
ОБЛОЖКА ЛИЦО



Группа компаний ESCORT давно и успешно работает на рынке профес-
сионального звукоусиления, клубного и концертного освещения, систем 
безопасности и музыкальной трансляции. Компания располагает обшир-
ной дилерской сетью в России и странах СНГ и портфелем тщательно 
подобранных брендов, отлично зарекомендовавших себя в среде рос-
сийских потребителей. Развивая одновременно четыре  направления:  
профессиональный свет, профессиональный звук, конференц-системы 
и системы безопасности, группа компаний ESCORT применяет инноваци-
онные решения, также ей принадлежит разработка уникальных техноло-
гий и создание собственного производства. 

Громкоговорители для систем оповещения ROXTON Professional и про-
фессиональное световое оборудование ROXTON Lighting, разрабо-
танные ведущими российскими специалистами, видеонаблюдение 
ROXTON Security — важная часть ассортимента продукции, предлагае-
мого группой компаний ESCORT потребителям. Все оборудование сер-
тифицировано, также имеются сертификаты пожарной безопасности. 
На все приборы предоставляется гарантия и осуществляется послега-
рантийное обслуживание. Компания имеет лицензии на осуществление 
строительно–монтажных работ и проектирование слаботочных систем. 
Сотрудничество ESCORT со многими отечественными и зарубежными 
производителями позволяет реализовывать проекты любой сложности 
и предлагать оборудование по наилучшим ценам.

Световое оборудование ROXTON Lighting изготавливается на том же за-
воде, что и всемирно известные бренды. Ассортимент продукции, вы-
пускаемой под этой маркой, включает в себя поворотные головы (в том 
числе LED-прожекторы), клубный свет (сканирующие приборы и эффек-
ты, работающие на традиционных лампах и на светодиодах), стробоско-
пы, лазеры, пульты управления, следящие пушки, беспроводные транс-
миттеры DMX-сигналов. Торговая марка ROXTON принадлежит группе 
компаний ESCORT.
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Технические характеристики
	
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSR  575 Gold SA/2 DE
  срок жизни лампы: 1000 часов
Управление: DMX-512, 24 канала
Размеры: 720 x 460 x 570 мм
Вес: 31 кг

·	 движение	по	панораме:	540°	(16	бит)
·	 движение	в	вертикальной	плоскости:	265°	(16	бит)
·	 система	смешивания	цветов	CMY
·	 цветовое	колесо:	8	взаимозаменяемых	дихроичных	
	 фильтров	+	открытая	позиция
·	 2	вращающихся	колеса	гобо:	
	 каждое	содержит	6	взаимозаменяемых	
	 вращающихся	гобо	+	открытая	позиция
·	 3	-х	фасетная	вращающаяся	призма
·	 шуттер:	1...13	всп./сек.
·	 диммер:	0...100%
.	 моторизированный	линейный	зум:	14°...32°
·	 моторизированная	ирисовая	диафрагма:	5%...100%
·	 фрост-фильтр	0...100%
·	 колесо	анимационных	эффектов:	позволяет	создавать	
	 фантастические	эффекты	огня	и	воды
·	 LCD-дисплей	встроенный	в	корпус	прибора
·	 электромагнитный	балласт	(TOUR	SERIES	575	SPOT)
·	 электронный	балласт	(TOUR	SERIES	575	SPOT	EXTRA)
·	 RDMX:	удаленное	назначение	DMX-адресов,	
	 удаленное	управление	
	 включением/выключением	лампы
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Технические характеристики
	
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSR  575 Gold SA/2 DE
  срок жизни лампы: 1000 часов 
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 720 x 460 x 570 мм
Вес: 29 кг

·	 движение	по	панораме:	540°	(16	бит)
·	 движение	в	вертикальной	плоскости:	265°	(16	бит)
·	 система	смешивания	цветов	CMY
·	 цветовое	колесо:	8	взаимозаменяемых	дихроичных	
	 фильтров	+	открытая	позиция
·	 колесо	эффектов:	вращающийся	формирователь	луча
·	 шуттер:	1...13	всп./сек.
·	 диммер:	0...100%
.	 моторизированный	линейный	зум:	14°...50°
·	 LCD-дисплей	встроенный	в	корпус	прибора
·	 электромагнитный	балласт
·	 RDMX:	удаленное	назначение	DMX-адресов,	
	 удаленное	управление	
	 включением/выключением	лампы
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Технические характеристики
	
