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Театр / клуб / прокат

Диммер-СВИЧЕР

НОВИ

НКА

LU DDSR 12/6
Основные характеристики
Комбинированные каналы 12
Управление DMX 512A, Art-Net or sACN
Максимальный ток на канал 10А,16A или 25А
Максимальный ток на фазу 85A
Защита от перенапряжений 400V AC
Полный диапазон напряжения 100-240V
Подключение к сети питания 3х380В, 50 Гц
Охлаждение Активное
Рабочие температуры -20 + 40 гр. C
Размеры (ВxШxГ) 132 x 482 x 533 мм
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Режим включение-выключения обеспечивается при помощи реле.
Диммирование обеспечивается путем регулировки времени включения\выключения
фаз симмисторами.

LUDSR— профессиональный диммер/свитчер
на 12 или 6 каналов. Нагрузка канала 25, 16 и 10А
Предназначен для управления яркостью ламп
накаливания и включения-выключения
недиммируемых приборов.

Существует 2 основных режима работы
(каждый канал устанавливается отдельно)
Диммер — использование как диммера со
всеми возможностями устройства.
Реле — приборы будут иметь 2 состояния
ВКЛ и ВЫКЛ.

Для каждого канала возможна установка режима управления. Режим управления определяет кривую изменения мощности, подводимой к нагрузке, относительно уровня управления, в том числе:
«мощность» — пропорционально уровню сигнала изменяется мощность;
«напряжение» — пропорционально уровню сигнала изменяется напряжение;
«LED» — мощность на нагрузке изменяется линейно пропорционально уровню сигнала управления, при
этом, в момент включения на нагрузку подается минимальная мощность для стабильной работы светодиодных
ламп (исключения мигания). Этот режим используется для диммирования светодиодных ламп, поддерживающих этот режим. Диммирование производится от 20% до 100% мощности«релейный»- режим включения\
выключения нагрузки с использованием реле;
«релейный плавно» — более экономичный, меньше тепловыделение. Используется для приборов, которые
длительное время работают на максимальной мощности. При достижении максимальной мощности выключается симмистор, включается реле.

Существует возможность отключить любой
из двенадцати каналов диммера.

Сенсорный дисплей и двенадцать 25А(16А,10А) автоматов для каждого индивидуально регулируемого канала.

Управление осуществляется с помощью
протоколов DMX-512 1992, sАCN, Art-Net с
поддержкой RDM., а также вручную, с передней панели управления.

www.equivalent.pro

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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ТВ СТУдии

БлокИ прямых включений / Свитчеры
Цифровой свитчерный блок
по протоколам DMX512 и Ethernet (протокол sACN)

ТВ Студии
Проектирование светового и механического оборудования с последующей
интеграцией для теле студий. Индивидуальный подход к каждому проекту
позволяет заказчику получить только то что ему необходимо с учетом имеющегося бюджета.
Квалифицированные специалисты
Многолетний опыт позволяет с легкостью решать сложные вопросы
Уникальные разработки
Уникальные авторские разработки в области систем управления светом и
механического оборудования
Легкая эксплуатация
Интуитивно понятные управление и настройки разрабатываемых систем.
Адаптация под требования заказчика

LSSR-123E
Основные характеристики
12 каналов по 3 кВт каждый для LSDR123E
Управление DMX-512 1992 и Ethernet (протокол sACN)
Графический ЖК - дисплей и удобное управление с помощью энкодера в режиме меню
Продолжительная работа при максимальной нагрузке
Индивидуальные настройки для каждого канала, режим статики
Возможность установки адреса DMX для каждого канала
Удержание последнего значения при пропадании сигнала управления или переход в режим статики
Выбор языка меню
Поканальный тест
Защита каждого канала от короткого замыкания и превышения номинального тока.
Выходная коммутационная панель
В стандартном исполнении свитчер комплектуется коммутационной панелью с гермовводами, по желанию заказчика выпускаются различные варианты:
LSSR123E — гермоввод и клеммы PHOENIX CONTACT

LSSR123ESH — с розетками SHUKO

LSSR123EH — с разъемами HARTING

LSSR123ES — с разъемами Socopex

Сервис
Оперативная техподдержка всего поставляемого оборудования. Гарантия
на оборудование собственного производства до 5 ЛЕТ

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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ТВ СТУдии

