Вес: 6.8 kg

LED CRYSTALL BALL adv. + дистанц.
Пульт
Небольшой, лёгкий, но очень эффектный прибор, с самым
разнообразным применением, от квартир до крупных
мероприятий. Очень удобен в настройках, и не требует
выключения в процессе всего вечера. Идеально подходит в
качестве светового украшения для любого праздника!
Особенности:
Работая на основе светодиодной технологии, выдаёт красочные и
мощные пучки света, создавая при этом удивительные узоры и
фантастическу атмосферу
Низкое потребление мощности (30 Вт), не имеет рабочего цикла,
может работать всю ночь
Исключительно длительный срок службы (более 50.000 часов),
нет необходимости менять лампу
Техническая информация:
Напряжение AC90-240V, 50/60Hz
Номинальная мощность: 30 Вт
Источник света: 6 светодиодов высокой яркости
Диоды: красный + зеленый + синий+
фиолетовый+жёлтый+белый
Дистанционный пульт управления всеми функциями прибора
Системы управления: 512DMX, авто, Master / Slave управление,

Стоимость аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

управление звуком через встроенный микрофон, 6 каналов
DMX, цифровой дисплей

Размеры: 17.5x15.5cm
Вес: 0.75kg

Стробоскоп ADJ SP-1500 MKII + Strobo Master 1
SP-1500 MKII это мощный 1 500 Вт стробоскоп с газоразрядной лампой.
Регулировка скорости и диммер 0-100% с DMX 512. Опционально можно
управлять с помощью стробоскопного контроллера 0-10 или вручную с
помощью 2 ручок сзади устройства. Встроенные программы
предоставляют возможность создания светового шоу даже без DMX. На
контроллере есть также 4 выхода для аналогого управления Jack 1/4.
Характеристики:
Мощная 1 500 Вт Ксеноновая разрядная лампа стробоскопная
Регулируемая через DMX 512 с помощью 2 канал
Диммер 0 - 100 % через DMX или вручную с помощью 2 ручок на
устройстве
Регулировка скорости: 0 - 15 вспышек в сек.
6 встроенных программ когда используются 4 стробоскопа
Функция Master/Slave с 4 стробоскопами
Можно управлять через дистанционный контроллер UC-3
(опциональный)
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц
Потребление мощности: 1 600 Вт макс.
Лампа: XOP-1500, (1 500 Вт)
Регулировки на контроллере:
Частота мануальная (Flash)
Регулировка яркости лампы
Режим Blackout (Standby)
Режим работы под музыку (Audio)

Стоимость
аренды:
13.00 EUR/день
+ НСО 20%

Размеры: 452 x 147 mm, 5 x 116 mm
Вес: 3.2 kg

Motion Orb™
Motion Orb ™ - это абсолютно новый и совершенно фантастический
декорационный световой эффект! Прибор имеет множество вариантов
использования, как в качестве RGB led занавеса, на котором
отображаются различные узоры (в такт музыке/в автоматическом
режиме/ручной выбор цвета/ DMX), так и в качестве драпировки
потолка, стен и т.д.
Данная цена аренды включает в себя оригинальный комплект Motion Orb ™
с длиной нитей 2м, но они могут быть удлинены до 3 или 4 метров при
помощи дополнительного комплекта Motion Orb ™ Extensions (5 нитей по
1м).
Максимально в наличии фирмы есть такое колличество сегментов Motion
Orb и дополнительных комплектов удлиннений, что можно составить занавес
с размерами 4м*4м.
Приборы могут соединятся в цепь по принципу Master/Slave и иметь общий
рисунок паттерна максимально на 3 сегмента (либо на 2, либо на 1).
Дополнительное удобство состоит в прекрасной компактности данного
устройства и очень удобной транпортировке. 1 сегмент с 5*2м нитями
занимает сумку с размерами 1м *20cм*20см
Для оптимального использования устройства и учёта всех необходимых длин
по месту для кокретных мероприятий, предлагаем проконсультироваться с
нашими специалистами.
Характеристики:
Декоративные светодиодные шары, которые создают различные
эффекты при помощи смешивания RGB цветов
Синхронизация до 3 сегментов MotionOrb ™ для создания общего шоу
в режиме Master/Slave
Создание общего рисунка комплекса из 3/2/1 сегментов при помощи
автоматичеких или активируемых под звук программ
Крепления для большинства систем ферм с использованием 10 мм и 12
мм резьбовым отверстия для болтов
30 встроенных эффектов, включая популярный эффект "Дождь"
Встроенное кольцо в нижней части нити создаёт доп. удобство для её
подвеса
Простая и быстрая наcтройка цвета полотна в автономном режиме, без
использования контроллера
Возможность удлиннения нитей от 2 до 3 или 4м при помощи Motion
Orb ™ Extensions (1 комплект: 5 нитей по 1м)
Компактная сумка для хранения и транспортировки

Стоимость аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

Спецификация:
Каналы DMX: 9, 165, 240 или 315
DMX Разъемы: 3 -контактный XLR
Источник света: 110 светодиода (трехцветные RGB) SMD (100 мА),
50000 часов продолжительности жизни
Частота стробирования: от 1 до 15 Гц
Макс. Кол-во сегментов в цепочке по питанию: 30 единиц @ 230 V
Входное напряжение: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц (
автонастройка)
Мощность и ток: 42 Вт, 0,4@ 230 В, 50 Гц
Сертификаты: CE

Размеры: 1,013mm x 65mm x 2,343 mm
Вес: 3.7 kg

Комплект, пульт WiFLY RGBW8C + передатчик
WiFLY
WiFLY RGBW8C – это 64-канальный беспроводной светодиодный DMXконтроллер 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.
Характеристики:

Стоимость
аренды:
18.00 EUR/день
+ НСО 20%

Компактный контроллер DMX-512 для светодиодных устройств RGB,
RGBW и RGBA с беспроводным управлением по приемопередатчику
ADJ WiFLY Transceiver (также совместим с кабелями DMX)
Возможность подключения до 8 отдельных устройств или групп
устройств
3 программируемых пользователем кнопки прямого доступа для
преднастройки цветов
9 кнопок прямого доступа для преднастройки цветов/программ чейзов
Режим воспроизведения цветовых макросов
Режим ручной регулировки интенсивности RGBW
Режим RGB и автоматический режим
Регулировка скорости и затухания всех программ чейзов «на ходу»
Режим звуковой активации через встроенный микрофон
Регулируемая чувствительность микрофона
Регулируемый стробоскопический эффект
Кнопка затемнения
Технические спецификации:
Выходной DMX-разъем: 3-контактный XLR
Питание: одобренный UL источник питания 12 В пост. т 500 мА
(включен в комплект поставки)
Потребляемая мощность: 3,6 Вт

Размеры: 327 x 140 x 48mm
Вес: 1.6 kg

Дымогенератор с LED подсветкой ADJ Fog Fury
Jett
Fog Fury Jett от ADJ – это высокоскоростной вертикальный
дымогенератор, который создает многоцветный дым с помощью 12
светодиодов RGBA мощностью 3 Вт.
Благодаря технологии нагревателей ADJ’ устройство Fog Fury Jett создает в
воздухе равномерный сухой туман на расстоянии более 25 фт (7 м). Оно
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) компании ADJ обеспечивает
оптимальный уровень нагрева без подогрева между выбросами дыма.
Устройство Fog Fury Jett можно использовать вертикально или
горизонтально. Бак может монтироваться спереди или сзади, что позволяет
направлять спецэффект вверх или вниз. В комплект поставки устройства Fog
Fury Jett включается беспроводной пульт дистанционного управления ADJ

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

FFJWR.
Характеристики:
Профессиональный вертикальный DMX-дымогенератор мощностью
650 Вт с 12 светодиодами мощностью 3 Вт
Высокопроизводительный насос для обеспечения оптимального выхода
Технология электронного термоконтроля (ETS) ADJ
Автоматическое отключение контура для защиты насоса от работы без
жидкости для дыма
Особая конструкция нагревательного элемента, использующая
трубчатую систему для сведения к минимуму риска закупоривания
3 режима работы: ручной режим, дистанционное управление или DMXуправление
1, 2, 3, 5, 7 DMX-канала
4-кнопочная панель управления и ЖК-дисплей на задней панели
3-контактные разъемы XLR DMX (In/Out)
Удобная ручка для переноски
Индикатор низкого уровня жидкости для дыма сзади
Время нагрева: 9 мин.
Объем навесного бака с жидкостью для дыма: 3 л
Выход дыма: 20 000 (куб. фт/мин.)
Бак может монтироваться спереди или сзади, что позволяет направлять
спецэффект вверх или вниз
Принадлежности, включенные в комплект поставки: беспроводной
пульт дистанционного управления ADJ FFJWR
Подключение питания: вход IEC пер. т
Предохранительный крюк
Для использования только с высококачественной жидкостью для дыма
на водяной основе
Источник света: 12 светодиодов мощностью 3 Вт (3 красных, 3 зеленых,
3 синих и 3 янтарных)
Нагреватель: 650 Вт
Напряжение: 120, 230 или 240 В пер. т., 50/60 Гц (непереключ.)
Потребляемая мощность: 680 Вт (при полном включении)

Размеры: (LxWxH): 397 x 302 x 191 mm
Вес: 7.1 kg

LED прожектор ADJ Ikon Profile
Ikon Profile – это мощный проектор 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

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

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.
32W белый светодиод Крытый гобо проектор
Высококачественная оптика – чистый и мощный световой поток
3 DMX-канала
5 кривых яркости
Угол луча: 15-30˚
Возможность регулировки угла луча и фокусного расстояния
Ручные рамочные затворы
Комплект поставки включает гобо из текстурированного стекла
Размер гобо: 26.8 мм; видимый размер: 24 мм
Паз для металлических или стеклянных гобо
Цветная рамка для светофильтров
Работает всю ночь – нет ограничений на продолжительность включения
Идеальное решение для мобильных диджеев, клубов, баров, розничных
магазинов и промоакций
Очень низкое тепловыделение
Длительный срок службы светодиодов (номинал – примерно 50 000 ч)
Выход IEC пер. т сзади для гирляндного подключения питания (до 16
устройств Ikon Profile при напряжении 120 В и 27 устройств при
напряжении 230 В)
Включает скобу для монтажа на стене или ферме
Совместимость с ИК-пультом дистанционного управления UC IR
(продается отдельно) и ИК-пультом Airstream IR
Работа с разными напряжениями: 100-240 В, 50/60 Гц- Потребляемая
мощность: 44 Вт макс.