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSD  250/2
  срок жизни лампы: 3000 часов
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 610 x 460 x 510 мм
Вес: 23 кг

·	 движение	по	панораме:	540°	(16	бит)
·	 движение	в	вертикальной	плоскости:	265°	(16	бит)
·	 система	смешивания	цветов	CMY
·	 цветовое	колесо:	
	 8	дихроичных	фильтров	+	открытая	позиция
·	 колесо	вращающихся	гобо:	7	взаимозаменяемых	
	 гобо	+	открытая	позиция
·	 колесо	статичных	гобо:	7	взаимозаменяемых	
	 гобо	+	открытая	позиция
·	 3	-х	фасетная	вращающаяся	призма
·	 шуттер:	1...13	всп./сек.
·	 диммер:	0...100%
·	 моторизированный	фокус
·	 моторизированная	ирисовая	
	 диафрагма:	5%...100%
·	 фрост-фильтр	0...100%
·	 4-х	позиционный	LED-дисплей
·	 электромагнитный	балласт
·	 RDMX:	удаленное	назначение	DMX-адресов,	
	 удаленное	управление	
	 включением/выключением	лампы
·	 угол	раскрытия	луча:	17°
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Технические характеристики
	
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSD 250/2
  срок жизни лампы: 3000 часов 
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 610 x 460 x 500 мм
Вес: 22.5 кг

·	 движение	по	панораме:	540°	(16	бит)
·	 движение	в	вертикальной	плоскости:	265°	(16	бит)
·	 система	смешивания	цветов	CMY
·	 цветовое	колесо:	8	дихроичных	фильтров	
	 +	открытая	позиция
·	 колесо	эффектов:	вращающийся	формирователь	луча
·	 шуттер:	1...13	всп./сек.
·	 диммер:	0...100%
.	 линейный	зум:	15°...28°
·	 4-позиционный	LED-дисплей
·	 электромагнитный	балласт
·	 RDMX:	удаленное	назначение	DMX-адресов,	
	 удаленное	управление	
	 включением/выключением	лампы
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Технические характеристики
	
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSD  Gold 300/2 Mini FastFit
Управление: DMX-512, 16/18/26  каналов
Размеры: 715 x 465 x 570 мм
Вес: 25 кг

·	 движение	по	панораме:	540°	(16	бит)
·	 движение	в	вертикальной	плоскости:	265°	(16	бит)
·	 система	смешивания	цветов	CMY
·	 цветовое	колесо:	8	взаимозаменяемых	дихроичных	
	 фильтров	+	открытая	позиция
·	 30	макросов	для	системы	CMY	и	цветового	колеса	+	
	 система	создания	случайного	CMY-цвета
·	 колесо	вращающихся	гобо:	6	взаимозаменяемых	
	 гобо	+	открытая	позиция
·	 система	«slot	in&out»	для	цветового	колеса	
	 и	колеса	гобо
·	 3	-х	фасетная	вращающаяся	призма
·	 шуттер:	1...13	всп./сек.
·	 диммер:	0...100%
·	 фрост-фильтр	0...100%
·	 LCD-дисплей,	встроенный	в	корпус	прибора
·	 электонный	балласт
·		 беспроводной	DMX-интерфейс
·	 RDMX:	удаленное	назначение	DMX-адресов,	
	 удаленное	управление	
	 включением/выключением	лампы
·	 встроенный	источник	питания,	позволяющий	
	 производить	программирование	прибора	
	 без	подключения	к	электросети



7

Технические характеристики
	
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 60 x 3 Вт светодиодов 
              (красные, зеленые, синие, белые)
Управление: DMX-512, 13 каналов
Размеры: 400 x 310 x 390 мм
Вес: 6 кг