Диммеры

Цифровые блоки регулировок мощности
по протоколу Ethernet и DMX512

Диммеры
Выходная коммутационная панель
В стандартном исполнении диммер комплектуется коммутационной панелью с гермовводами, по желанию
заказчика выпускаются различные варианты:

LSDR-123E

Основные характеристики

С розетками SHUKO

С розетками CCE

LSDR123ESH

LSDR123ECEE и LSDR65ECEE

С разъемами HARTING

С разъемами Socopex

LSDR123EH и LSDR65EH

LSDR123ES и LSDR65ES

LSDR-65E

12 каналов по 3 кВт каждый для LSDR123E и 6 каналов по 5 кВт каждый для LSDR65E
Управление: Ethernet, DMX-512 1992.
Графический ЖК — дисплей и удобное управление с помощью энкодера в режиме меню.
Продолжительная работа при максимальной нагрузке.
Установка уровней поднакала, ограничение мощности, индивидуальные настройки для каждого канала, режим статики.
Плавный старт.
Возможность установки адреса DMX для каждого канала.
Удержание последнего значения при пропадании сигнала управления или переход в режим статики.
Выбор языка меню.
Поканальный тест.
Индикация температуры.
Защита от перегрева.
Защита каждого канала от короткого замыкания и превышения номинального тока.

Диммерная в телевизионной студии в Останкино

Помехоподавляющие фильтры на выходах

8

www.equivalent.pro

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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ТВ СТУдии
Активные сплиттеры
DMX RDM сигнала

СПЛИТЕРЫ

Распределение данных
НОВИ

НКА

LSSR - 4 C / LSSR - 6 C / LSSR - 8 C / LSSR - 10 C

LS EthernetToDMX

Приборы LSSR - 10 C, LSSR - 8 C, LSSR - 6 C, LSSR - 4 C предназначены для разветвления, усиления и обработки
сигнала стандарта DMX-512 с поддержкой RDM. Remote Device Management (RDM) является расширением протокола USITT DMX512 [2], позволяет осуществлять двухсторонний обмен данными между осветительными приборами
или системным контроллером и подключенными RDM-совместимыми устройствами через стандартную линию связи
DMX. Протокол позволяет осуществлять конфигурирование, мониторинг статуса и управление этими устройствами и
не нарушая нормальное функционирование стандартных устройств DMX512, которые не распознают протокол RDM.

Служит для управления световым оборудованием, использующим протокол DMX-512/RDM через Ethernet.
Общий объем управляемых сигналов - 4096. Поддерживает протоколы Art-net IV и sACN.

				

LSSR - 4 C

LSSR - 6 C

LSSR - 8 C

Напряжение питания: 						

220В 50 Гц

Потребляемая мощность: 					

менее 10 Вт

Количество выходов:			

4 канала

6 каналов

Изоляция:							
Вес:					

1,2 кг		

LSSR - 10 C

Кол-во портов DMX – 8 (вход/выход)
XLR разъемы 3-х или 5 - pin (в зависимости от комплектации прибора).
Кол-во портов Ethernet – 1

8 каналов

10 каналов

1,6 кг		

1,6 кг

2,5 кВ

1,6 кг		

Управление и настройка прибора возможна через веб-интерфейс.

Управление большим количеством приборов, использующих сигнал стандарта DMX, реализуется посредством
сигнальной линии, соединяющей пульт управления (источник сигнала) последовательно со всеми управляемыми
приборами. Протяженность линии и ее нагрузочная способность ограничены. Кроме того, при достаточно большом
количестве приборов, появляются сложности, связанные с необходимостью прокладки сигнального кабеля по цепочке – от прибора к прибору. Также, на линиях большой длины или при со- единении приборов, запитанных из разных
источников, может возникнуть опасность возникновения разности потенциалов между соединяемыми приборами.
Для решения всех этих задач используется усилитель-разветвитель сигнала с гальванической развязкой каналов.

Используемые протоколы Artnet IV, sACN, DMX 512, RDM
ЖК дисплей для настроек и отображения информации
Поддержка DHCP – да
Широковещательные режимы:
Multicast – да
Unicast – да
Broadcast – да
Размеры: 485 х 140 х 45
Способ монтажа — в рэк
Питание: 100 -240 В 50-60Hz
Потребляемая мощность 5-10Вт

Функциональная схема

Диапазон рабочих температур 10-40 С
Масса: 1,6 кг.

