
NL450 — LED светильник 
многолучевой, 6 линз, 

3 светодиода RGB х 1 Вт.

За счет регулировки скорости 
движения лучей и строб эффекта, 

световой эффект с тонкими 
RGB лучами может послужить 

как альтернативой дискошару, 
так и дискотечным «агрессорам», 

за счет регулировки скорости 
движения лучей и строб–эффекта.

LED RX400 — световой гобо 
эффект, белый 10 Вт диод DMX, 

звуковая анимация.

Первый в линейке световой 
прибор на диоде с гобо! 

От аналогов на лампе выгодно 
отличается малым потреблением 

электроенергии, отсутствием 
вентилятора, малыми 

размерами и большим ресурсом 
без обслуживания.

SBL1008 — 
8 x LEDPAR (192 шт. 
RGB) + Т–образная 
стойка (до 2,4 м) 
кейс + ножной 
контроллер.

Восемь RGB SLIM 
прожекторов 
вращаются для 
достижения 
максимальной 
заливки 
пространства. 
Идеальный прибор 
для открытых 
площадок.

SLIM PAR64–12 
и SLIM PAR64–18 — 

светодиодный прожектор 
PAR64 диодов: 12 и 18 шт. 

соответственно, по 3 Вт 
RGB мультичип.

SLIM RGB мультичип 
прожектор обладает 

мощным световым 
потоком и компактным 

размером, что позволяет 
использовать как на 

открытых площадках, 
так и в небольших 

помещениях. 

LED PAR170 — светодиодный 
прожектор PAR64, 170 x 10 мм диодов.

Тонкий RGB прожектор обладает 
мощным световым потоком 

и компактным размером, 
что позволяет использовать его 

и при выездных мероприятиях и для 
монтажа в небольших помещениях. 
Благодаря пассивному охлаждению 

прибор полностью бесшумен. 
Наиболее бюджетный вариант 

на световом рынке в своем классе.

SBL 1000HP — 
4 х LEDPAR (7 шт. RGB 

мультичип) + Т–образная 
стойка (до 2,4 м) в кейсе 

+ контроллер.

В комплектацию этого 
прибора включено 

все необходимое 
для выездных 

мероприятий: стойка, 
контроллер и кофр 

для перевозки. 
Может служить 

как для световой заливки, 
так и светомузыкой. 

LED BAR308 — 
светодиодная панель, 320 шт. , RGB, 

8 секций DMX–512, звуковая активация.

Используется для декоративной подсветки стен и потолков. 
Прибор состоит из восьми RGB секций и имеет функцию использования 

каждой секции отдельно, что создает эффект бегущих огней. Количество возможных 
эффектов ограничивается только фантазией человека управляющего ими.

SONIC WAVE123–1 — 
светодиодный светильник 

заливного света RGB 12 шт. мультичип 3 х 1 Вт.

LED–панель в неприметном корпусе обладает двенадцатью 
мощными RGB мультичип диодами с возможностью управления 

каждым диодом отдельно, что позволяет использовать ее для заливки, 
подсветки или создания эффекта бегущих огней.

LED BAR390 и LED BAR400 — всепогодные LED панели,
RGB 24 шт. x 3 Вт (RGB мультичип), DMX Auto run M/S.

Корпус с защитой класса IP65 и 24 мощных RGB мультичипа позволяют 
использовать этот прибор для равномерного внешнего 
освещения архитектурных строений, что создаст незабываемую 
обстановку в парках и местах отдыха.

LED RX350 — 
LED светильник (4 линзы), встр. программы, 
имитация лазерного эффекта, по 63 RGB светодиода 
на матрицу, угол раскрытия луча — 15 градусов.

Этот бюджетный прибор пользуется большой популярностью, 
его RGB диоды создают разнообразные плоскости и сканируют 
пространство, подобно лазерам, без какой–либо механики. 
Удобен для использования на дискотеках, в барах и кафе.

QUAD BAR1631 — 
компактный LED светильник 

заливного света, RGB, 
мультичип 3 Вт DMX–512 M/S.

Мощный RGB мультичип 
прожектор состоит из четырех 

раздельно управляемых секций, 
что позволяет использовать его 

не только в заливке светом, но и для создания 
других эффектов. А удобный корпус позволяет 

декоративно разместить прибор где угодно!
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