Размеры: (LxWxH): 17.75” x 6” x 5”/ 448 x 150 x 127mm
Вес: 2.7 kg

Комплект стоек и ферм ADJ Light Bridge One
Легкая и удобная конструкция состоящая из штативов и ферм, для
подвеса светового оборудования. При необходимости установку
может произвести 1 человек.
Комплект стоек и ферм,
Назначение - для светового оборудования,
Диаметр трубы на ферме - 16 мм,
Максимальная нагрузка - 100 кг,
Высота всей конструкции - 1470-3000 мм,
В комплекте треугольные фермы (LSHST150) - 2шт
Длина 1 фермы - 1500 мм (3 метра общая – 2 фермы),
Простая и надежная система скрепления ферм

Стоимость аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

В комплекте сумка для всей системы с колесами для удобной
транспортировки
Простая и легкая сборка всей конструкции
Подьем конструкции осуществляется при помощи лебедки на
каждом штативе

Вес: 38.3 kg

Сдвоенные вращающиеся головы ADJ Pocket
Spot Twins
Inno Pocket Spot Twins – это сдвоенные миниатюрные вращающиеся
головы на монтажной штанге.
Каждая вращающаяся голова работает независимо и включает
яркие светодиоды мощностью 12 Вт. Компактный размер и легкость
делают устройство идеальным выбором для мобильных артистов,
небольших клубов и баров, роллердромов, центров боулинга,
церквей и мобильных представлений.
Устройство Inno Pocket Spot Twins (7 цветов плюс белый, 7 гобо плюс
прожектор и отдельные колеса цветов) обеспечивает чистое
наслаждение светом благодаря своим динамичным лучам и смене цветов.
Оно имеет режим инверсии панорамы и наклона, который позволяет при
объединении голов выполнять противоположные действия.
Устройство Inno Pocket Spot Twins может подвешиваться с фермы, а
также монтироваться на столбе или на грунте
Пользователи могут осуществлять управление устройством Inno Pocket
Spot Twins посредством звуковой активации с помощью 4 встроенных
шоу, а также опционального ИК-пульта дистанционного управления UC
или DMX-контроллера и создавать собственные световые шоу.
Спецификации:
Мощные двойные миниатюрные вращающиеся головы с ярким
светодиодным источником белого цвета мощностью 12 Вт
7 цветов + белый
7 фиксированных гобо + прожектор
Цветовое колесо и колесо гобо
Ручное фокусирование
3 режима работы: DMX-управление, режим звуковой активации и
режим шоу
2 режима DMX-каналов: 19- и 23-канальный режимы
4 встроенных шоу
Эффект гобо-шейк
Режим прокручивания гобо
Угол луча: 13°
Угол панорамы 540°/угол наклона 230° (16-бит.)
Режим инверсии панорамы/наклона
5 выбираемых кривых яркости (стандартная кривая, кривая сцены,

Стоимость аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

кривая ТВ, кривая архитектурного освещения и кривая
театрального освещения)
Затвор: эффект пульсации, случайное изменение скорости
стробоскопического эффекта, медленно-быстро
Диммер: 0-100%
Вентиляторное охлаждение
Отверстие для монтажа на столбе:
Комплект поставки включает 2 омега-кронштейна для подвеса с
фермы
Соединение: DMX-управление через 3-штырьковый кабель XLR
Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления: Полное
включение, Резервный режим, Стробоскоп, Смена цветов,
Диммер,
Вкл/выкл звуковой активации
Потребляемая мощность: 66 Вт
Работа с разными напряжениями: 100-240 В пер. т, 50/60 Гц
Светодиодный источник: светодиодный источник белого цвета
мощностью 12 Вт (рассчитан примерно на 50 000 часов работы)

Размеры: (LxWxH): 487 x 153 x 327 mm
Вес: 6 kg

Крутящаяся голова Chauvet intimidator WAVE
IRC + пульт IRC
Комплект из пяти независимых друг от друга поворотных головок
оборудован высокомощными четырехцветными светодиодами, которые
отображают жесткие, целенаправленные лучи цветного света в
сумасшедших и веселых рабочих установках в процессе мероприятия.
Полное управление DMX позволит Вам программировать каждое
движение и смену цвета, а наряду с этим имеется возможность
автоматической синхронизации движения света с музыкой. Имеется
пульт дистанционного управления IRC-6 в комплекте.
DMX для полного контроля, автоматизированные программы для быстрой
настройки Полное управление DMX является лишь одним из важнейших
параметров настройки, который может предложить осветитель Chauvet-DJ
Intimidator Wave IRC.
Если Вы не желаете заниматься управлением через контроллер DMX, Вы
всегда можете воспользоваться одной из встроенных автоматизированных
программ работы. Режим Sound Active позволяет свету естественно
реагировать на музыку, позволяя создавать замечательные световые эффекты
без усилий. Функция Master/Slave позволяет последовательно связывать
между собой несколько устройств для расширения возможностей в ходе
работы и создания более сложных световых шоу - без навыков в
программировании!
Особенности Chauvet-DJ Intimidator Wave IRC:

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Великолепный световой массив с пятью независимо управляемыми
головкамиКаждая головка включает в себя четырехцветный светодиод, дающий
насыщенный и целенаправленный луч светаКрасные, синие, зеленые и белые филаменты в каждом светодиоде позволяют
смешивать цвета для создания практически бесконечного диапазона цветовВозможность последовательного подключения до 4 устройств (20 головок)
для создания сложных синхронизированных шоу в автоматическом режиме
или режиме звуковой синхронизацииШирокий диапазон наклона головокПолноцветный жидкокристаллический экран, предлагающий простую
навигацию и высокую читабельность текстаЭкономия времени с прокладкой кабелей за счет соединения питания
нескольких устройствПульт дистанционного управления IRC-6 в комплекте.
Технические характеристики Chauvet-DJ Intimidator Wave IRC
DMX: 3-контактный XLR
DMX-режимы: 14 или 34 каналов
Тип светодиодов: 4-цветные (красный-зеленый-синий-белый)
Потребляемая мощность: 173 Вт, 2,5 @ 120 В, 60 Гц / 174 Вт, 1,3 @ 230
В, 50 Гц

Размеры: 712 x 113 x 243 mm
Вес: 7.8 kg

Текстовой лазер Laser Laserworld EL-500RGB
KeyTEX
Laserworld EL-500RGB KeyTEX – это великолепный текстовый и
проекционный RGB лазер, которому не нужны дополнительное
программное обеспечение или отдельный контроллер для работы. Лазер
арендуется со специальной клавиатурой и инфракрасным
дистанционным пультом управления. Клавиатура в комплекте
позволяет управлять всеми возможностями лазера и создаваемых им
шоу.
Функции EL-500RGB KeyTEX:
Ввод текста с клавиатуры
Cохраните тексты и воспроизведите их в нужный для вас момент
Анимируйте тексты: прокрутка, зеркальное отражение, ввод одних
букв, вращения и еще много функций, доступных через клавиатуру
Инициируйте сохраненные тексты с инфракрасным дистанционным
управлением
Воспроизведите предварительно запрограммированные тексты и
эффекты в автоматическом или звуковом режимах - это может быть
переключено с клавиатурой или инфракрасным дистанционным

Стоимость аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

управлением
Функция часов: время набора и проект это на любой поверхности
Проекция (тексты, узоры) может быть раширена через перемещение
дифракционной решетки в передней части прибора
Управление по DMX
Лазер RGB: красныq (650 нм, 180 мВт), зеленый (532 нм, 80 мВт) и
синий (445, nm, 160 мВт)
Системы сканирования :15kpps@ 4 °
Монтажный кронштейн

Сканнер DJ Warlock
Warlock – это уникальный профессиональный сканер с зеркальным
барабаном и революционной технологией газоразрядных ламп Philips®
Platinum 2R. Он предлагает угол луча 360°, 12 гобо с прожектором, 12
цветов + белый, а также 8 DMX-каналов.
Экологичная лампа Philips® Platinum 2R мощностью 132 Вт имеет выход,
сравнимый с разрядными лампами 300 Вт, срок службы 6 000 ч и
максимальную потребляемую мощность 202 Вт. Warlock потребляет
меньше энергии и работает намного быстрее более ранних барабанных
сканеров ADJ, поскольку он гораздо легче и компактнее других
интеллектуальных устройств в своем классе.
Характеристики:
Компактный сканер с зеркальным барабаном и ярким источником
света Philips® Platinum MSD 2R
3 режима работы: DMX-управление, режим звуковой активации и
режим шоу
8 DMX-каналов
6 встроенных программ
12 цветов + белый с расщеплением цветов
12 фиксированных рисунков гобо + прожектор и гобо-шейк
Рефлекторное зеркало обеспечивает вращение на 360°
Независимые колеса гобо и цветов
Режим прокручивания гобо
4-кнопочное цветное светодиодное меню облегчает навигацию
Дисплей можно поворачивать на 180˚ в зависимости от монтажного
положения

Стоимость аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

Угол луча: 28°
Угол панорамы 180° / непрерывное вращение барабана с наклоном
360°
Затвор: стробоскопический и пульсационный эффект; случайное
изменение частоты стробоскопического эффекта (низкая-высокая)
Электронная регулировка яркости: 0-100%
Вентиляторное охлаждение
Шаговые моторы с микрошагом
Потребляемая мощность: 202 Вт
3-контактный разъем XLR (вход/выход)
Вход/выход IEC пер. т для гирляндного подключения питания (до 3
устройств при напряжении 120 В и 6 устройств при напряжении 230
В)
Работа с разными напряжениями: 100-240 В, 50/60 Гц
Лампа: газоразрядная Philips® MSD Platinum 2R, 132 Вт, 8 000˚K
(средний срок службы 6 000 ч)

Размеры: (LxWxH): 20.25” x 20.25” x 14”/ 512 x 516 x 354 mm
Вес: 10 kg

ADJ Starburst pro
Starburst – это светодиодный сферический спецэффект, который
вращается в такт вашей музыке, создавая сверхострые многоцветные
лучи.
Благодаря источнику света, состоящему из пяти светодиодов 15 В HEX
(RGBWA+фиолетовый), Starburst предоставляет доступ к как никогда
широкой палитре цветов, что дает вам новые возможности и позволяет
доносить со своей аудитории уникальные оттенки и запоминающиеся
спецэффекты.
Характеристики:
5 x 15 Вт 6-в-1 HEX RGBWY + UV LEDs (Красный, Зеленый,
Синий, Белый, Желтый и Сереневый).
Производит 34 ярких луча.
Угол раскрытия луча: 1°.
13 DMX каналов.
3 операционных режима: автоматический, звуковая активация, DMX
контроллер.
Возможность подключения питания в цепочку до 20 приборов @
120В.
Multi-voltage operation: AC 100~240В, 50/60Гц
Потребление мощности: 55 Вт.

Стоимость аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

Размеры: (LxWxH): 12.5” x 12.5” x 16.25” / 318 x 318 x 412.5 mm
Вес: 3.65 kg

American DJ 5P Hex
Устройство 5P Hex от ADJ – это многофункциональный светодиодный
прожектор с 5 светодиодами HEX 6-в-1 мощностью 10 Вт каждый.
Благодаря углу луча 30˚ пользователи могут создавать широкое
омывающее освещение с плавным смешиванием цветов с помощью 63
встроенных цветовых макросов на основе 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 мероприятий.
Профессиональные функции 5P HEX включают: 4 DMX-режима (каналы 6, 7,
8 и 12), 5 режимов работы, 5 кривых яркости, отсутствие мерцаний и 4кнопочное DMX-меню с цифровым дисплеем. Возможно гирляндное
объединение до 8 устройств с помощью встроенных в устройства входных/
выходных разъемов питания IEC.
Устройство 5P HEX совместимо с простым в использовании беспроводным
радиочастотным пультом дистанционного управления Dotz Par RF (продается
отдельно). Устройством также можно управлять с помощью DMXконтроллера или встроенных программ устройства.
Спецификации:
Сверхъяркое плоское устройство омывающего света с 5 светодиодами
красного, зеленого, синего, янтарного, белого и ультрафиолетового
цветов
Плавное смешивание цветов RGBAW + УФ
Отлично подходит для архитектурного омывающего настенного
освещения, когда традиционные прожекторы излучают на выступающих
большое количество тепла
Интеллектуальная конструкция входов/выходов питания и DMX (подана
заявка на патент): находятся сбоку, поэтому устройство можно
разместить прямо на полу или установить внутри фермы