Режимы работы
А) Прием DMX-512 сигнала, анализ качества пакетов в нем, передача на гальванически развязанные выходы обновленного DMX-512 сигнала (RDM не поддерживается)
Б) Прием DMX-512 сигнала, анализ качества пакетов в нем, передача на гальванически развязанные выходы обновленного DMX-512 сигнала, в случае когда
В) Прием DMX-512 сигнала, анализ качества пакетов в нем, передача и прием на гальванически развязанные выходы обновленного DMX-512 сигнала вместе с данными RDM/

10

www.equivalent.pro

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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Театр / клуб / прокат

Диммеры Серия «ТЕАТР»
Цифровые диммерные блоки серий DDR-рэковые — надежны, универсальны и просты в эксплуатации. Современная элементная база, высококачественные комплектующие, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит
адаптировать прибор под ваши нужды. В диммерах LightUnion реализована плавная регулировка яркости
светодтодных ламп (от 10% до 100% мощности).

DDR 12-10 /12-10L*

DDR 12-16 / 12-16L*

DDR 6-25 / 6-25L*

DDR 12-25

Театр / клуб / прокат
Производство и оптовая торговля профессиональным световым и звуковым, механическим, сценическим и электротехническим оборудованием
(электромоторы, электромагнитные тормоза и пр. комплектующие), поставка и монтаж данного оборудования в учреждениях культуры, театрах, домах
культуры, на стадионах, ресторанах и т.п. Так же оказываются услуги по проектированию и монтажу комплексов светового и звукового оборудования
данных объектов.
Компания «Эквивалент» обладает богатым опытом по комплексному оснащению объектов культурно-массового назначения следующим оборудованием, главным образом собственного производства:
Профессиональным и специализированным световым оборудованием
Систем управления и силового обеспечения света – специализированного,
архитектурного, внутреннего
Акустическими системами различной мощностью и спектра действия
Верхней и нижней механизацией площадок, несущими конструкциями светового и звукового обеспечения
ЖК и LED видеоэкранами
Программными комплексами управления сценариев обеспечения мероприятий культурно-массового назначения и соревнований по различным
видам спорта

Мощность

DDR 12-10/12-10L

DDR 12-16/12-16L

12 каналов по 2 кВт

12 каналов по 3 кВт

DDR 6-25/ 6-25L

DDR 12-25

6 каналов по 5 кВт

12 каналов по 5 кВт

EATON

Автоматы

PHOENIX CONTACT

Клеммы
Ввод

380В 40А

380В 64А

380В 50А

380В 100А

Масса, кг

10 / 14,3

10,5 / 14,4

9,8/13,2

14

* L - помехоподавляющие фильтры
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 каналов по 16А
Ввод 380V 3 фазы, авто
Помехоподавляющие дроссели 180 икс
LCD-панель
Температурный контроль
Принудительное охлаждение
Ввод через разъем CEE
Выход через два разъема Socapex;
В комплекте с ответными частями разъемов
Управление DMX-512
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Габариты rack 19» 3 Unit (485х460х132 мм)
Вес 21 кг

DDR 12-16LS
+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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LightUnion

Театр / клуб / прокат

Диммеры Серия «ТЕАТР»

Диммеры Серия «ТЕАТР»

Цифровые диммерные блоки серий DDW-настенные - надежны, универсальны и просты в эксплуатации. Современная элементная база, высококачественные комплектующие, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит
адаптировать прибор под ваши нужды. По согласованию с заказчиком, возможна установка вводных автоматов и Ethernet управления. В диммерах LightUnion реализована плавная регулировка яркости светодтодных
ламп (от 10% до 100% мощности).

DDW 12-10 / 12-10L* / 12-10LE**
DDW 12-16 / 12-16L* / 12-16LE**
DDW 12-25 / 12-25L* / 12-25LE**

• Автоматы EATON
• Клеммы PHOENIX CONTACT
• Интеллектуальная принудительная вентиляция
• Двухуровневая защита от перегрева
• Импульсный источник питания
• Размеры: 825мм х 750мм х 170мм

BULDOZER 24-16

BULDOZER 24-25

Мощность

24 канала по 3 кВт

24 канала по 5 кВт

Ввод

380В 200А

380В 200А

Масса, кг

53,2

53,2

Мощность

Ввод

Масса, кг

DDW 12-10

12 каналов по 2 кВт

380В 40А

17

DDW 12-16

12 каналов по 3 кВт

380В 64А

20

DDW 12-25

12 каналов по 5 кВт

380В 100А

21

* L — помехоподавляющие фильтры
* E — Ethernet управлени
•
•
•
•
•
•

Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Интеллектуальная принудительная вентиляция
Двухуровневая защита от перегрева
Импульсный источник питания
Размеры: 775мм х 535мм х 200мм