·	 движение	по	панораме:	540°	(16	бит)
·	 движение	в	вертикальной	плоскости:	265°	(16	бит)
·	 строб-эффект:	1...25	всп./сек.
·	 единый	диммер	и	блэкаут	для	
	 всех	цветовых	комбинаций
·	 уникальная	система	смешивания	цветов,	эффект	радуги
·	 LCD-дисплей,	встроенный	в	корпус	прибора
·	 8	встроенных	программ,	работающих	независимо	
	 от	DMX-контроллера
·	 угол	раскрытия	луча:	28°,	(опциональная	линза	
	 позволяет		получать	различные	углы)
·	 встроенный	беспроводной	интерфейс
·	 встроенный	источник	питания,	позволяющий	
	 производить	программирование	прибора	
	 без	подключения	к	электросети
·	 RDMX:	удаленное	назначение	DMX-адресов,	
	 удаленное	управление	
	 включением/выключением	лампы
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Технические характеристики
	
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 1200 W/S
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Управление: DMX-512, 18 каналов
Размеры: 463 (Д) x 365 (Ш) x 697 (В) мм
Вес: 40 кг

·	дистанционное	управление	вкл./выкл.	лампы
·	дистанционное	управление	функцией	RESET
·	индикация	наличия	DMX-сигнала	на	входе
·	8	основных	+	8	смешанных	цветов,	эффект	радуги
·	механический	линейный	диммер	и	
		стробирующий	затвор	1...7	Гц
·	 точное	скоростное	позиционирование,	
		вращение	по	горизонтали	540°,	по	вертикали	250°
·	дистанционное	управление	скоростью	движения
	 по	горизонтали	и	вертикали
·	отключение	функционирования	колеса	эффектов	
		при	позиционировании
·	8	металлических	взаимозаменяемых	статических	гобо	
		+	открытая	позиция
·	6	вращающихся	взаимозаменяемых	гобо	
		(4	металлических	+	2	стеклянных)	+	открытая	позиция.
·	эффект	«качания»	с	изменяемой	скоростью
·	точное	позиционирование	гобо
·	пошаговое	изменение	угла	раскрытия	луча	13°,	32°
·	моторизированный	фокус

·	ирис,	автоматическое	регулирование	диаметра	луча	
	 с	изменяемой	скоростью
·	вращающаяся	призма
·	защита	от	перегрева	и	скачков	напряжения
·	управление	по	протоколу	DMX-512	—	18	каналов
·	сответствует	всем	нормам	безопасности	и	степеням	
		защиты	IP20
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Технические характеристики
	
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 1200 W/S
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 463 (Д) x 365 (Ш) x 697 (В) мм
Вес: 30 кг

·	дистанционное	управление	вкл./выкл.	лампы
·	дистанционное	управление	функцией	RESET
·	индикация	наличия	DMX-сигнала	на	входе
·	8	основных	+	8	смешанных	цветов,	эффект	радуги
·	механический	линейный	диммер	и	
		стробирующий	затвор	1...7	Гц
·	 точное	скоростное	позиционирование,	
		вращение	по	горизонтали	540°,	по	вертикали	250°
·	дистанционное	управление	скоростью	движения
	 по	горизонтали	и	вертикали
·	отключение	функционирования	колеса	эффектов	
		при	позиционировании
·	система	смешивания	цветов	CMY
·	автоматическое	формирование	цветов	CMY
·	пошаговое	изменение	угла	раскрытия	луча	12°,	17°
·	защита	от	перегрева	и	скачков	напряжения
·	управление	по	протоколу	DMX-512	—	16	каналов
·	сответствует	всем	нормам	безопасности	и	степеням	
		защиты	IP20
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Технические характеристики
	
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 575 (ДРИШ 575)
Потребляемая мощность: 680 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 435 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 28 кг