Стоимость
аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

4 режима DMX: каналы 6, 7, 8 и 12
5 режимов работы: режим статических цветов, режим диммера RGBAW
и УФ, режим программы, режим звуковой активации и режим DMXуправления
7 встроенных программ
63 встроенных цветовых макроса
Работа без мерцания (отсутствие мерцания на камере)
5 выбираемых кривых яркости (стандартная кривая, кривая сцены,
кривая ТВ, кривая архитектурного освещения и кривая театрального
освещения)
Пульсационный и стробоскопический эффекты светодиодов
Электронная регулировка яркости: 0 - 100%
Угол луча: 30˚
4-кнопочный цифровой дисплей DMX на задней панели
Совместимость с беспроводным пультом дистанционного управления
Dotz Par RF (продается отдельно)
Двойная вилка позволяет подвешивать устройство или устанавливать
его на пол
Подключение для передачи данных через 3-штырьковые кабели XLR
Подключение к питанию с помощью кабелей питания IEC (макс. 8
устройств 5P Hex при 100 В, макс. 21 устройство 5P Hex при 240 В)
Источник света: 5 светодиодов RGBAW + УФ мощностью 10 Вт
каждый (номинал – примерно 50 000 ч)
Передаваемая мощность: всего 60Вт (при полном заряде всех
светодиодов)
Работа с разными напряжениями: 100-240 В пер. т, 50/60 Гц (входы/
выходы питания IEC)

Размеры: (LxWxH): 210 x 100 x 220 mm
Вес: 2 kg

American DJ 12P Hex
Устройство 12P Hex от ADJ – это многофункциональный светодиодный
прожектор с 12 светодиодами HEX 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 мероприятий.
Профессиональные функции 12P HEX: 4 DMX-режима (каналы 6, 7, 8 и 12),
5 режимов работы, 5 кривых яркости, отсутствие мерцаний и 4-кнопочное
DMX-меню с цифровым дисплеем. Гирляндное объединение до 6 устройств
(110 Вт) или 13 устройств (240 Вт) с помощью встроенных в устройства
входных/выходных разъемов питания IEC.
Устройство 12P HEX совместимо с простым в использовании беспроводным

Стоимость аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

радиочастотным пультом дистанционного управления Dotz Par RF
(включены). В качестве альтернативы устройством можно управлять с
помощью DMX-контроллера или встроенных программ.
Характеристики:
Сверхяркое плоское устройство омывающего света с 12 светодиодами
красного, зеленого, синего, янтарного, белого и ультрафиолетового
цветов
Плавное смешивание цветов RGBAW + УФ
Отлично подходит для архитектурного омывающего настенного
освещения, когда традиционные прожекторы излучают на
выступающих большое количество тепла
Интеллектуальная конструкция входов/выходов питания и DMX
(подана заявка на патент): находятся сбоку, поэтому устройство можно
разместить прямо на полу или установить внутри фермы
4 режима DMX: 6, 7, 8 и 12
5 режимов работы: режим статических цветов, режим диммера
RGBAW и УФ, режим программы, режим звуковой активации и режим
DMX-управления
7 встроенных программ
63 встроенных цветовых макроса
Работа без мерцания (отсутствие мерцания на камере)
5 выбираемых кривых диммера (стандартная кривая, кривая сцены,
кривая ТВ, кривая архитектурного освещения и кривая театрального
освещения)
Пульсационный и стробоскопический эффекты светодиодов
Электронная регулировка яркости: 0-100%
Угол луча: 30˚
4-кнопочный цифровой дисплей DMX на задней панели
Совместимость с беспроводным пультом дистанционного управления
Dotz Par RF (включены)
Двойная вилка позволяет подвешивать устройство или устанавливать
его на пол
Подключение для передачи данных через 3-штырьковые кабели XLR
Подключение к питанию с помощью кабелей питания IEC (макс. 6
устройств 12P Hex при 110 В, макс. 13 устройств 12P Hex при 240 В)
Источник света: 12 светодиодов RGBAW + УФ мощностью 12 Вт
(номинал – примерно 50 000 ч)
Передаваемая мощность: всего 150 Вт (при полном заряде всех
светодиодов)
Работа с разными напряжениями: 110-250 В пер. т, 50/60 Гц (входы/
выходы питания IEC)

Размеры: (LxWxH): 11.75” x 10” x 5.5”/ 298 x 249 x 136 mm
Вес: 3.9 kg

Chauvet Freedom Stick (Pack: 4psc + remote)

Стоимость
аренды:
50.00 EUR/день
+ НСО 20%

Freedom Stick - это уникальный и универсальный беспроводный световой
аккумуляторный прибор, который может управляться всеми основными
функциями как при помощи небольшого и удобного ручного ИР пульта в
комплекте так и при необходимости по DMX.
Прибор выполнен в форме прозрачной трубки оснащенной встроенными RGB
светодиодами, каждый из которых может управляться индивидуально - просто
подключите DMX контроллер и создавайте уникальные сцены: от простой
заливки до динамичных анимаций. Благодаря встроенному аккумулятору и
возможности беспроводного управления, вы можете разместить Freedom Stick
где угодно: на полу, потолке, световой стойке или даже внутри сценических
ферм. Съемное металлическое основание позволяет поставить Freedom Stick
на на любую плоскую поверхность.
Редактируемые автоматические программы позволяют добавить яркости и
эффектности вашему шоу за считанные секунды, а поддержка DMX,
беспроводного управления по протоколу D-Fi, режимы Master/Slave и
возможность настройки при помощи комплектного IRC-6 пульта
обеспечивают удобство и простоту использования.
Для удобства хранения и транспортировки Freedom Stick Pack комплектуется
прочным чехлом, вмещающим не только сами трубки, но и все комплектные
аксессуары.
Комплектация:
Трубка Freedom Stick х 4
Зарядное устройство х 1
Индивидуальная вертикальная напольная стойка х 4
Кабель питания
Чехол для хранения/транспортировки
Беспроводной пульт IRC-6
Крючок для подвеса (при необходимости)
Основные характеристики:
4 прозрачные трубки (32 RGB светодиода в каждой)
Количество каналов для управления по протоколу DMX-512 : 3, 8, 48
или 50
Поддержка беспроводного протокола D-Fi
Совместим с пультом управления IRC-6 (в комплекте)
Источник излучения: 4 х 32 RGB светодиодов (0,2Вт, 50мА)
Эффект стробирования: 0 - 30 Гц
Покрытие: 360°
Автоматические программы
Звуковая активация
Время работы от батареи около 12 часов
Время перезарядки: 4,5 часа
Питание: 15В DC, 800мА (внешний б/п 100-240 В, 50/60 Гц)
Размеры (труба с основанием): 161 x 161 x 1550 мм
Размеры (чехол): 1535 x 65 x 220 мм
Вес всей сумки в сборе: 7,5 кг

Размеры: 6.3 x 6.3 x 61 in (161 x 161 x 1550 mm) unit with base
Вес: 7.5 kg

Sunlight Pack (комплект)

Стоимость аренды:
125.00 EUR/день + НСО 20%

Комплект состоит из:
8 беcпроводных LED Chauvet Freedom Stick
1 лазер ADJ микро 3D (red/green)
штатив K&M 2.8м,
раму для установки приборов
блок питания для лазера
зарядное устройство для Freedom stick
пульт управления IRC 6
Собирается данный комплект одним
человеком за 10-15 мин

Chauvet Obey 70 Dmx
Chauvet Obey 70 универсальный DMX-контроллер для управления
динамическими приборами, занимает нишу между небольшими
рековыми пультами и солидными световыми консолями. Способен
работать на крупных шоу с большим количеством приборов, где
требуются широкие возможности и простота программирования. 14
реверсивных фейдеров, 384 каналов - 12 приборов по 32 канала. 30 банков
по 8 сцен. Память на 240 сцен. Джойстик для управления положением
прибора. Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма.
Совместим с MIDI.
Характеристики:
Тип прибора: Универсальный DMX-512 контроллер
DMX-512 384 канала управления
Макс число приборов: До 12 интеллектуальных приборов до 32 каналов
на каждый
Чейзы: 6 наборов чейзов содержат 240 сцен
Канальные фейдеры: 14, реверсивные
Сцены: 30 банков по 8 сцен, память макс. на 240 сцен
Кнопки управления стробоскопами и дым машиной
Установка в рэковую стойку: 4 высоты (4U) в рэке
Совместимость с MIDI : Да
Выбор полярности DMX сигнала: Есть
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

Размеры: 483 mm x 178 mm x 71 mm
Вес: 3.3 kg

American DJ Hexcon
American DJ HEXCON - профессиональный, компактный контроллер
DMX. Данная модель разработана специально для приборов серии HEX.
С помощью 6 кнопок на устройстве можно подключить для независимого
управления до 6 светодиодных устройств или групп устройств
RGBAW+УФ.
Все устройства или группы устройств ADJ HEX должны настраиваться для
работы в режиме DMX с адресацией по каналам 1, 7, 13, 19, 25 и 31 для
независимого управления устройствами.
На передней панели расположены 24 кнопки прямого доступа к
предварительно запрограммированным цветовым макросам, 6
программируемых пользователем кнопок преднастроенных цветов, 6
многофункциональных канальных фейдеров, которые используются для
настройки интенсивности отдельных цветов, программы чейзов «Скорость»,
программы чейзов «Затухание», главного диммера и скорости стробоскопа.
Также данная модель оснащена 8 режимами работы, USB портом.
Характеристики:
Компактный контроллер DMX для приборов серии ADJ HEX.
Управление до 6 светодиодными приборами RGBAW+UV (или группами
приборов).
6 пользовательских пресетов управляемых с помощью кнопок.
24 цветовых пресетов управляемых с помощью кнопок.
6 мультифукцональных фейдеров.
Повтор режимов цветовых макросов.
Ручное управление RGBWA+UV насыщенностью.
Режимы работы: затухание цвета, цветовые макросы, автоматический
режим, чейзы, ручное управление, звуковая активация, стробо, пресеты
и Blackout.
Режим звуковой активации посредством встроенного микрофона.
Регулировка чувствительности микрофона.
Управление стробо.
Кнопка Blackout.
Разъем DMX: 3-pin XLR.
USB порт.
Напряжение блока питания: 12V
Потребляемая мощность: 3,6 Вт.

Размеры: 361 x 185 x 65 mm

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

Вес: 1.74 kg

Equinox 60W Kaleido

Стоимость аренды:
16.00 EUR/день
+ НСО 20%

Kaleido Equinox 60W Kaleido - это новый световой эффект цвето
передачи Gobo, который дает вам точную оптику с
высокотехнологичным шаговым двигателем с гобо / цветовым колесом.
Он имеет белый светодиод высокой мощности мощностью 60 Вт,
который производит действительно яркий свет, а его четкие
изображения создают уникальный элемент для любого светового шоу в
клубе, вечеринке или на сцене.
Equinox 60W Kaleido - это светодиодный световой эффект DMX 60W,
который постоянно меняет свой декоративный эффект и проецирует
множество различных психоделических узоров.
Характеристики:
1 x 60 Вт белый светодиод
3-гранная поворотная призма, установленная на шарикоподшипнике для
плавной работы
Точная оптика с высокотехнологичным гобо / цветным колесом с
шаговым двигателем
Каналы DMX: 4
Авто, активный звук и режимы ведущий / ведомый
Диммирование 0-100%
4-кнопочное меню со светодиодным дисплеем
Вход / выход IEC
3-контактный XLR вход / выход
Вентиляторное охлаждение
Поставляется с подвесной скобой
Потребляемая мощность: 85 Вт
Электропитание: 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
Предохранитель: F3A 250 В

Размеры: 215 x 210 x 380 mm
Вес: 3.6 kg

American DJ Light Brige One (2 штатитва +

Стоимость
аренды:

ферма 3m)

