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С помощью непрерывных исследований и
ультрасовременных технологий, команде
инженеров и дизайнеров удалось
реализовать свои новаторские идеи,
придать им форму и содержание.
Сочетание всех этих факторов позволило
достичь удивительных результатов,
удовлетворив многочисленные и самые
высокие запросы на мировом
«сценическом» рынке.

DH-2K19



Чехлы
DHZ – ARMOR Premium Series для Гитар
DHE – ARMOR Essential Series 
Для Гитар
DHW – ARMOR Series для духовых
инструментов
DHM – Moon series для клавиш

Ремни
PERFECT Series
SUPERB Series
SUPREME Series
WIND Series

Металлические стойки
DHPMS – Микрофонные стойки
DHPGS – Гитарные стойки
DHKS – Стойки для клавиш
DHMS – Пюпитры
DHSS – Стойки для акустических 
систем

Распаянные кабели
DHS "ONEHERO " Pro  Series
DHG Series

Коннекторы
"ONEHERO" Pro 
Профессиональные переходники и 
адаптеры

20 Металлических стоек 40 Кабелей 26 Коннекторов
17 Чехлов 18 Ремней

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА:



Итальянский дизайн

Высококачественные современные 

материалы

Внимание к деталям

Пожизненная гарантия

Новая линейка стоек DH “Metal System” характеризуется использованием новейших
материалов с тщательным вниманием к деталям, а также знаменитым «итальянским
стилем» , бесспорно признанным во всем мире за его непревзойденное качество



Микрофонные стойки

DHPMS40 DHPMS50 DHPMS55



DHPMS30

DHPMS70

Микрофонные стойки

DHPMS60



DHPMS50

Литое основание
Прочные стальные трубки
Стальная ручка

Литой поворотный узел
Эргономичный рычаг

Литой рукав
Мягкая резиновая 
рукоятка

Мощный литой 
поворотный узел
Стальная ручка

3/8 Резьба
5/8 Адаптер в комплекте
Предохранительная 
шайба в комплекте

Микрофонные стойки

Профессиональная микрофонная 
стойка. Прочный штатив из литого 
алюминия с верхним шарниром и 
толстые стальные трубки обеспечивают 
оптимальную устойчивость.



DHPMS50 K&M 21080
Starline

K&M 25600
Starline

Gravity 
MS 4322 HDB 

K&M 210/8 B
Starline

Микрофонные стойки

Рыночное позиционирование



DHPMS60 K&M 25900
Starline

Gravity 
MS 4222 B

K&M 259 Hercules
Mic Stand Boom Short

Микрофонные стойки

Рыночное позиционирование



DHPMS40 K&M 21060
Starline

Hercules
HCMS-531B

Gravity
MS 4321 B

Микрофонные стойки

Рыночное позиционирование



DHPMS55 K&M 210/9
Topline

K&M 210/8
Topline

Микрофонные стойки

Рыночное позиционирование



DHPMS10

Двуслойное 
стальное 
основание 
повышенной 
стабильности

Резиновое кольцо 
для поглощения 
вибрации сцены

Система One-hand для 
точной настройки
Эргономичный рычаг

3/8 Резьба
5/8 Адаптер в 
комплекте

Микрофонные стойки

Профессиональная прямая 
микрофонная 
стойка со стальным 
основанием, оснащенная
новой эргономичной системой 
ONE-HAND, 
которая позволяет просто и 
точно регулировать
высоту.



DHPMS10 K&M 26085
Starline

K&M 26250
Starline

Hercules
One-Handed

Gravity
MS 231HB

Микрофонные стойки

Рыночное позиционирование



DHKS40

Стойки для клавиш

DHKS50 DHKS52



Прочная стальная конструкция
Четыре различных положения высоты / Последнее  -
обеспечивает «безопасный стоп»

Механизм легкого 
расцепления для 
быстрой установки

Самовыравнивающиеся 
колпачки для 
регулировки на 
неровных поверхностях

Стойки для клавиш

1 2 3 4

Последняя позиция –
«безопасный стоп»

Высококачественные стальные трубки и соединения из литого алюминия обеспечивают 
максимальную надежность. Новый механизм расцепления позволяет легко установить изделие, 
выбрав один из четырех уровней высоты. Резиновые колпачки позволяют стабилизировать 
стойку на неровных поверхностях.