·	дистанционное	управление	вкл./выкл.	лампы
·	дистанционное	управление	функцией	RESET
·	индикация	наличия	DMX-сигнала	на	входе
·	8	основных	+	8	смешанных	цветов,	эффект	радуги
·	механический	линейный	диммер	и	
		стробирующий	затвор	1...7	Гц
·	 точное	скоростное	позиционирование,	
		вращение	по	горизонтали	540°,	по	вертикали	250°
·	дистанционное	управление	скоростью	движения
	 по	горизонтали	и	вертикали
·	отключение	функционирования	колеса	эффектов	
		при	позиционировании
·	8	металлических	взаимозаменяемых	статических	гобо	
		+	открытая	позиция
·	6	вращающихся	взаимозаменяемых	гобо	
		(4	металлических	+	2	стеклянных)	+	открытая	позиция.
·	эффект	«качания»	с	изменяемой	скоростью
·	точное	позиционирование	гобо
·	моторизированный	фокус
·	вращающаяся	призма
·	защита	от	перегрева	и	скачков	напряжения
·	управление	по	протоколу	DMX-512	—	16	каналов
·	сответствует	всем	нормам	безопасности	и	степеням	
		защиты	IP20
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Технические характеристики
	
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 575 (ДРИШ 575)
Потребляемая мощность: 680 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 345 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 30 кг

·	дистанционное	управление	вкл./выкл.	лампы
·	дистанционное	управление	функцией	RESET
·	индикация	наличия	DMX-сигнала	на	входе
·	8	основных	+	8	смешанных	цветов,	эффект	радуги
·	механический	линейный	диммер	и	
		стробирующий	затвор	1...7	Гц
·	 точное	скоростное	позиционирование,	
		вращение	по	горизонтали	540°,	по	вертикали	250°
·	дистанционное	управление	скоростью	движения
	 по	горизонтали	и	вертикали
·	отключение	функционирования	колеса	эффектов	
		при	позиционировании
·	система	смешивания	цветов	CMY
·	автоматическое	формирование	цветов	CMY
·	пошаговое	изменение	угла	раскрытия	луча	15°,	25	°
·	защита	от	перегрева	и	скачков	напряжения
·	управление	по	протоколу	DMX-512	—	16	каналов
·	сответствует	всем	нормам	безопасности	и	степеням	
		защиты	IP20
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Технические характеристики
 
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: MSD 250 (HSD 250)
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 345 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 28 кг

·	дистанционное	управление	вкл./выкл.	лампы
·	дистанционное	управление	функцией	RESET
·	индикация	наличия	DMX-сигнала	на	входе
·	8	основных	+	8	смешанных	цветов,	эффект	радуги
·	механический	линейный	диммер	и	
		стробирующий	затвор	1...7	Гц
·	точное	скоростное	позиционирование,	
		вращение	по	горизонтали	540°,	по	вертикали	250°
·	отключение	функционирования	колеса	эффектов	
		при	позиционировании
·	8	металлических	взаимозаменяемых	статических	гобо	
		+	открытая	позиция
·	6	вращающихся	взаимозаменяемых	гобо	
		(4	металлических	+	2	стеклянных)	+	открытая	позиция.
·	эффект	«качания»	с	изменяемой	скоростью
·	точное	позиционирование	гобо
·	моторизированный	фокус
·	вращающаяся	призма
·	защита	от	перегрева	и	бросков	напряжения
·	управление	по	протоколу	DMX-512	—	16	каналов
·	сответствует	всем	нормам	безопасности	и	степеням	
		защиты	IP20



13

Технические характеристики
	
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 250 (HSD 250)
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 345 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 28 кг

·	дистанционное	управление	вкл./выкл.	лампы
·	дистанционное	управление	функцией	RESET
·	индикация	наличия	DMX-сигнала	на	входе
·	8	основных	+	8	смешанных	цветов,	эффект	радуги
·	механический	линейный	диммер	и	
		стробирующий	затвор	1...7	Гц
·	 точное	скоростное	позиционирование,	
		вращение	по	горизонтали	540°,	по	вертикали	250°
·	дистанционное	управление	скоростью	движения
	 по	горизонтали	и	вертикали
·	отключение	функционирования	колеса	эффектов	
		при	позиционировании
·	система	смешивания	цветов	CMY
·	автоматическое	формирование	цветов	CMY
·	пошаговое	изменение	угла	раскрытия	луча	15°,	25	°
·	защита	от	перегрева	и	скачков	напряжения
·	управление	по	протоколу	DMX-512	—	16	каналов
·	сответствует	всем	нормам	безопасности	и	степеням	
		защиты	IP20