35.00 EUR/день
+ НСО 20%

С системой ADJ Light Bridge вы можете быть уверены, что ваши
любимые световые приборы закреплены на качественном оборудовании,
которое не будет провисать или ломаться. Эта высокотехнологичная
переносная система треугольной стальной фермы рассчитана на
максимальный вес до 135 килограммов, это означает, что ферма с
легкостью будет поддерживать даже самые тяжелые приборы!
Комплект в себя включает 2x Light Bridge Crank Stands, которые позволяют
вам монтировать все до того, как поднять их до их конечной высоты, и 2x
Light Bridge 5 футовых секций стальной фермы.
Характеристики:
Высокотехнологичная, портативная треугольная система стальных
ферм
Чрезвычайно прочная для тяжелых нагрузок освещения (отсутствие
провисания)
Быстроразъемные штыри для простой сборки (нет необходимости в
зажимах)
Монтажные отверстия для крепления болтов непосредственно к ферме
Простота сборки и снятия
Диаметр фермы: 16 мм
Минимальная высота: 1,47 м
Диаметр сложен: ок. 12 см
Максимальный вес (равномерно распределенный): 100 кг
Макс. Высота: 3,0 м
Система включает:
2 стойки Crank-2
2x секции Dura Truss 1,5 м

ADJ Light Brige One Section (1.5 m)
Дополнительная секция для системы ADJ Light Brige One.
Характеристики:
Высокотехнологичная, портативная треугольная секция
Чрезвычайно прочная для тяжелых нагрузок освещения
(отсутствие провисания)
Быстроразъемные штыри для простой сборки (нет необходимости
в зажимах)
Монтажные отверстия для крепления болтов непосредственно к
ферме
Простота сборки и снятия

Стоимость аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

Диаметр фермы: 16 мм
Секция Dura Truss 1,5 м

Конфетти машина Chauvet Funfetti + пульт

Стоимость
аренды:
40.00 EUR/день
+ НСО 20%

CHAUVET® DJ Funfetti Shot™ - профессиональная машина, легко
управляемая и не требующая сложного обслуживания, что делает ее
превосходным выбором для концертов, вечеринок или любых других
особых мероприятий. Не требует заправки сжатым воздухом или CO2.
Funfetti Shot™ использует фирменные наборы конфетти (Funfetti Shot™
Refill - Color, Funfetti Shot™ Refill - Mirror, или Funfetti Shot™ Refill - UV), но
также совместима с большинством конфетти других производителей.
Управление производится при помощи кнопок и дисплея на корпусе
устройства, комплектного беспроводного контроллера или по DMX. Удобное
двойное крепление позволяет устанавливать Funfetti Shot™ на пол или
подвешивать на стойку используя стандартные крепления.
Характеристики:
Количество каналов DMX: 1
Максимальная продолжительность запуска: 25с
Максимальная дистанция выброса: 9м
Эффективная площадь работы: 50м²
Потребляемая мощность и ток: 1430Вт @ 220В 50Гц
Конфетти в комплект не входят и приобретаются отдельно

Размеры: 11.2 x 9 x 21.8 in (284 x 228 x 553 mm)
Вес: 6.2 kg

Диммерный блок ADJ UNI PACK 2 2.3 кВт
Диммер Uni Pak II небольшой и компактный, что делает его простым
вариантом для постоянного использования в баре, клубе или на сцене для
любого ди-джея, музыканта или исполнителя. Изготовлен из
высококачественных материалов.
Характеристики:
Компактный 1-канальный регулятор яркости
Фейдер регулировки яркости и внешний разьём HTP (Highest Takes
Precedence)
Стандартный протокол DMX-512
Dim preset - установка ограничителя регулировки яркости

Стоимость
аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

Светодиодный дисплей упрощающий настройку каналов DMX
3-контактный вход / выход XLR
Chuco разьём
Простой в использовании с монтажным кронштейном
Максимальная мощность: 10 А

Размеры: (LxWxH): 184x92x92 mm
Вес: 1.3 kg

SUNLIGHT MOVING PACK
(комплект)

Стоимость аренды:
135.00 EUR/день + НСО 20%

Комплект состоит из:
6 беcпроводных LED Chauvet Freedom Stick
1 лазер ADJ микро 3D (red/green)
2 крутящиеся головы Inno Pocket Z4
1 штатив K&M 2.8м,
1 раму для установки приборов
1 блок питания для лазера
1 зарядное устройство для Freedom stick
1 пульт управления IRC 6
Собирается данный комплект одним человеком за
10-15 минут.

ADJ Magna tube + Led par 12p hex (комплект)
ADJ Magna Tube + adj led par 12phex – это прекрасный
декорационный эффект, создающей необычный двойной эффект
подсветки.
Этот аксессуар очень прост в использовании и предназначен для led
прожекторов ADJ LED Par. Металлический адаптер с магнитами
прикрепляется к верхней части Led прожектора и затем в него
вставляется Magna tube и закрепляется винтами.
Широкая область применения: сцены, мобильные системы, ночные клубы
и домашнее использования.
Комплект состоит из:
ADJ Magna Tube + адаптер

Стоимость аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

ADJ Led Par 12p
Характеристики ADJ Magna tube:
Аксессуар для ADJ Flat LED Pars & WiFLY LED Pars
Включает одна метровую акриловую трубку, магнитный
металлический адаптер и силиконовый чехол
Общий размер: 208 x 208 x 1008 мм
Размер трубки: диаметр 150 мм, высота 1000 мм
Общий вес: 1,6 кг
Отличный альтернативный вариант обычной подсветки
Магниты на металлическом адаптере надежно закреплены на
верхней металлической части светодиодного индикатора
Совместим со следующими ADJ Pars: Flat Par TRI7X, Flat Par
TRI7XS, Flat Par QWH5X, Flat Par QWH5XS, Flat Par QA5X, Flat Par
QA5XS, Flat Par TW5, WiFly EXR HEX Par, WiFly Par QA5, WiFly
Par QA5 WH, WiFly EXR Hex Par

ADJ Magna tube

Стоимость
аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

ADJ Magna Tube - прекрасный декорационный эффект, создающей
необычный двойной эффект подсветки.
Этот аксессуар очень прост в использовании и предназначен для led
прожекторов ADJ LED Par. Металлический адаптер с магнитами
прикрепляется к верхней части Led прожектора и затем в него вставляется
Magna tube и закрепляется винтами.
Широкая область применения: сцены, мобильные системы, ночные клубы и
домашнее использования.
Аксессуар для ADJ Flat LED Pars & WiFLY LED Pars
Включает одна метровую акриловую трубку, магнитный металлический
адаптер и силиконовый чехол
Общий размер: 208 x 208 x 1008 мм
Размер трубки: диаметр 150 мм, высота 1000 мм
Общий вес: 1,6 кг
Отличный альтернативный вариант обычной подсветки
Магниты на металлическом адаптере надежно закреплены на верхней
металлической части светодиодного индикатора
Совместим со следующими ADJ Pars: Flat Par TRI7X, Flat Par TRI7XS,
Flat Par QWH5X, Flat Par QWH5XS, Flat Par QA5X, Flat Par QA5XS, Flat
Par TW5, WiFly EXR HEX Par, WiFly Par QA5, WiFly Par QA5 WH,
WiFly EXR Hex Par

ADJ H2O DMX IR (80W) + пульт UC IR

Стоимость аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

Устройство ADJ H2O DMX IR с мощным светодиодным источником
света мощностью 80 Вт – это симулятор великолепного эффекта
текущей воды с возможностью проецирования света на стены, потолок,
пол и декорации.Управление этим проектором может осуществляться
с помощью DMX или опционального беспроводного пульта
дистанционного управления UC IR.
Характеристики:
Яркий светодиодный источник 80 Вт, имитирующий эффект течения
воды
Устройство предназначено для проецирования света на стены,
потолки и полы с туманом или без него
отлично подходит для тематического или фонового освещения
3 канала DMX (затемнение, стеклянное колесо, цвета)
3 режима работы: режим шоу, ручной режим и DMX-управление
Автономная работа или конфигурация Master/Slave - Цифровой
дисплей DMX с 4-кнопочным меню для упрощения навигации
Устройство оснащено 2 колесами со стеклянным эффектом и 1
независимым дихроичным цветовым колесом
5 цветов + белый и расщепленные цвета
Хайтековые края с литьевым пластиком защищают устройство во
время транспортировки и повседневного использования
0-100% диммер (по DMX) - Линза с ручной фокусировкой
Угол луча: 37 или 27˚ (опционально)
Комплект поставки включает подвесной кронштейн
Устройство работает всю ночь
не нагревается – не имеет ограничений на продолжительность
включения
Вход и выход IEC для гирляндного подключения питания
(подключение до 10 устройств при напряжении 120 В и 17 устройств
при напряжении 230 В)
Совместимость с пультом ADJ UC IR (продается отдельно)
С вентиляторным охлаждением
Предохранительный крюк на задней панели
Потребляемая мощность: 70 Вт
Длительный срок службы светодиодов мощностью 80 Вт (номинал –
30000 ч)
Работа с разными напряжениями: 120-240 В пер. т, 50/60 Гц (вилка
МЭК)

Размеры: (LxWxH): 301 x 232 x 207 mm
Вес: 4 kg

Удлиннители 220v chuco
Различная длина: 1m,3m,5m,10m

Стоимость аренды:
1.00 EUR/день
+ НСО 20%

Всех типов XLR, RCA, Jack, mini JACK
кабели и переходники

Дымогенератор ADJ FOG FURY JETT PRO
1.5kW + дист. пульт
ADJ Fog Fury Jett PRO 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. Fog Fury Jett Pro создает
в воздухе равномерный сухой туман в радиусе более 12 м. Работа в
различных положениях. Встроенное или дистанционное управление.
Характеристики:
Беспроводной пульт DMX-управления WiFLY EXR (линия видимости
до 760 м).
Выход: 40 000 куб. футов / 1132 м3 в минуту.
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.
DMX-каналы: 1, 2, 3, 7 и 9
Беспроводной пульт DMX-управления WiFLY EXR
Комплект включает пульт дистанционного управления: FFJWR
Объем бака: съемный бак емкостью 2,5 л

Размеры: 419 x 315 x 206mm
Вес: 9.5 kg

Стоимость аренды:
1.00 EUR/день
+ НСО 20%

Стоимость аренды:
30.00 EUR/день
+ НСО 20%

Laser LASERWORLD PRO 1600 RGB ext. +
remote control
Laserworld PRO-1600RGB - это лазерная система RGB с белым цветом, с
аналоговой модуляцией и общей выходной мощностью до 1600 мВт. Он не
только оснащен быстрыми сканерами для прекрасных проекций, но
также имеет яркий красный луч с длиной волны 637 нм, который виден в
несколько раз лучше, чем 650 нм, плюс имеет более тонкий, более точный
профиль луча. Поэтому лазер Laserworld PRO-1600RGB обеспечивает
отличную яркость и подходит как для одно лучевых, так и для 3d
графических проекций.
Этот лазер использует аналоговую модуляция что означает лучшее
затухание света и более широкий цветовой оттенок. Таким образом,
Laserworld PRO-1600RGB является идеальным решением, когда
требуются много разных цветовых оттенков.
Самым большим преимуществом лаергых проекторов серии Proline
является встроенный механизм Glass Effects: системы работают не
только в обычном режиме сканера. Подобно оптической скамье, они
оснащены дополнительными решеточными 3d эффектами. Без эффектов
можно показать эмоциональные проявления луча, а также графические
проекции.
Управление через DMX:
Интегрированные эффекты:
Интегрированные эффекты можно использовать индивидуально, выбирая их
на дисплее на задней панели или с DMX-контроллера, кроме того, все
интегрированные эффекты могут использоваться через автономный режим
или режим «звук-свет», в том числе в сочетании с программным
обеспечением ILDA
Этот лазерный проектор обеспечивает режим Master – Slave.
Настройки DIP-переключателя серии Proline:
Normal scanner mode - создает графические проекции из отдельных
лучей
Burst Grating mode – выбранный узор умножается многократно и
охватывает максимальную площадь
3D Effect mode - создает 3D-эффект выбранного узора
Radial Pattern Effect mode – главная проекция отображается в центре,