DHMSS10

Стойки для гитар и пюпитры

DHMSS30 DHPGS10



DHMSS10
Пюпитры

Новая концепция 
сверхмощного  
литого основания

Практичный 
нейлоновый 
чехол в 
комплекте

Алюминиевый рычаг

Мощные 
литые 
соединения

Полностью 
складной, легко 
перемещать

Новый ультра-легкий пюпитр 
профессионального уровня из 
трех складных секций. Изготовлен 
из стали, имеет тройное 
основание; промежуточные 
соединения и верхний блок 
выполнены из литого алюминия, 
что гарантирует высокую   
стабильность 



DHMSS30
Пюпитры

Практичный нейлоновый чехол в комплекте

Мощный литой 
верхний блок

Мягкая 
прорезиненная 
ручка для удобной 
настройки

Новая концепция 
сверхмощного  
литого основания

Алюминиевый рычаг

Новый профессиональный пюпитр с 
регулируемым верхним блоком и 
тройным основанием. Разработанный, 
чтобы удерживать большой вес, он 
оснащен литыми соединительными 
частями, а также мягкими 
прорезиненными ручками для 
удобной регулировки



DHPGS10

Гитарные стойки

Полностью 
складная, что 
облегчает 
переноску

Литой верхний шарнир 
с системой 
автоблокировки

Мягкая 
прорезиненная 
муфта для легкой и 
точной регулировки

Новая концепция 
сверхмощного  
литого основания

Контактные 
части покрыты 
EVA-пеной

Новая универсальная напольная 
стойка для гитары, изготовлена из 
стали и алюминия. Высота 
регулируется при помощи мягкой 
прорезиненной муфты, в верхней 
части расположен литой 
алюминиевый замок



DHSS60

Стойки для акустических систем

Полностью 
складная, что 
облегчает переноску

Литые 
алюминиевые 
ножки

Система 
автоматического 
подъема AIR-LIFT

Практичный 
нейлоновый рукав 
для легкой установки

Мощная конструкция из 
стали и алюминия

Новая профессиональная стойка для 
громкоговорителей, оснащенная 
эксклюзивным автоматическим 
подъемным механизмом, работающим 
на системе сжатого воздуха.

Предохранитель
ная система



Стойки для акустических систем

DHSS60
ULTIMATE
TS-100B

Рыночное позиционирование



Готовые кабели DH всегда в топе благодаря своим техническим характеристикам, надежности
и долговечности. Их отличает особая геометрия, дизайн и высококачественные материалы
последнего поколения – все это делает передачу сигнала более плавной, чистой и
динамичной.

Уникальный и эксклюзивный дизайн
Материалы последнего поколения
Высочайшие стандарты качества и эффективности

Распаянные кабели

Широкий ассортимент моделей:

• Инструментальные кабели
• Небалансные кабели
• Балансные кабели
• Аудиоконнекторы