сканирующие приборы и эффекты
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Технические характеристики
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Управление: DMX-512, 8 каналов
Размеры: 670 x 370 x 340 мм
Вес: 11 кг
·	 вращение	по	горизонтали	170°
·	 отключение	функционирования	колеса	эффектов	
	 при	позиционировании
·	 цветовое	колесо:	9	дихроичных	фильтров	
	 +	открытая		позиция
·	 колесо	гобо:	7	вращающихся	гобо	
	 +	открытая	позиция
·	 шуттер:	1...10	всп./сек.
·	 встроенный	4-х	позиционный	LED-дисплей
·	 угол	раскрытия	луча:18°

Технические характеристики
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Управление: DMX-512, 8 каналов
Размеры: 670 x 370 x 340 мм
Вес: 11 кг

Сканер	с	эффектом	«лунный	цветок»,	с	одним	вращаю-
щимся	колесом	гобо,	эффект	призмы.
·	 движение	по	панораме:	170°
·	 движение	в	вертикальной	плоскости:	85°
·	 цветовое	колесо:	9	дихроичных	цветов	
	 +	открытая	позиция
·	 колесо	гобо:	7	вращающихся	гобо	
	 +	открытая	позиция
·	 шуттер:	1...10	всп./сек.
·	 4-х	позиционный	LED-дисплей,	встроенный	в	корпус
·		 угол	раскрытия	луча:	18°
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Технические характеристики
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Управление: DMX-512, 8 каналов
Размеры: 670 x 370 x 340 мм
Вес: 11 кг

·	 движение	по	горизонтали:	170°
·	 движение	по	вертикали:	85°
·	 цветовое	колесо:	9	дихроичных	фильтров	
	 +	открытая	позиция
·	 колесо	гобо:	7	вращающихся	гобо	
	 +	открытая	позиция
·	 шуттер:	1...10	всп./сек.
·	 встроенный	в	корпус	4-х	позиционный	LED-дисплей
·		 угол	раскрытия	луча:	18°

Технические 
характеристики
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа:  PHILIPS MSD 250/2, 
  срок жизни: 3000 часов
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 12 каналов
Размеры: 608 x 304 x 200 мм
Вес: 9,4 кг

·	 движение:	по	горизонтали:	154°,	по	вертикали:	52°
·	 8	цветов	+	открытая	позиция	,	эффект	«радуга»
·	 7	вращающихся	гобо	+	открытая	позиция
·	 механический	диммер
·	 строб-эффект:	1...7	Гц
·		 угол	раскрытия	луча:	18°
·	 соответствует	всем	номерам	безопасности	
	 и	степеням	защиты	IP20



сканирующие приборы и эффекты
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Технические 
характеристики
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 12 каналов
Размеры: 608 x 304 x 200 мм
Вес: 9,4 кг

·	 движение:	по	горизонтали:	180°,	по	вертикали:	90°
·	 8	цветов	+	открытая	позиция	,	эффект	«радуга»
·	 7	вращающихся	гобо	+	открытая	позиция
·	 механический	диммер
·	 строб-эффект:	1...7	Гц

Технические 
характеристики
Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 30 Вт
Светодиоды: 270, срок жизни: 100 000 часов
Управление: DMX-512, 6 каналов
Размеры: 193 x 222 x 172 мм
Вес: 1,64 кг

·	 угол	раскрытия	луча:	32°
·	 система	смешивания	цветов	RGB
·	 стробоскоп	1...18	всп./сек.
·	 звуковая	активация
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Технические характеристики
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 
 162 x 0.1 Вт (54 красных, 54 зеленых,  54 синих)
Управление: DMX-512, 5 каналов

·	 3	режима	работы:	
	 DMX-512,	master/slave,	звуковая	активация
·	 строб-эффект:	1...25	всп./сек.
·	 4-х	позиционный	LED-дисплей
·	 SD-карта	памяти	для	хранения	программ
·	 16	заводских	программ
·	 угол	раскрытия	луча:	40°

Технические характеристики
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 
 162 x 0.1 Вт (54 красных, 54 зеленых,  54 синих)
Управление: DMX-512, 4 канала