Стоимость
аренды:
40.00 EUR/день
+ НСО 20%

при эффекте показывается множество этох проекции в кругах вокруг
центральной проекции
Line Grating mode - отображается узор, рамномноженный в линию
Компьютерное управление ILDA:
Laserworld PRO-1600RGB имеет интерфейс ILDA для профессионального
управления компьютером. Таким образом, собственные или
запрограммированные лазерные проекции могут отображаться с
использованием программного обеспечения для управления лазером,
например. посредством программы Laserworld Showeditor.
Режим DMX:
Управлкение через предустановленные шаблоны DMX, такие как волны,
туннели, круги и т. Д., Можно выбирать проекции меняя цвета и скорость.
Автономный режим:
Лазерная система имеет автономный режим, который автоматически
запускает запрограммированные шаблоны.
Режим «Sound - light»:
Если режим «Звук-свет» активен, лазерная система работает в соответствии
со звуком. Чувствительность микрофона можно легко отрегулировать с
задней стороны проектора.
SD Card:
Laserworld PRO-1600RGB имеет встроенный слот для SD-карт (в комплект
поставки входит SD-карта). Он позволяет сохранять шаблоны, анимации или
шоу как .ILD-файлы на SD-карте и запускать их на проекторе. Этот вариант
позволяет использовать эту лазерную систему шоу очень гибко и не зависит
от управления компьютером.
Laserworld Showeditor БЕСПЛАТНО:
Laserworld Showeditor FREE - бесплатное программное обеспечение для
лазерного шоу для создания собственных кадров, рисунков, шоу и для
экспорта в формат ILDA (* .ild). Можно экспортировать эти файлы на SDкарту и использовать ее со встроенным слотом для SD-карт в Laserworld
PRO-1600RGB.
Режим Master-Slave:
Рядом с упомянутыми выше режимами этот лазерный проектор обеспечивает
режим Master-Slave. Slave проекторы, подключенные через DMX к главному
проектору (мастер-проектор), отображают те же проекции, что и главный
проектор.
Это лазерное устройство имеет ЖК-дисплей, а также кнопки меню на задней
стороне, предоставляя множество функций, таких как настройка режимов,
эффекты проекций, анимация, цвета, музыкальная чувствительность и т. д
В дополнение к разъему питания и кнопке включения / выключения имеются
интерфейсы для входа и выхода DMX, входа и выхода ILDA и ключ для
блокировки соединения. Встроенный переключатель клавиш предотвращает
несанкционированное использование лазерной системы. Laserworld PRO1600RGB оснащен блоком луча «Scan Fail Safety», который также можно
включать и выключать на задней панели. В активном состоянии это
предотвращает проецирование лазера на одиночные лучи.

Наконец, был встроен микрофон для музыкального режима и специальный
контур для защитного шнура.
ИК-пульт дистанционного управления:
ИК-пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки,
позволяет выполнять различные настройки, такие как выбор режимов,
управление скоростью, запуск определенных шаблонов и т. Д. ИК-индикатор
на передней панели мигает при приеме команд контроллером. ИК-управление
идеально подходит, когда проектор установлен на ферме и т.д
Прочный корпус Laserworld PRO-1600RGB очень компактен и имеет размеры
только 23,5 x 20,5 x 16,5 см (Вт / В / В). Особенностью корпуса является
монтажный кронштейн, который
Laserworld PRO-1600RGB имеет интегрированный разъем для карт SD (2 ГБ
карта в комплекте). Она позволяет сохранять проекты, анимации или готовые
слайд-шоу в виде файлов .ild и активация их уровня проектора без podlączania
его к компьютеру. Могут быть также запускается с помощью DMX или икпульта дистанционного управления (в комплекте). Эта функция делает PRO1600 RGB невероятно гибким и независимым инструментом для работы.
Это устройство имеет встроенный ЖК-дисплей, благодаря которому
также поддержка программ и режимов работы очень легко.
мощность минимальная/общая: 1300mW/1600mW
синий >700mW / 445nm
зеленый >300mW/532nm
красный >300mW/637nm
ширина луча: ca. 3Nm / 1,3 mrad
источник лазера: Диод, DPSS Лазер
класс: 4
органы управления: звук, авто, DMX, ILDA, SD-Карта
макс. угол света: 40°/ 80°
основные проекты: более 200 моделей (слои, туннели, решетки, волны,
etc.)
аксессуары: кабель питания, руководство пользователя, ключ защиты,
интерлок
питание: 85V - 250V AC
потребление тока: 80 ВТ

Размеры: 235/205/165 mm
Вес: 4.75 kg

Гирлянда ADJ Color Strand LED + дист.пульт
АDJ Color Strand LED - это светодиодная лента RGBW, предназначенная
для создания праздничного эффекта освещения в стиле бистро. 15м
гирлянда оснащена двадцатью светодиодными лампами RGBW
мощностью 20 Вт, которые обеспечивают угол луча на 360 ° и могут
управляться по беспроводной сети с помощью прилагаемого пульта
дистанционного управления. Имея рейтинг IP44, светильник совместим

Стоимость
аренды:
30.00 EUR/день
+ НСО 20%

как с вн
Характеристики:
15м LED гирлянда с 20 x 6 Вт светодиодными лампами RGBW
Эффект освещения в стиле бистро
Сменные светодиодные лампы
Цветовое смешивание RGBW (красный, зеленый, синий, белый)
Угол луча 360 °
Беспроводное управление с помощью удаленного пульта (дальность до
30 м)
Элементы управления на пульте: яркость, скорость, цвет (кольцо)
9 встроенных программ
Срок жизни лед: 50 000 часов
Номинальный IP44 - может использоваться наружный с лампочками,
направленными вниз
Дейзи-цепочка до пяти нитей на 120 В и 10 нитей при 240 В
Универсальный блок питания

Размеры: 15 m

ADJ Led BAR UV Plus DMX + пульт управления
ADJ ECO UV Bar DMX это яркий ультрафиолетовый светодиодный
светильник с прилагающимся дистанционным карманным ИК пультом и
с поддержкой управления по DMX-512. Он отлично подходит для любого
рода мероприятий и имеет самое разнообразное применение в местах где
требуется знаменитый эффект свечения светлых поверхностей в темноте.
Это яркий и эффектный LED прибор, в несколько раз превосходящий
эффективность своих ламповых предшественников.
Характеристики:
Яркий, ультрафиолетовый световой LED прибор со светодиодами 18 x 3
Вт
Отлично подходит для различных мероприятий, театральных
постановок и спецэффектов
2 режима работы: ручное управление и режим DMX-512
3 канала DMX
Включение / выключение на задней панели
Угол пучка: 120-градусов
Режим стробоскопа
Монтажные кронштейны для крепления
3-кнопочный ЖК-дисплей
Возможность подключения через 3-контактный XLR-кабель
с проводной сетью цифровой связи
Вход и выход IEC AC на задней панели для обеспечения максимальной
мощности цепи (до 10 Eco UV Bar DMX)
Светодиоды продолжительной жизни (рассчитаны примерно на 50 000

Стоимость
аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

часов).
Power Draw: 52W
Работа с несколькими напряжениями: AC 100V-240V 50/60 Гц
Источник света: Ультрафиолетовые светодиоды 18 x 3 Вт
Частота обновления: 1 кГц
Длина волны: 395-405 нм

Размеры: (LxWxH): 39.5” x 2.5” x 4.75” / 1000 x 60 x 115mm
Вес: 5 lbs. / 2.3 kgs

RGB Spider Laser Moving head 1720mW
U'King 8 Lens RGB Spider Moving Head Laser - это прекрасный 8
лучевый лазерный эффект, который подходит для вечеринки любого
формата. Легкий, яркий, эффектный и удобный в транспорировке и
установке, этот прибор создает прекрасный и уникальный лазерный
эффект крутящейся головы, непохожий на привычный лазерный
эффект.
Особенности:
Черный цвет корпуса
Лазеры: Диодный лазер с воздушным охлаждением DPSS 300 мВт /
638 нм (красный) x 2 шт; Диодный лазер с воздушным охлаждением
DPSS 80mw / 532nm (зеленый) x 4pcs; с воздушным охлаждением
DPSS-диодный лазер 500mw / 450 нм (синий) x 2шт
Горизонтальное сканирование: 540 градусов + тонкая настройка
вертикального сканирования: 185 градусов + тонкая настройка
Технология ультравысокой частоты (64 кГц)
Наряду с высокой яркостью луча, аппарат обладает превосходной
динамикой
Световая эффективность - 8 толстых прямых лучей, две группы с 4
лучами
Принудительное вентиляторное охлаждение
Интерфейс DMX, 3-контактный разъем XLR
Режим отображения: цифровой дисплей
Угол пучка: 5 градусов
Режим Master-Slave
Электропитание: 100 В ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц
Номинальная мощность: 110 Вт

Вес: 12 kg

Стоимость аренды:
40.00 EUR/день
+ НСО 20%

Беспроводной влагоустойчивый LED прожектор
30w
Портативный водонепроницаемый перезаряжаемый 30W светодиодный
прожектор с широким спектром использования.
Характеристики:
Источник света 24 шт. LED: светодиоды 20 шт. SMD3528, светодиоды
SMD3825 2шт красный, светодиоды SMD3528 2 шт. синий
Цвета: белый + красный + синий + вспышка.
Материал корпуса: алюминиевый сплав
3 Режима: Белый Низкий / Белый Высокий / Красный, Синий
стробирование
Мощность: 30 Вт (2400 люмен)
Аккумулятор: Аккумуляторы 3 шт 3.7v 18650
Срок службы батареи: 500 циклов зарядки
Вход: 90-240 В.
Выход: USB 5v / 1A.can может заряжать телефон и iPad и другие
устройства (Провод USB не входит).
Угол луча: горизонтальная ось: 160; Вертикальная ось: 80
Время зарядки: 3,5-4 часа
Время работы: 2-3 часа
Класс IP: IP65
Особенности:
НЕТ ультрафиолетового или ИК-излучения.
Светодиодный индикатор Hight-Brightnes SMD.
Высокая энергоэффективность, низкое энергопотребление.
Длительный срок службы, низкая температура.
120 ° угол раскрытия.
Отличная водонепроницаемость, подходит для наружной среды,
неблагоприятных погодных условий, кроме полного погружения в воду
Он может использоваться с подклчением к сети 90-240V, но при этом
лучше вынуть аккумуляторы
Области применения:
Применимо для дома, офиса, конференц-зала, гостиниц, кабинетов,
магазинов, торговых центров и витрин, парков, магазинов, парковок и т.
д.

Стоимость
аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

Широко используется в производстве, учебных заведениях, рекламных
щитах, зданиях, газонах, офисах, объектах проектного и декоративного
освещения и т. д.