ONEHERO – Инструментальные кабели - DHS100 / 
DHS120 Series

Распаянные кабели

Разъемы: Die Hard ONEHERO Ø 6,3 mm моно-штекер

Оболочка: Высокой гибкости Ø 7.0 mm PVC

Проводник: Медь - 1 x 0.50 mm2

1° экран: Высокой проводимости DH PVC

2° экран: Плетеная медная проволока - 128 x 0.10



ONEHERO – Балансные кабели – DHS210 / 230 / 240 Series

Распаянные кабели

Разъемы: Die Hard ONEHERO 3P female XLR - 3P male XLR

Оболочка: Высокой гибкости Ø 7.0 mm PVC

Проводник: Медь - 2 x 0.34 mm2
1° экран: High grade DH PVC

2° shield: Плетеная медная проволока - 128 x 0.10



Распаянные кабели

ONEHERO – Аудиоконнекторы – DHS500 Series

Разъемы: Die Hard ONEHERO

Оболочка: Высокой гибкости Ø 6.5 mm / 5.0 mm PVC

Проводник: Медь – 0,22 mm2

1° экран: LLDPEI

2° экран: Плетеная медная проволока 



Формованные корпуса

GOLD SERIES – с разъемами в металлических 
корпусах и формованной оболочкой.

Распаянные кабели



ONEHERO – эта новейшая серия разъемов – результат исследований PROEL, которые в
очередной раз решили инвестировать в разработку инновационных профессиональных
инструментов, предназначенных для удовлетворения растущих потребностей современного
рынка. Отличительными характеристиками этих разъемов являются эргономичность, корпуса
из литого цинка и позолоченные латунные наконечники

PROEL R&D оригинальный дизайн

Материалы последнего поколения

24k позолоченные антикоррозийные разъемы





Позолоченные медные контакты
Литые корпуса из цинкового сплава
Высокое качество отделки
Идентификационное кольцо
Специальная нейлоновая разгрузка натяжения
Задняя крышка из нейлона и ПВХ



Чехлы DH для гитар, духовых и клавишных призваны обеспечить максимальную 
защиту Вашего инструмента при простоте эксплуатации. Стремясь удовлетворить 
все потребности музыкантов, DH предлагает следующие линейки продуктов: 
ARMOR Premium Series (гитарные чехлы профессионального уровня), ARMOR 
Essential Series (мягкие гитарные чехлы), ARMOR Wind Orchestra (чехлы для духовых 
инструментов) и наконец, MOON SERIES ( профессиональные чехлы для клавишных 
инструментов)

Чехлы



Proel представляет серию профессиональных гитарных чехлов ARMOR Premium, 
разработанных для обеспечения максимальной защиты и удовлетворения всех 
потребностей музыкантов. Все чехлы изготовлены из прочного и 
высококачественного водонепроницаемого нейлона с усиленными швами.

Оригинальный дизайн PROEL R&D
1680D “водонепроницаемый” нейлон
Плотная подкладка 35мм DHFOAM®



DHZAGB DHZCGB DHZEGB DHZEBB



MONO
Cases Acoustic

MONO
Acoustic Parlour

MONO
Acoustic Sleeve

DHZAGB GATOR
G-PG

Рыночное позиционирование



Оригинальный дизайн PROEL R&D
1200D “водонепроницаемый” нейлон с
усиленными швами
Плотная подкладка 25мм DHFOAM®

Новая серия гитарных чехлов ARMOR ESSENTIAL является результатом тщательного 
анализа рынка в отношении потребностей студентов и гастролирующих музыкантов, 
которые ежедневно используют чехлы для переноски и хранения своих музыкальных 
инструментов. Так родилась очень функциональная и практичная линия, 
отличающаяся стилем DH ARMOR.



DHECGB

DHEAGB

DHEEGB

DHEEBB



1200D “водонепроницаемый” нейлон



Большой передний карман с 
отделениями для нот, кабелей 
и т. д.

Уникальный дизайн ручкиУсиленные молнии

Усиленные прочные ножкиМягкие регулируемые съемные 
ремни 

Мягкая удобная ручка



Оригинальный дизайн PROEL R&D
1680D 1200D “водонепроницаемый”
нейлон с усиленными швами
Плотная подкладка 45мм DHFOAM®
Мягкие регулируемые ремни 
рюкзачного типа с литыми 
карабинами

Отталкиваясь от нашего опыта, приобретенного во время работы с оригинальной 
серией ARMOR, мы создали новую серию профессиональных чехлов для духовых 
инструментов - ARMOR WIND ORCHESTRA. Эти чехлы отличаются использованием 
высококачественного водонепроницаемого нейлона (1680D), отделкой прочной и 
плотной хлопковой лентой, усиленными швами, а также устойчивыми к коррозии 
литыми металлическими кольцами и карабинами.



