
 

 

Мнение наших партнеров о световых приборах 
“INVOLIGHT” серии PRO,  

используемых в прокате. 
 

За полгода эксплуатации в прокате световые приборы “Involight” серии PRO (“вращающиеся 
головы” PRO1200S и PRO1200W) достаточно хорошо себя зарекомендовали в качестве 
интеллектуальных световых приборов. 

К плюсам можно отнести: 
          -   хорошую светоотдачу и ровное световое пятно, учитывая, что приборы работают на лампе 
HMI; 

-   точность позиционирования в оптической системе (колеса с гобо, светофильтрами, 
призмами); 

- удобство в юстировке и установке лампы, что дает возможность быстрой смены лампы без 
дополнительного изменения оптических настроек; 

-   хороший обдув и отвод тепла от лампы и электронных устройств прибора, быстрый 
перезапуск лампы в горячем состоянии; 

-   интересный набор металлических и стеклянных гобо (для PRО1200S), их немного (всего по 
4 + 1 шт. и можно легко заменять), но вполне достаточно для создания различных световых картин; 

-    насыщенные цвета стеклянных светофильтров как статичных (на колесах со сменными 
светофильтрами), так и дисков CMY в приборах PRO1200W; 
-   моторизированный зум с лёгкостью превращает узко направленную заливку в общую 
заливку (для PRO 1200W), что упрощает работу  оператору и художнику по свету.  
-  возможность размещения прибора в любом положении (вертикально, горизонтально, на 

наклонной плоскости и т.д.), абсолютно не сказывается на его работе; 
-  удобство использования в подвесе, хорошие крепежные ножки с защелками типа «Омега» 

для прикрепления струбцин, надежные рым-болты, расположенные по бокам корпуса основания, 
для прикрепления страховочных тросиков: 

-  резиновые ножки на днище основания прибора, надежно удерживают прибор на 
горизонтальной поверхности, гасят вибрацию, не портят поверхности, на которых стоит прибор; 

-     удобные ручки для переноса прибора; 
-     быстрота реагирования и удержания в заданной позиции поворота корпуса (движение по 

Pan и Title); 
-     защелки (ограничители) поворота по Pan и Titl при транспортировке прибора; 
-  стильный дизайн корпуса, плотно прилегающие крышки, что препятствует попаданию 

большого количества пыли внутрь прибора; 
-   удобные транспортировочные кейсы, которые мы заказали для этих приборов (стоимость 

одного 120 у. е.). 
-  удобное электронное меню с жидкокристаллическим дисплеем и сенсорными кнопками 

управления настройками прибора. 
Работой наших “голов” Involight серии PRO мы довольны. Приборы прошли испытания 

многочасовыми сложными в плане движения корпуса и формирования луча работами, как в 
закрытых помещениях, так и на открытом воздухе; много километровыми переездами и везде 
достойно себя показали и справились с поставленными задачами. Вот лишь небольшой список 
отработанных нами мероприятий с использованием данных голов (самых масштабных):  



Празднование тысячелетия города Казань (несколько открытых площадок на протяжении 3-х 
дней),       

Международный кинофестиваль “Великий Волжский путь” в рамках празднования 
тысячелетия города Казани,  

Праздник, посвящённый истории Волжской Болгарии (г. Болгары, музей заповедник 
“Великий Болгар”),  

Всероссийская акция “Родник здоровья” (Баскет – Холл, г. Казань),  
Чемпионат мира по борьбе на поясах (Баскет – Холл, г. Казань),  
Ежегодный Международный фестиваль татарской песни “Татар Жыры 2005” (КРК 

“Пирамида”, г. Казань),  
Первый матч хоккейной команды “Ак Барс” в новом ледовом дворце г. Казани (дворец 

международного уровня),  
Офицерский бал МВД РТ, посвященный дню защитников отечества (КЦ МВД РТ) и многие, 

многие другие. 


