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ГАЛОГЕННЫЙ СВЕТ
Red Head

Классический безлинзовый прибор  с усовершенствованной системой 
управления светом. На приборе установлен диммер, также в комплект входит 
защитная сетка и шторки, опционально доступен софтбокс.

Питание: 220В.
Мощность: 800 Вт.
Цоколь: R7S

S-серия 
Люминесцентные приборы  серии S доступны в виде 2,4,6,8 ламповых 

версиях.
Цоколь лампы: 2G11, крепеж: соккет 16 мм. либо спигот 28мм. в зависимости 

от размера прибора.
Каждый светильник производится в версиях: нерегулируемый, ручная и 

аналоговая регулировка, DMX и ручная и аналоговая регулировка.
Электронная часть выполнена из высококачественных комплектующих 

немецкого производства и сопровождается двухлетней гарантией.

О-серия  
Люминесцентные приборы  серии O доступны в виде 2,4,6,8 ламповых 

версиях. Функциональное отличие от приборов S и L серий состоит в лире “Pole 
Operated”, которая позволяет в условиях студийной съемки управлять с шеста 
положением светильника.

Цоколь лампы: 2G11, крепеж: спигот 28мм.
Каждый светильник производится в версиях: нерегулируемый, ручная и 

аналоговая регулировка, DMX и ручная и аналоговая регулировка.
Электронная часть выполнена из высококачественных комплектующих 

немецкого производства и сопровождается двухлетней гарантией.

MINIMA 30 

Более мощная версия прибора Minima.
Данная модель имеет классическую для светодиодов технологию 

размещения на панели, но светодиоды отличаются по температуре и цвету, в 
результате смешивания различных цветов достигается самый близкий состав 
по спектру к солнечному и галогенному свету.

Также благодаря такой технологии можно регулировать световую 
температуру путем выбора 1 из 6 заводских предустановок. 

Потребляемая мощность: 30Вт.,  Вес 620 гр.
Размеры 18,5х11,5 см., питание: 12В.
Опционально доступны различные варианты крепежа.

Р-серия
Люминесцентные приборы  серии P доступны в виде 2,4 ламповых версиях и 

в отличии от приборов S серии адаптированы для портативного использования. 
Приборы изготовлены из высокопрочного и легкого пластика.

Цоколь лампы: 2G11, крепеж: соккет 16 мм.
Каждый светильник производится в версиях: нерегулируемый, ручная и 

аналоговая регулировка, DMX и ручная и аналоговая регулировка.
Электронная часть выполнена из высококачественных комплектующих 

немецкого производства и сопровождается двухлетней гарантией. Опционально 
доступен транспортировочный кофр.

L-серия 
Люминесцентные приборы  серии L доступны в виде 2,4,6,8 ламповых 

версиях, но в отличии от S серии лампы расположены в 2 ряда что позволяет 
получить более равномерную заливку при компактном исполнении.

Цоколь лампы: 2G11, крепеж: соккет 16 мм. либо спигот 28мм. в зависимости 
от размера прибора.

Каждый светильник производится в версиях: нерегулируемый, ручная и 
аналоговая регулировка, DMX и ручная и аналоговая регулировка. 

Электронная часть выполнена из высококачественных комплектующих 
немецкого производства и сопровождается двухлетней гарантией.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТ
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MINIMA
 

    Самый популярный накамерный осветительный 
прибор в линейке светодиодного света.

Данная модель имеет классическую для светодиодов технологию 
размещения на панели, но светодиоды отличаются по температуре и цвету, в 
результате смешивания различных цветов достигается самый близкий состав 
по спектру к солнечному и галогенному свету. 

Также благодаря такой технологии можно регулировать световую 
температуру путем выбора 1 из 6 заводских предустановок.

Потребляемая мощность: 12Вт. , вес: 190гр., размеры 8х13 см. питание: 6 
АА батареек либо D-Tap.

Опционально доступны различные варианты крепежа.

MINIMA 30 

Более мощная версия прибора Minima.
Данная модель имеет классическую для светодиодов технологию 

размещения на панели, но светодиоды отличаются по температуре и цвету, в 
результате смешивания различных цветов достигается самый близкий состав 
по спектру к солнечному и галогенному свету.

Также благодаря такой технологии можно регулировать световую 
температуру путем выбора 1 из 6 заводских предустановок. 

Потребляемая мощность: 30Вт.,  Вес 620 гр.
Размеры 18,5х11,5 см., питание: 12В.
Опционально доступны различные варианты крепежа.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ

ZOOM 6

Новинка 2013 года, прибор Zoom 6  оснащен одним сверхярким светодиодом 
мощностью 6 Вт. и регулировкой луча в диапазоне от 15° до 60°.

Благодаря данной конструкции тень получается мягкая и равномерно 
естественная.

Прибор имеет  высокую светоотдачу за счет максимально точного управления 
лучом.

Питание: батарея Sony NP-F, мощность: 6 Вт. вес: 190 гр. Температура 5600К.

PARSOLITE 100M

Светодиодная панель построенная по  классической  для светодиодов 
компоновке, но светодиоды отличаются по температуре и цвету, в результате 
смешивания различных цветов достигается самый близкий состав по спектру к 
солнечному и галогенному свету.

Также благодаря такой технологии можно регулировать световую температуру 
путем выбора 1 из 6 заводских предустановок как на корпусе прибора, так и по 
протоколу DMX.

Мощность в 100Вт. и управление по DMX, делают этот прибор идеальным 
для использования в студии.

Потребляемая мощность: 100Вт., питание: 24В постоянного тока, либо 220В 
переменного тока.
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