Вес: 1.2 kg

ADJ Kaos
ADJ KAOS создает восхитительные световые эффекты с
динамичными лучами, а также чейзами, пульсацией и
стробоскопическим эффектом трех 3-секционных светодиодов.
Это уникальное устройство включает 9 ярких четырехцветных
(RGBW) светодиодов CREE мощностью 10 Вт с узким углом луча 5˚, а
также 5 режимов DMX-каналов (2/6/15/23/45) и 4-канальное
светодиодное меню DMX.
Управление устройством KAOS может осуществляться с помощью
встроенных программ, DMX-контроллера или простого в
использовании ИК-пульта дистанционного управления UC. Устройства
KAOS оптимально подходят для группового использования и
предназначены для сцен, ночных клубов и мобильных артистов.
Спецификации:
• Уникальное осветительное устройство с динамичными и узкими
лучами в сочетании с чейзами трех 3-секционных светодиодов
• 9 светодиодов RGBW Cree мощностью 10 Вт
• 4-кнопочный светодиодный дисплей DMX
• 3 режима работы: DMX-контроллер, режимы Master/Slave и звуковая
активация
• 5 режимов DMX-каналов: 2/6/15/23/45
• Управление: DMX-512
• Электронная регулировка яркости: 0-100%
• Звуковая активация по великолепным встроенным программам
• Пульсационный и стробоскопический эффекты светодиодов
• Наклон 60-150˚ благодаря плавным шаговым двигателям
• Длительный срок службы (номинал – 50 000 ч)
• Угол луча: 5˚
• При работе остается холодным! – НИКАКИХ ограничений на
продолжительность включения! – Работает всю ночь!
• Комплект поставки включает быстрофиксируемые разъемы Omega
• Комплект поставки включает кронштейны для монтажа на стену,
ферму или пол
• Вход/выход пер. т PowerCon сзади для гирляндного подключения
питания (до 5 устройств при напряжении 120 В и 9 устройств при
напряжении 230 В)
• Совместимость с простым в использовании ИК-пультом
дистанционного управления ADJ UC (в арендном комплекте )
• Потребляемая мощность: макс. 140 Вт
• Работа с разными напряжениями: 100-240 В пер. т, 50/60 ГцPowercon

Стоимость аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Размеры: (LxWxH): 18”x 17”x 8.25” / 458 x 429 x 208mm
Вес: 10.6 kg.
Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

ADJ Entour Cyclone
Высокоскоростной, DMX-управляемый вентилятор ADJ Entour
Cyclone для работы с дым/туман-машинами.
Идеален для крупных сценических площадок и клубов где
предпочтительно длительное задымление. Двойной кронштейн для подвеса
или установки на горизонтальную поверхность, силовые разъемы PowerCon
In/Out и 3-х пиновые разъемы DMX In/Out и ручное управление.
Спецификация:
• Производительность: 30 м3/мин.
• Угол подачи: 0°-360°.
• 2 режима DMX: 1/2 канала.
• Регулировка скорости: 0-100%.
• 4-кнопочное управление и ЖК-дисплей.
• Ручное управление скоростью вращения.
• Разъем 1/4 Jack для подключения контроллера.
• Крепление для предохранительного тросика.
• Разъемы DMX: 3-пин XLR In/Out.
• Силовые разъемы: PowerCon In/Out.
• Максимальная потребляемая мощность: 130W.
Размеры: (LxWxH): 350 x 422 x 131mm
Вес: 8.56 kg.

Chauvet Hurricane Bubble Haze
Chauvet Hurricane Bubble Haze это одновременно и бабл и
дым машина! Хотите пускать дым - пожалуйста, хотите
пузырьки - пожалуйста, ну ладно, хотите пузырьки
заполненные дымом - и это возможно!
В Hurricane Bubble Haze можно заливать жидкость BJG

Технические характеристики:

• Тип: Универсальная дым бабл машина;
• DMX каналов: 4;
• DMX коннекторы: 3- и 5-pin XLR;
• Время нагрева: 3 мин;
• Входной вольтаж: 230 VAC, 50 Hz;

Стоимость аренды:
45.00 EUR/день + НСО 20%

• Мощность и ток: 558 Вт, 2.3 A;
• Сертификаты: CE, RoHS;
• Емкость бака: 0,8 л (каждого);
• Производительность: 10,000 куб футов в минуту;
• Расход (дым): 16 мл/мин;
• Расход (пузыриe): 22 мл/мин;
• Совместимые жидкости: (HDF, HFG, BJG);
• Отверстие для крепления брекета: M12;
Размеры: 310mm x 312mm x 394 mm
Вес: 9.2 kg

Беспроводной Led par ADJ Element Hex IP
Element Par Element HEXIP - это светодиодный светодиодный блок с
классом защиты IP54 для наружного применения и беспроводным DMX
от ADJ WiFLY EXR для использования в помещении или на улице. Он
питается от четырех светодиодов RGBAW + UV (6-IN-1) мощностью 10
Вт. Серия Element Par легка и проста в управлении с ручкой для
переноски и подставкой. Кабели или провода не нужны!
Технические характеристики:
Оптический:
• 4 х 10-ваттных RGBAW + UV-светодиод (6 в 1 - красный, зеленый, синий,
янтарный, белый и УФ)
• Ожидаемая продолжительность жизни: оценивается в 50 000 часов.
• LUX: 684 @ 2М; 171 @ 4M
• Угол луча: 20 градусов
• Частота ШИМ: 1000 Гц
Подключение:
• DMX: WiFLY EXR Wireless DMX
• С проводной цифровой сетевой связью
• IEC соединение с питанием / зарядным устройством
Контроль:
• Протокол управления: WiFLY EXR DMX
• 5 режимов DMX Channel: 6, 7, 8, 11 или 12

Стоимость аренды:
13.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Пульт дистанционного управления: WiFLY EXR DMX, UC-IR, Airstream IR
• 5 рабочих режимов: RGBAW + режим UV-диммера; Звук Активный режим;
Режим автоматического запуска (16 режимов смены цвета, 16 режимов
постепенного изменения цвета и 1 комбинированный режим изменения цвета
/ постепенного изменения цвета); Режим статического цвета; и DMX
контролируемый
Функции:
• IP54 открытый рейтинг
• Встроенная подставка под углом, пока она находится на полу
• 4-кнопочный дисплей DMX на задней панели с водонепроницаемым люком
• Встроенный беспроводной DMX WiFLY EXR: до 2500 футов (760 м) при
использовании с приемопередатчиком батареи WiFLY EXR ADJ:
• 63 встроенных цветных макросов
• Переменное смешение цветов RGBAW + UV обеспечивает плавную,
неограниченную цветовую палитру - отлично подходит для подсветки сцены
или стен!
• Светодиодный импульсный и стробоскопический эффект (0,2 Гц-11 Гц)
• Электронная регулировка яркости: 0 - 100%
• Режим энергосбережения
Батарея:
• Тип батареи: фиксированная литиевая батарея
• Ёмкость батареи: 73,26 Вт / ч (Вт)
• Вес батареи: 0,42 кг.
• Напряжение батареи: 11,1 В
• Емкость аккумулятора: 6,6 Ач
• Всего литий-ионных клеток: 9 штук
• Время зарядки аккумулятора: 4,5 часа (при включенном POWER)
• Срок службы батареи: 16 часов (полная зарядка, одноцветный, режим
экономии заряда батареи включен)
Электрические:
• Общая потребляемая мощность (все светодиоды при полном включении):
42 Вт, 0,2 А при 220 В / 50 Гц,
• Работа от нескольких напряжений: AC 100-240 В, 50/60 Гц
Размеры: (LxWxH): 140 x 140 x 190.5mm
Вес: 2.9kg

Stand with Square Base
Штатив LS 331 с большим тяжелом основанием, обеспечивающее
прочную опору. Две встроены ручки облегчают переноску. В
комплект так же входит чехлы для штатива и основания.
Технические характеристики:

• Материал трубы: Сталь
• Материал основания: Сталь

Стоимость аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Мин. Высота: 1420 мм.
• Макс. Высота: 2420 мм.
• Макс. грузоподъемность: 20 кг.
Вес: 18,8 kg

Крутящаяся голова Varytec Hero Spot Wash
140 2in1 RGBW+W
2-в-1 светодиодная вращающаяся голова обьединяющая функции
Wash и Spot голов. Яркая и быстрая, легкая и удобная в
использовании. В комплекте есть также ик пульт позволяющий
управлять стандартными функциями и без DMX пульта.
• Объединяет два устройства в один блок
• Экономит время и место на вашей установке.
• Идеально подходит для мобильных ди-джеев, артистов и баров.
Технические данные:
• Источник света: 4 светодиодных кольца RGBW 4 в 1 мощностью 10
Вт и 1 светодиодный прожектор белого цвета мощностью
100 Вт
• 16-битное панорамирование / наклон: 540 ° / 190 °
• Угол луча Wash режим: 25 °
• Угол луча, Spot режим: 18 °
• 2 колеса гобо: 8 вращающихся гобо и 8 статических гобо
• 7 цветов + белый
• Функция подачи гобо и Gobo shake
• Моторизованный фокус
• Электронный диммер: 0 - 100%
• Электронный затвор: 0–20 Гц
• Управление: DMX (12/16/23 каналов), Master / Slave,
автоматические программы, управление музыкой
• OLED-дисплей с четырьмя кнопками для управления
• Вход и выход DMX: 3-контактный XLR
• Входная и выходная мощность: Power Twist
• Электропитание: 100 - 240 В при 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: макс. 170 Вт

Стоимость аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Вентиляторное охлаждение
• Черный корпус из металла и пластика.
• Размер гобо: 24 мм.
• Размер изображения: 18 мм
• В комплекте ИК-пульт дистанционного управления
Доп. информация:

• Тип лампы - светодиодная
• Мощность света - 100Вт.
• Вращающиеся гобо - ДА
• Статические гобо - да
• Фокус с приводом от двигателя – Да
• Color Mixtype - Цветовое колесо
• Призма - Да
• Ирис - Нет
• Zoom - Нет
• Количество цветных колес -1
Размеры: 395 x 325 x 290 mm
Вес: 8.5 kg

DJ Led Table
Специальное дизайнерское световое решение от S&L Concept,
состоящее из панелей Nanoleaf Aurora и специальной монтажного
покрытия для Диджейского стола.
Идея состоит в том, чтобы создать интересные собственные световые узоры
для фронтальной части Диджейского стола, составляя их из треугольных
сегментов Nanoleaf Aurora. Приложение для телефона позволяет легко
создавать собственные анимированные сцены, панели работают как в
автоматческом режиме, так и под музыку, в комплекте для этого имеется
модуль работы под музыку в 3 режимах.
Это яркий, красочный, необычный и стильный световой эффект для вашего
мероприятия!
NB! При необходимости, наш техник может сам составить узор, по
согласованию с заказчиком. Стоимость аренды включает создание и
монтаж панелей по желанию клиента.
Комплект включает в себя:
• 18-30 шт. панелей Nanoleaf Aurora с коннекторами (кол-во панелей в
зависимости от выбранного рисунка)
• Специальная монтажное покрытие для стола для крепления Nanoleaf
Aurora (2 шт. - Фронтальная часть покрытия высота 1 м,
верхняя часть для стола ширина 1,2 м)

Стоимость аренды:
100.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Модуль работы под музыку (3 режима)
• Модуль работы в автоматическом режиме
• Блок питания 220В
• Удобная транспортная сумка (Весь комлект помещаеься в одну сумку, и
легко переноситься одним человеком)
• Работа по созданию рисунка из панелей по желанию клиента.
Технические характеристики панели:
• Световой поток: 100 лм / панель
• Цветовая температура: 1200k - 6500k
• Потребление энергии: 0,5 Вт - 2 Вт
• Максимальная мощность источника питания: 60 Вт
• Макс Панели / PSU: 30 панелей
• Напряжение: 100 В - 240 В
• Конфигурация цветового канала: RGBW
• Протокол связи: WIFI (2,4 ГГц б / г / н)
• Вес: 210 грамм
• Высота панели: 21 см
• Длина панели: 24 см

DMX interface ADJ My DMX 3.0

Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

MyDMX 3.0 от ADJ – это 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.
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

Hazer Stariville AFH-600 DMX + DMX
контроллер
Stairville AFH 600 DMX Hazer представляет собой мощный генератор
тумана, предлагающий пользователю множество функций. Модель AFH600 подходит для использования в клубах, небольших театрах и на
дискотеках. Присутствует встроенный интерфейс DMX512.