DHWASG DHWTSB DHWTPB DHWTBB



Съемный внутренний карман
для мундштука

Мягкие регулируемые ремни 
«рюкзачного» типа с литыми 

карабинами

Усиленные алюминиевые 
молнии

45 мм DHFOAM набивка с 
мягкой бархатной 

подкладкой

Антикоррозийные застежки
Удобные двойные ручки 

для легкой 
транспортировки



Оригинальный дизайн PROEL R&D

600D прочный «водонепроницаемый» нейлон

30mm подкладка DHFOAM® 

Профессиональные чехлы для клавишных инструментов имеют прочный 
регулируемый ремень с металлическим креплением, удобные ручки для переноски 
и дополнены тремя карманами формата А4 DIN для нот и аксессуаров. Также 
имеется плотная внутренняя отделка и две пары прочных колес для практичной и 
удобной транспортировки.





Полная линейка ремней для гитары, баса и саксофонов – необходимых аксессуаров 
для всех музыкантов, играющих на этих инструментах. В разработке принимали 
участие практикующие музыканты, чей опыт позволил дать конкретные 
технические и эстетические указания при создании этих продуктов. Инновационные 
решения, первоклассные материалы такие как натуральная итальянская кожа, 
нейлон и плотные хлопчатобумажные ткани, а также металлические аксессуары –
все это позволило обеспечить высочайшее качество и долговечность.



Натуральная итальянская кожа / усиленные швы
Мягкая подкладка
Регулируемые

Серия гитарных ремней, изготовленных из итальянской кожи, мягких и удобных. 
Рельефные геометрические фигуры и литой металлический логотип выполнены 
в стиле DH.



Мягкая подкладка
Регулируемый
Металлическая фурнитура DH
Вставки из натуральной 
итальянской кожи

Серия регулируемых мягких гитарных ремней, изготовленных из нейлона, 
полиэстера и неопрена, выполненных в узнаваемом стиле DH, с прошитыми 
вставками из натуральной итальянской кожи и металлическим логотипом DH. 
Фурнитура из хромированного металла для простой и точной регулировки 
длины, позволяет музыканту точно адаптировать инструмент под свой стиль 
игры. Доступен в двух цветах и двух разных длинах.



Материалы: нейлон / хлопок
Регулируемые
Металлическая фурнитура DH
Вставки из натуральной кожи

Серия удобных, прочных и надежных гитарных ремней, изготовленных из двух 
разных типов материалов: усиленного нейлона и двухслойного хлопка, с 
прошитыми машинкой вставками из натуральной итальянской кожи и 
металлическим логотипом DH. Доступен в разных цветах.



Нейлон / Прочный хлопок
Металлические карабины

Серия удобных и прочных, надежных и привлекательных ремешков для 
саксофона, изготовленных из различных типов материалов и различных 
функциональных возможностей, подходящих как любителям так и 
профессионалам.

DHSTRAP800

DHSTRAP810

DHSTRAP820



Официальный сайт
WWW.DHPROSTAGE.COM

Посетите официальный сайт DH



DH эксклюзивные витрины для 
магазинов

Настольная витрина
Витрина для 

кабелей

Угловые витрины с 
металлическими конструкциями

При заказе продукции DIE HARD от 10000р. Витрина в подарок*
*Витрина предоставляется бесплатно из наличия или с ближайшей поставкой.



DH эксклюзивные  витрины для 
магазинов



DH эксклюзивные 
витрины для магазинов

При заказе продукции DIE HARD от 10000р. Витрина в подарок*
*Витрина предоставляется бесплатно из наличия или с ближайшей поставкой.