·	 3	режима	работы:	
	 DMX-512,	master/slave,	звуковая	активация
·	 строб-эффект:	1...25	всп./сек.
·	 4-х	позиционный	LED-дисплей
·	 SD-карта	памяти	для	хранения	программ
·	 16	заводских	программ
·	 угол	раскрытия	луча:	40°



LED технологии
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Технические характеристики
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 4 x LB 12D
                       срок жизни: 100 000 часов
Управление: DMX-512, 3/4/6/12/15 каналов
Габариты: 470 x 270 x 180 мм
Вес: 3,5 кг

·	 3	режима	работы:	
	 DMX-512,	master/slave,	звуковая	активация
·	 строб-эффект:	1...25	всп./сек.,	эффект	«пульсации»
·	 единый	диммер	и	блэкаут	для	3-х	цветов
·	 эффект	радуги
·	 4-х	позиционный	LED-дисплей
·	 8	заводских	программ	могут	быть	
	 запущены	с	DMX-контроллера
·	 угол	раскрытия	луча:	
	 	 	 	 53°	—	стандартная	линза
	 	 	 	 46°	—	опциональная	линза
	 	 	 	 64°	—	опциональная	линза
·	 встроенный	беспроводной	интерфейс	управления
·	 встроенный	аккумулятор,	
	 рассчитанный	на	4...6,5	часов	работы
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Технические характеристики
Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 12 x 1 Вт 
                (4 красных, 4зеленых, 4 синих)
                       срок жизни: 100 000 часов
Управление: DMX-512, 3/4/6/12/15 каналов
Габариты: 470 x 270 x 180 мм
Вес: 3,5 кг

·	 3	режима	работы:	
	 DMX-512,	master/slave,	звуковая	активация
·	 строб-эффект:	1...25	всп./сек.,	эффект	«пульсации»
·	 единый	диммер	и	блэкаут	для	3-х	цветов
·	 эффект	радуги
·	 4-х	позиционный	LED-дисплей
·	 8	заводских	программ	могут	быть	
	 запущены	с	DMX-контроллера
·	 угол	раскрытия	луча:	
	 	 	 	 53°	—	стандартная	линза
	 	 	 	 46°	—	опциональная	линза
	 	 	 	 64°	—	опциональная	линза
·	 встроенный	беспроводной	интерфейс	управления
·	 встроенный	аккумулятор,	
	 рассчитанный	на	4...6,5	часов	работы



Разное

20

Технические 
характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Управление: 2 канала для регулирования 
                частоты и интенсивности вспышек
Лампа: 1500 Вт
Размеры: 600 x 300 x 360 мм
Вес: 7 кг

·	 стробоскоп:	0...15	всп./сек.
·	 основные	настройки:	при		помощи	
	 DIP-переключателей	на	корпусе	прибора

Технические 
характеристики

·	 отличная	защита	от	дождя	
	 во	время	уличных	инсталляций
·	 все	компоненты	конструкции	—	водонепроницаемы
·	 прекрасно	подходит	как	для	установки	
	 на	горизонтальную	поверхность,	так	и	для	подвеса
·	 продуманная	система	циркуляции	воздуха	
	 исключает	перегрев	оборудования
·	 отдельная	система	электропитания	позволяет	
	 устройству	продолжать	охлаждение	также	во	
	 время	бездействия	светового	прибора
·	 модельный	ряд	предусматривает	защитные	купола	
	 для	мощностей:	250	Вт,	300	Вт,	575	Вт	и	700	Вт
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Технические 
характеристики

Длина одной тубы: 1  метр
Защита: IP65

Технические 
характеристики

Беспроводной	 трансмиттер	 позволяет	 избежать	 ресур-
соемких	 процедур	 по	 проводному	 подключению	 свето-
вых	приборов	к	устройствам	управления.	Теперь	доста-
точно	 подключить	 трансмиттер	 к	 любому	 контроллеру	
DMX-512	и	система	готова	к	работе.

Каждый	трансмиттер	может	обслуживать	до	512	прибо-
ров	по	512	каналов	на	каждом.