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Аппарат сдается в аренду вместе с удобным DMX контроллером Elation
SDC-6 + 5м DMX кабеля.
Технические характеристики AFH 600 DMX:
• Нагревающий элемент: электронный испаритель мощностью 600 W
• Время нагрева: приблизительно 2 минуты
• Объем бака: 2,3 литра DMX-512 (1 канал)
• DMX входвыход: 3-pin XLR
• источник электропитания: AC 230V, 50 Hz
• макс. потребление питания: 600 w
Характеристики Elation SDC-6 Faderdesk V2 black:
• Простой 6-канальный DMX-контроллер
• 6 индивидуальных фейдеров и один мастер-фейдер
• 6 каналов DMX
• Очень компактный дизайн.
• Простота использования.
• Внешний источник питания (9 В постоянного тока / 500 мА) или
аккумулятор (блок 9 В)
• Выход DMX: 3 полюса (2 + / 3- / 2-, 3+)
• Переключатель включения / выключения
• Блок питания
• Возможность питания от батареек
Размеры: (LxWxH): 450 x 290 x 265 mm
Вес: 5.5 kg

Mini дыммашина HQ power 400w +
контроллер
Компактная форма, очень эффективная, мощная дымовая машина
мощностью 400 Вт с внешним контроллером. В видеороликe
показано схожая дыммашина мощностью 400 Вт с аналогичными
функциями.
Функции:
• Простая в использовании дымовая машина с переключателем ВКЛ /
ВЫКЛ и контроллером.
• Пластиковый корпус
• Подходит для небольших помещений.
• Технические характеристики:
• Электропитание: 230 В переменного тока, 50 Гц.
• Защита: F5AL 250V
• Потребляемая мощность: 400 Вт
• Производительность: ± 70 м³ / мин.
• Емкость: 300 мл.
• Расход жидкости: 60 - 80 мл / мин.

Стоимость аренды:
18.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Время разогрева: ± 4 мин.
Размеры: 230 x 110 x 110 mm
Вес: 2 kg

Зеркальное полушарие Eurolite Ball 50cm
(Встроенный мотор и крепление)

Стоимость
аренды:
18.00 EUR/день
+ НСО 20%

Это зеркальное полушарие со встроенным двигателем - супер аксессуар к
нашим зеркальным шарам меньшего диаметра, он сделает вечеринку или
дискотеку незабываемым событием. Используется синхронный двигатель
переменного тока, поэтому он может начать вращение в любом
направлении с помощью силы руки, очень легко остановить двигатель и
заставить его вращаться в другом направлении.
Характеристки:
• Электропитание - 230 В переменного тока, 50 Гц или 110 В, 60 Гц
• Размер: 50 см / 20 дюймов в диаметре
• Сверху вниз, пожалуйста, позвольте 29 см
• Зеркальное отражение: серебро
• Поставляется с вращающимся двигателем Вес - 5,8 кг
• Кабель питания - 1 метр
• Скорость (число оборотов в минуту) - 1 об / мин, 2 об / мин, альтернативная
скорость
• Соответствует CE: Да
• Потребляемая мощность: 4 Вт
Примечание. Правильная установка разработана в соответствии с правилами
защиты от падения с высоты BGV C1
(ранее VGB 70).

Avolites T2 USB Интерфейс
Avolites Titan 2 это новая модель продукции с усовершенстованными
возможностями.
Данный USB интерфейс обеспечивает быстрое и интуитивное управление
интеллектуальными световыми приборами диммерами, LED эффектами
при помощи одного экранного интерфейса.
T2 предоставляет пользователю два выхода DMX и полный функционал
операционной системы Avolites Titan. Вам доступны такие мощные
инструменты как Pixelmapper, Quicksketch и Synergy а так же столь
востребованное управление при помощи USB MIDI. T2 обеспечивает
неограниченное время использования как во время программирования, так для
воспроизведения написанных программ.

Стоимость
аренды:
30.00 EUR/день
+ НСО 20%

Характеристики:
• 10 ручек воспроизведения на странице,60 страниц
• Удобный пользовательский интерфейс
• Два выхода 5pin XLR по 512 каналов DMX каждый
• Поддержка Titan Mobile Fader Wing
• Полная функциональность ПО Titan,
• Доступен весь пакет Titan PC Suite с такими функциями, как Synergy, Key
Frame Shapes и Pixel mapping плюс управление USB Midi.
• Присутствует LTC Timecode In
• Поддержка Touch Screen
• Алюминиевый корпус
Требования к ПК:
Чтобы использовать Titan на ПК, здесь приведены рекомендуемые и
минимальные технические характеристики, которые понадобятся для работы
Рекомендуемые требования:
• Процессор Intel i7 2GHz
• Память 8GB
• Жесткий диск Intel или SanDisk SSD 20GB + 20% свободного места
• Оперативная система Windows 101
Минимальные требования:
• Процессор: Intel i5 2GHz
• Память: 4GB
• Жесткий диск: SSD Drive 8GB + 20% свободного места
• Оперативная система: Windows 71 или выше
При работе на компьютере с характеристиками меньшими, чем
рекомендованные, программное обеспечение может работать не так хорошо и
не так быстро, как предполагалось. Обратите внимание, что
производительность будет варьироваться в зависимости от количества
приборов и количества запущенных воспроизведений.
Размеры: 12 x 9 x 2.5 cm
Вес: 120 gr

8ch. DMX мини контроллер Beamz
This mini DMX controller is a compact light-control-unit, specially designed
for use anywhere. Because it is convenient to carry, and of its size, it is often
used “on the road” . The built-in rechargeable 9V battery ensures you ± 6-8
hours pleasure with the streamlined controller. Suitable for indoor- and
outdoor use during all kinds of parties.
Features:

Стоимость
аренды:
5.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Stream-line design
• Internal rechargeable 9V battery (6-8 h work)
• Storage up to 30 patterns
• 64 DMX channels
• IP20 protection rating
• Power supply: 220-240VAC 50Hz (12V Adapter)
• DMX connector: 3-pin XLR
• Digital tube display

Размеры: (L x W x H): 170.5 x 85.5 x 36mm
Вес: 0.5400kg

Chauvet Rotosphere Q3 Led Mirror Ball

Стоимость
аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

Rotosphere Q3 это удобный и эффектный симулятор зеркального шара,
оснащенный мощными 4-цветными LED излучателями. 3 светодиодные
зоны способны выдать до трех различных цветов одновременно, а
плавное вращение создает романтическую атмосферу. Rotosphere Q3
легко управляется опциональным пультом ДУ IRC-6, а цифровой
дисплей дает возможность быстро настроить желаемый цвет и скорость
вращения без каких-либо дополнительных контроллеров. Идеальный и
незаменимый прибор для любой темной вечеринки!
Основные характеристики:
• LED световой эффект
• Количество каналов для управления по протоколу DMX-512 : 3, 9 или 19
• DMX соединители: 3-pin XLR
• Управление при помощи IRC контроллера (приобретается отдельно)
• Источник излучения: 5 светодиодов (RGBW) 7Вт (2.4А)
• Эффект стробирования: 0 - 20 Гц
• Скорость вращения: 2 - 19 оборотов в минуту
• Автоматические программы
• Звуковая активация
• Угол охвата: 360°
• Поддержка режимов mаster/slave
• Источник питания: АС 100-240 В, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность и предохранитель: 44 Вт, 0.4 A при 230 В 50 Гц
• Каскадирование: до 21 устройства (при 230В)
• Управление при помощи IRC контроллера (опция)
Размеры: 11 x 13 x 17 in (266 x 319 x 419 mm)
Вес: 8.6 lb (3.9 kg)

Chauvet D-FI HUB

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день

+ НСО 20%
D-Fi Hub – позволяет соединить прожекторы с контроллером
беспроводным соединением (включая режим ведущий/ведомый), что
очень удобно для быстрого монтажа на площадке, а главное нет никаких
потерь качества передачи сигнала. Интерфейс имеет стандартные
настройки маршрутизации каналов DMX, также можно легко настроить
и запрограммировать устройство с помощью специальных кнопок и
цветного экрана, расположенных на корпусе. К D-Fi Hub можно
подключить неограниченное количество устройств. Частота передачи
сигнала в стандартном диапазоне от 2412 до 2,484 ГГц (выбирается
автоматически наилучшая). Совместим с устройствами
поддерживающими DMX протокол.
Функции:
• Компактный, простой в использовании беспроводной передатчик и приемник
D-Fi ™ в одном устройстве.
• Беспроводная синхронизация неограниченного количества устройств и
приемников с поддержкой D-Fi ™ одновременно
• Встроенные опции включают ручной или автоматический выбор канала.
• Простая навигация и считывание текста с помощью цифрового дисплея
OLED.
• Варианты монтажа включают встроенный ремень с застежкой-липучкой,
монтажные отверстия в замочную скважину, резьбовые отверстия M10 и M12
для непосредственного крепления к ферме.
• Полностью соответствует требованиям FCC / RTTE
Спецификация:
• Разъемы DMX: 3-контактный XLR
• Рабочая частота: от 2,412 до 2,484 ГГц
• Антенное соединение: RP-SMA
• Максимальное расстояние без препятствий: 656 футов (200 м)
• Входное напряжение: 9 В постоянного тока, 500 мА (внешний источник
питания: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц) • Мощность и ток: 4 Вт,
0,1 А при 120 В, 60 Гц
• Мощность и ток: 4 Вт, 0,1 А при 230 В, 50 Гц
• Одобрения: CE, FCC.
Размеры: 10,2 x 8,2 x 4,1 cm
Вес: 0,6 kg

ADJ WiFLY NE1 DMX контроллер
WiFLY NE1 от ADJ - это контроллер DMX, которого вы все ждали;
настоящая революция в правилах игры и самая доступная из когда-либо
существовавших. Предлагая вам универсальное решение для управления
DMX, WiFLY NE1 оснащен встроенным генератором эффектов для
светодиодных и движущихся огней, а также передатчиком WiFLY, что
делает его совместимым с рядом светильников из серии ADJ WiFLY.

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

Наряду с беспроводной передачей DMX, WiFLY NE1 также имеет 3контактный выход DMX для приборов без беспроводного DMX.
Управление:
• 432-канальный DMX-контроллер с установленным беспроводным DMXпередатчиком WiFLY от ADJ (возможность проводного подключения по 3контактным кабелям DMX)
• Устройство предназначено для серии Inno и светодиодных устройств RGB,
RGBW, RGBA, RGBWA и RGBWA+UV, при этом оно может управлять
большинством DMX-устройств с не более чем 36 каналами
• Встроенный генератор эффектов для динамического освещения и
светодиодных устройств
• Управление макс. 12 устройствами
• 12 блоков памяти с 2 банками
• 4 поворотных энкодера для управления каналами и функциями
• Управление фейдером главного диммера
• Управление фейдером скорости стробоскоп
• 6 кнопок режимов (устройство, цвет, гобо, эффект, шоу и пауза)
• 12 многофункциональных кнопок
• Кнопка затемнения
• Универсальный USB-порт (USB-карта включена в комплект поставки)
Технические спецификации:
• Выходной DMX-разъем: 3-контактный XLR
• Вход питания: одобренный UL источник питания 9-12 В пост. т 300 мА
(включен в комплект поставки)
• Потребляемая мощность: 2,7 Вт
Размеры: 325 x 185 x 68.7mm
Вес: 2 kgs

Haze жидкость

Стоимость аренды:
0.00 EUR/день
+ НСО 20%

Стоимость канистры 1л: 10 eur + (НСО 20%)
Cтоимость канистры 5л: 25 eur + (НСО 20%)
Haze жидкость:
• Без запаха
• Не требуется очистка прибора после использования
Стоимость аренды:

Mотор для зеркального шара для веса 3 кг

8.00 EUR/день
+ НСО 20%

Малошумный двигатель для зеркальных шаров до 3кг
Технические характеристики:
• Кабель питания с литой вилкой
• Прочный корпус
• Вращение в минуту: 1.5 (об / мин)
• Максимум. Весовая нагрузка: 3 кг
• Кабель: 60 см.
• Электропитание: 230 В переменного тока, 50 Гц, 4W
Размеры: 58 x 110mm Ø
Вес: 270g