BULDOZER 24-16 / 24-25

Совмещенные диммерные блоки Серия «ТЕАТР»
Совмещенные диммерные блоки отличает невысокая цена при достойных эксплуатационных характеристиках. Ориентированы на применение в клубах, барах, небольших домах культуры. Надежная элементная
база, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит адаптировать прибор под ваши нужды. В диммерах LightUnion
реализована плавная регулировка яркости светодтодных ламп (от 10% до 100% мощности).

DDW 24-16 / 24-16L / 24-16LE
*

•
•
•
•
•
•
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DDW 24-25 / 24-25L / 24-25LE

**

Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Интеллектуальная принудительная вентиляция
Двухуровневая защита от перегрева
Импульсный источник питания
Размеры: 775мм х 535мм х 200мм

DP 6-16 / 6-16L*

*

**

DDW 24-16

DDW 24-25

Мощность

24 канала по 3 кВт

24 канала по 5 кВт

Ввод

380В 130А

380В 200А

Масса, кг

24,9

26

* L — помехоподавляющие фильтры
* E — Ethernet управление
www.equivalent.pro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Интеллектуальная принудительная вентиляция
Фейдер каждого канала
Гранд мастер
6 программ по 14 шагов в каждой
Фейдер скорости
Кросфейд
Размеры: 482мм(‘‘19) х 132мм(3U) х 300мм

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

DP 6-25 / 6-25L*
DP 6-16

Dp 6-25

Мощность

6 каналов по 3 кВт

6 каналов по 5 кВт

Ввод

380В 32А

380В 50А

Масса, кг

10

10

* L — помехоподавляющие фильтры

+7 (910) 404-42-64
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LightUnion

Театр / клуб / прокат

Диммеры Серия «КЛУБ»

Диммеры Серия «КИНО»
Цифровые диммерные блоки серии «Кино»— надежны, универсальны и просты в эксплуатации. Современная элементная база, высококачественные комплектующие, эффективная система охлаждения и качественная
сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит адаптировать прибор под ваши нужды. В диммерах LightUnion реализована плавная регулировка яркости светодтодных ламп (от 10% до 100% мощности).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 канала по 10 кВт
DMX 512 (3 PIN)
Помехоподавляющие фильтры
Cиловые тиристорные модули повышенной надежности
На выходе встроенный разъем CEE 5p 63A
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Ввод: 380В, 63А встроенный разъем CEE 5p
Масса: 16,2 кг

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 канала по 5 кВт
DMX 512 (3 PIN)
Помехоподавляющие фильтры
Cиловые тиристорные модули повышенной надежности
На выходе 2 встроенных разъема CEE 5p 32A
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Ввод: 380В, 63А встроенный разъем CEE 5p
Масса: 16,2 кг

Диммерные блоки серии КЛУБ отличает невысокая цена при достойных эксплуатационных характеристиках.
Ориентированы на применение в клубах, барах, небольших домах культуры. Надежная элементная база, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а
широкий набор настроек позволит адаптировать прибор под ваши нужды. В диммерах LightUnion реализована плавная регулировка яркости светодтодных ламп (от 10% до 100% мощности).

DC 6-10S

DC 6-16

Dc 6-25

Dc 12-10

Dc 12-16

Dc 12-25

D3

D6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 канала по 3 кВт
DMX 512 (3 PIN)
Помехоподавляющие фильтры
Cиловые тиристорные модули повышенной надежности
На выходе 4 встроенных разъема CEE 5p 16A
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Ввод: 380В, 63А встроенный разъем CEE 5p
Масса: 16,2 кг

DC 6-10S

DC 6-16

DC 6-25

DC 12-10

DC 12-16

DC 12-25

Мощность

6 каналов
по 2 кВт

6 каналов
по 3 кВт

6 каналов
по 5 кВт

12 каналов
по 2 кВт

12 каналов
по 3 кВт

12 каналов
по 5 кВт

Ввод

380В 50А

380В 50А

380В 50А

380В 40А

380В 64А

380В 100А

Автоматы

розетки SHUKO

8,9

9,1

EATON
PHOENIX CONTACT

Клеммы
Масса, кг

7,9

8,2

8,2

8,7

D 12
16

www.equivalent.pro

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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БлокИ прямых включений / Свитчеры DMX

Диммеры Серия «WAVE»
Это компактные, удобные в транспортировке и коммутации диммеры, ориентированные на прокатную деятельность и установку в клубах и дискотеках или же в витринах магазинов. Небольшие размеры позволяют
расположить прибор в непосредственной близости от нагрузок. В диммерах LightUnion реализована плавная
регулировка яркости светодтодных ламп (от 10% до 100% мощности).