Лазер G-Tech 120RGY

Стоимость аренды:
28.00 EUR/день + НСО 20%

Лазер 140мВ RGY, DMX управления,
128 пресетных эффектов.
Технические характеристики:
• Модель: G-Tech SynthiLase 120RGY
• 128 встроенных эффектов
• Стандартный протокол управления
DMX 512
• Мощный лазер RGY
• Управление звуковым сигналом через
встроенный микрофон
• Регулировка уровня громкости
сигнала встроенного микрофона
• Устройство блокировки ключом (EN
60825-1)
• Выхдная мощность лазеров: 120140мВт RGY
• Скорость сканирования: 20005000pps
• Колличество картинок: 128
Размеры: 300 * 260 * 100 mm
Вес: 4.5kg

Deco Фермы Duratruss 35мм (Фермы, углы,
основания)
Серия DT24 представляет собой 4-точечную фермовую систему с

Стоимость
аренды:
4.00 EUR/день
+ НСО 20%

конической муфтой (втулкой), анкерной шпилькой и предохранительным
зажимом. Преимущество системы быстрого соединения заключается в
том, что она соединение происходит с принудительной фиксацией и это
позволяет быстро собирать и демонтировать всю фермовую
конструкцию.
Ферма изготовлена из алюминиевых труб диаметром 35 мм с толщиной
стенок 2 мм и придают этой системе превосходное соотношение прочности и
веса. Соединительные распорки имеют диаметр 8 мм. В систему также входят
конусы, стальные штифты и предохранительные зажимы. По желанию
система может быть расширена с помощью ферм различных длин, углов, Тобразных разветвлений и углов. Широкий ассортимент аксессуаров, таких как
крючки, соединители, опорные плиты и многое другое, дополняет
ассортимент продукции. Система европейского производства, совместима с
наиболее распространенными системами на рынке и одобрена TÜV.
Технические характеристики:
• Диаметр основной трубы: 35 мм (1,4 дюйма)
• Толщина стенки: 2 мм (0,08 дюйма)
• Диаметр распорок: 8 мм (0,3 дюйма)
• Материал: алюминий EN-AW 6060 T66 (AlMgSi1)
• В комплекте: конусы, стальные штифты, предохранительные зажимы.

Chauvet Obey 4 DMX
Obey™ 4 представляет собой
компактный контроллер DMX для светодиодных приборов с тремя
каналами(красный, зеленый и синий). Легкое переключение между
автоматическими программами, звуковой активацией или
ручным смешиванием цветов RGB. Obey™ 3является
идеальным контроллером для начинающих или тех, кто
хочет легко контролировать свои светодиодные заливки.
Технические характеристики:

Стоимость
аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Тип: DMX-512 контроллер;
• 4 канала DMX (Red, Green, Blue, White/Amber);
• Режимы: звуковая активация, авто, ручной режим;
• Цветовые пресеты: 9 типов;
• Чейсы: вручную запускать автоматизированные программы;
• Цветной макрос: ручная прокрутка цветовой гаммы;
• RGB Fade: автоматическая прокрутка цветовой гаммы;
• Задержка затухания RGB: автоматическая прокрутка цветового гаммы с
небольшой задержкой для каждого прибора;
• Авто: случайный выбор разных цветов для каждого прибора;
Размеры: 325mm x 140mm x 52mm
Вес: 1.4kg
Стоимость
аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

Martin Detonator
Martin Detonator - это дополнительный пульт дистанционного
управления стробоскопом Martin Atomic 3000 DMX, позволяющий легко
управлять частотой и яркостью, есть кнопки « blinder эффекта» и
«одиночной вспышки», а также кнопка Chase / синхронизации. Пульт
прост в настройке и эксплуатации, не требует внешнего источника
питания.
Tехнические характеристики:
• Специальный пульт дистанционного управления для стробоскопа Martin
Atomic 3000 DMX
• Регулируемые фейдером частота и интенсивность вспышки
• Одиночная кнопка для эффекта ослепления Detonator
• Отдельная кнопка для одиночной вспышки и синхронизации вспышки
• Эффект чейза с несколькими устройствами
• Нет необходимости во внешнем питании
• Простота настройки и эксплуатации
• Частота стробирования: 0-25 Гц (сеть 50 Гц), 0-30 Гц (сеть 60 Гц)
• Интенсивность: 0 - 100%
• Корпус: сталь Цвет (-а): черный
• Выход управляющего сигнала: 3-контактный XLR с фиксацией
Размеры: 142 mm, Width: 113 mm; Height: 75 mm
Вес: 0.7kg

Однотрубная ферма (Разные
размеры)
Litec truss труба диаметром 50 мм.
Спецификация:

Стоимость аренды:
5.00 EUR/день + НСО 20%

• Конический соединитель.
• Диаметр трубки: 50 мм.
• Алюминий с толщиной стенки 3 мм.

Фермы Litec 50мм (Фермы, углы, основания)
QX30SA заменяет модель QX30S, от которой сохраняет отличные
габариты, вес, стоимость и рабочие характеристики. Он изготовлен из
экструдированных компонентов из сплава 6082, обладающих высокой
прочностью на несение нагрузки и скручивание. QX30SA является
составным элементом систем Unitower, Towerlift 3 и Flyintowers 6-300 и
7.5-500.
Ассортимент включает в себя вариант системы конических быстроcъемных
соединений или, в качестве альтернативы, системы соединений болтов и гаек.
Система гаек и болтов снижает общую нагрузочную способность. По
желанию система может быть расширена с помощью ферм различных длин,
углов, Т-образных ответвлений и углов. Широкий ассортимент аксессуаров,
таких как крючки, соединители, опорные плиты и многое другое, дополняет
ассортимент продукции.
Технические характеристики:
• Диаметр основной трубы: 50 мм.
• Толщина стенки: 2 мм.
• Диаметр распорок: 18 мм (0,3 дюйма)
• Диаметр стенок распорок: 2 мм.
• Материал: изготовлен из экструдированных компонентов из сплава 6082.
• В комплекте: конусы, стальные штифты, предохранительные зажимы.

Стоимость
аренды:
4.00 EUR/день
+ НСО 20%

Ферма Admiral Freedom Profile и Hanger 50mm

Профиль Freedom 150см черный:
Название этого продукта говорит вам все, что вам нужно знать. Admiral
разработал модульную систему подвеса, которая предлагает максимальную
конструктивную свободу. Эту инновационную систему можно использовать
как в подвешенном, так и в стоячем положении, и существует так много
вариаций длины и ширины подвесной конструкции, что было бы трудно их все
сосчитать! Несколько трубок можно вставлять друг в друга для изменения
высоты, а ширина может определяться различной длиной подвесных трубок.
С системой подвеса Admiral Freedom вы можете установить практически
любой светильник, который только можно вообразить, включая арматуру и
траверсы. Профили Алюминиевые профили можно соединять друг с другом.
Маятниковая система расширяется с шагом 50 см.
Технические характеристики:
• Размеры: 4x 4x 150 см.
• Материал: алюминий.
• Цвет: черный с порошковым покрытием.
• Вес: 1,87 кг
• WLL: 200 кг
Подвесная труба Freedom 50см черная:
Название этого продукта говорит вам все, что вам нужно знать. Admiral
разработал модульную систему такелажа, которая предлагает максимальную
конструктивную свободу. Эту инновационную систему можно использовать
как в подвешенном, так и в стоячем положении, и существует так много
вариаций длины и ширины подвесной конструкции, что было бы трудно их все
рассчитать! Несколько трубок можно вставлять друг в друга для изменения
высоты, а ширина может определяться различной длиной подвесных трубок.
С системой подвеса Admiral Freedom вы можете установить практически
любой светильник, который только можно вообразить, включая арматуру и
траверсы.

Стоимость
аренды:
5.00 EUR/день
+ НСО 20%

Спецификации:
• Длина: 50 см.
• Вкл. 2 ручки M10
• Цвет: черный с порошковым покрытием.
• Вес: 0,80 кг
• WLL: 75 кг

Gravity SA BTRAY 1 площадка для 35 мм
штативов

Стоимость
аренды:
5.00 EUR/день
+ НСО 20%

Это практичное приспособление подходит для каждой трубки штатива 35
мм и превращает обычную подставку для динамика в подставку для
проектора. Имея площадь 42 x 38 см, он также идеально подходит для
ноутбуков, проигрывателей Blue-ray, студийных мониторов и других
устройств весом до 30 кг. Устойчивая конструкция полностью сделана из
стали, при этом края переходной пластины луча поднимаются вверх для
увеличения прочности на изгиб на 10 мм и предотвращения падения
устройств.
Спецификация:
• Универсальная насадка для штатива диаметром 35 мм.
• Подходит для проекторов, ноутбуков, DVD-плееров, мониторов и т. Д.
• Размеры 420 x 380 x 10 мм без фланца динамика
• Прочная стальная конструкция с зажимным винтом.
• Поднятые края для большей прочности на изгиб и безопасности.
• Тип продукта: подставки и аксессуары для подставок.
• Тип: универсальный держатель монитора.
• Материал: сталь.
• Поверхность: порошковое покрытие.
• Подходит для труб диаметром 35 мм.
• Максимум. грузоподъемность 30 кг.
• Длина опорной плиты (мм): 380
• Ширина опорной плиты (мм) 240
• Толщина материала опорной плиты (мм): 2
• Вес 2,94 кг

Золотой Зеркальный шар 30см + мотор +
крючок

Технические характеристики золотого зеркального шара 30 см:
• Диаметр 30 см
• Вес: 2,35 кг
Технические характеристики малошумного двигателя для
зеркальных шаров:

Стоимость аренды:
22.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Кабель питания с литой вилкой
• Прочный корпус
• Вращение в минуту: 1.5 (об / мин)
• Максимум. Весовая нагрузка: 3 кг
• Кабель: 60 см.
• Электропитание: 230 В переменного тока, 50 Гц , Мощность 4Вт
• Размеры: Ø 58 x 110 мм.
• Вес: 270 г

Двухярусная Синтезаторная стойка Athletic
KB-2EX + KB-D1/D2
Keyboard stand with double, strengthened construction with EXPRESS
LOCK regulation. Allows for fast and secure placing of the stand in any
position with one finger movement.
KB-2EX - прочная и легкая в эксплуатации стойка для клавишных от
компании Athletic.
Она имеет усиленную стальную раму и оснащена системой быстрой и
безопасной регулировки высоты Express Lock. Сдвоенные ножки
обеспечивают высокую устойчивость и гарантируют, что стойка
выдержит даже тяжелый инструмент
Особенности:
• система регулировки высоты Express Lock;
• высота: 58-98 см;
• ширина: 20-82 см;
• максимальная нагрузка: 50 кг;
• материал изготовления: сталь;
• вес: 4.80 кг.
Athletic KB-D1 - дополнительная подставка под углом для второй
клавиатуры для стоек серий Athletic KB-6, Athletic KB-6ex, Athletic KB2, Athletic KB-2ex.
• Высота: 300 мм
• Длина "руки": 300 мм
• Угол наклона: 20 градусов
• Материал: сталь
• Максимальная нагрузка: 25 кг
• Вес: 1.60 кг
• Цвет: черный, серебряный
Athletic KB-D2 - дополнительная прямая подставка для второй
клавиатуры для стоек серий Athletic KB-6, Athletic KB-6ex, Athletic KB2, Athletic KB-2ex
• Высота: 240 мм
• Ширина: 300 мм
• Материал: Сталь
• Вес: 1,55 кг

Стоимость аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