НОВИ

НКА

WAVE 1200 / 1200S*

WAVE 600 / 600S*

WAVE 2200 / 2200S*

LUSW-125E / LUSW-123E
WAVE 2200-8
Wave 600

Wave 1200

Wave 2200

Wave 2200-8

Мощность

8 каналов по 0,5 кВт

4 канала по 1 кВт

4 канала по 2 кВт

8 каналов по 2,2 кВт

Автоматы

Плавкие
предохранители

Плавкие
предохранители

Автоматические выключатели фирмы EATON

Автоматические выключатели фирмы EATON

Помехоподавляющие
фильтры

Помехоподавляющие
фильтры

Особенности

* S — звуковая активация
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 каналов по 3 и 5 кВт каждый соответственно для LUSW-123E и LUSW-125E
Управление DMX-512 1992.
Графический ЖК - дисплей и удобное управление с помощью энкодера в режиме меню.
Продолжительная работа при максимальной нагрузке.
Индивидуальные настройки для каждого канала, режим статики.
Плавный старт
Возможность установки адреса DMX для каждого канала.
Удержание последнего значения при пропадании сигнала управления или переход в режим статики.
Выбор языка меню.
Поканальный тест.
Защита каждого канала от короткого замыкания и превышения номинального тока.
Вводной автомат,- PLHT-C63/3 для LUSW-123E и PLHT-C100/3 для LUSW-125E.

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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БлокИ прямых включений / Свитчеры DMX

БлокИ прямых включений / Свитчеры DMX

Релейные свитчеры DSR используются для коммутации нерегулируемых нагрузок. Устанавливаются в стандартный рек 19». Для управления свитчерами можно использовать любой пульт DMX-512. Управление возможно, так же, и с клавиатуры на передней панели. Обратная свясь пульта с силовым блоком, протокол RS485 или
Ethernet(опиция). Для управления можно использовать пульты LightUnion CSW 12 или CSR 12.

•
•
•
•
•
•
•

DSR 12-10

Комплекты CommuPack 36 и CommuPack 24 применяется для коммутации не регулируемых нагрузок. Силовой блок имеет настенное
исполнение. Управление силовым блоком осуществляется по протоколу DMX-512. Предлагаются два пульта управления — основной и
дополнительный. С помощью основного пульта можно легко объединять каналы в группы, управление которыми осуществляется затем
одной клавишей. Обратная свясь пульта с силовым блоком, протокол RS485.

Защита автоматическими выключателями
Коммутационные клеммы фирмы LEGRAND
Управление DMX-512
Двух режимная (ON/FLASH) клавиатура управления
Высококачественные долговечные реле
Импульсный источник питания
Размеры: 482мм х 132мм х 250мм

DSR 12-16

DSR 12-25

DSR 12-10

DSR 12-16

DSR 12-25

Мощность

12 каналов по 10А

12 каналов по 16А

12 каналов по 25А

Ввод

380В 40А

380В 63А

380В 100А

Масса, кг

6,0

6,2

6,4

ПультЫ управления свитчером

CommuPack-36

CommuPack-24

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

24 канала, до 25А на канал
Высококачественные долговечные реле
Импульсный источник питания
Управление DMX-512
Двух режимная (ON/FLASH) клавиатура управления
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Масса: 26,5кг

CommuPack-24P

CommuPack-F8

•
•
•
•
•

Дополниительный пульт
управления свитчером
CommuPack 36,
управление 8 группами

36 каналов, до 25А на канал
Высококачественные долговечные реле
Импульсный источник питания
Управление DMX-512 (RS485)
Двух режимная (ON/FLASH) клавиатура управления
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Масса: 38,5кг

CommuPack-36P
CSR-12
• DMX-512
• Рековое исполнение
• Управление DMX-512

CSR-12
• DMX-512
• Настенное исполнение
• Управление DMX-512
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•
•
•
•

www.equivalent.pro

36 каналов управления
Управление DMX-512
Возможность записи восьми картин
Дополнительный пульт CommuPackF8
Кнопка общего сброса

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

24 канала управления
Управление DMX-512
Возможность записи восьми картин
Дополнительный пульт CommuPackF8
Кнопка общего сброса

+7 (910) 404-42-64
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БлокИ прямых включений / Свитчеры

БлокИ прямых включений / Свитчеры DMX

DSW 12-10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CommuPack 8 3P / 8 3PE
•
•
•
•
•
•
•

CommuPack 24LN / 24LNE

Свитчер на 8 трех-фазных каналов по 40 А
Управление по Art-net-II и DMX-512
Гальванически развязанный DMX вход
Выходные автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Импульсный источник питания
Размеры: 800мм х 520мм х 126мм

•
•
•
•
•
•
•
•

Свитчер на 24 канала по 25 А
Управление по Art-net-II и DMX-512
Гальванически развязанный DMX вход
Выходные автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Импульсный источник питания
Размеры: 800мм х 520мм х 126мм
Масса: 24,9 кг

DSW 12-16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БлокИ прямых включений / Свитчеры
Блок прямых включений предназначен для использования в качестве коммутатора приборов, рассчитанных
на напряжение 220 В.

S 12-16
•
•
•
•

22

12 каналов по 16А
Защита каждого выхода автоматическим выключателем
Напряжение питания: 3 х 220В (380В) 63А
Габариты 440(19”)x132(3U) x250 мм

12 каналов по 10А
Ввод 380В
Защита автоматическими выключателями
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Управление DMX-512 (RS485 или Ethernet опция)
Обратная свясь пульта с силовым блоком (опция)
Двух режимная (ON/FLASH) клавиатура управления
Высококачественные долговечные реле
Импульсный источник питания
Размеры: 562мм х 509мм х 135,5мм
Вес 11 кг

12 каналов по 16А
Ввод 380В 100А
Защита автоматическими выключателями
Автоматы EATON
Клеммы PHOENIX CONTACT
Управление DMX-512 (RS485 или Ethernet опция)
Обратная свясь пульта с силовым блоком (опция)
Двух режимная (ON/FLASH) клавиатура управления
Высококачественные долговечные реле
Импульсный источник питания
Размеры: 562мм х 509мм х 135,5мм
Вес 11 кг

S 12-25
•
•
•
•

12 каналов по 25А
Защита каждого выхода автоматическим выключателем
Напряжение питания: 3 х 220В (380В) 63А
Габариты 440(19”)x132(3U) x250 мм

www.equivalent.pro

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

+7 (910) 404-42-64
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Темнители

Устройства распределения мощности

Для управления основным освещением мы предлагаем 3-х канальные темнители по 5 и 10 кВт на канал. Приборы производятся в рэковом и настенном исполнении. Пульты управления темнителями FCL-1M (основной)
и FCL-1S (дополнительный) способны управлять тремя зонами как вместе, так и изолированно. Через меню в
основном пульте настраиваются время темнения для каждого канала, взаимодействие зон и уровни «приглушенного света». Дополнительный пульт подключается при необходимости иметь еще одну точку управления.
В диммерах LightUnion реализована плавная регулировка яркости светодтодных ламп (от 10% до 100%
мощности).

Распределительные силовые устройства предназначены для подключения потребителей электропитания
внутри помещения, в составе закрытого19-дюймового рэка или электрического шкафа. Изготовлены в соответствии с ТУ 3434-002-58050439-2012.
Устройства осуществляют коммутацию подключаемой трехфазной сети на выходные разъемы. В каждом
канале обеспечивается защита от короткого замыкания автоматиче- скими выключателями.
Напряжение трехфазной электрической сети, через разъем PCE CEE 32A, 5pol. IP67 и полутораметровый
кабель подается на канальные автоматические выключатели PL6- C16/1- 6шт. Канальные автоматические выключатели подключают соответствующие вы- ходные разъемы PCE СЕЕ16А 3р.IP44.
Наличие напряжения на входных и выходных разъемах индицируется светодиодными индикаторами.
Устройства имеют отверстия для крепления в рэке, или в электрическом шкафу.

DF 3-25 / DF 3-25L*

DF 3-50 / DF 3-50L*

РСУ-2-32-3

РСУ-4-32-3

• Напряжение питания — 3х380В 50Гц
• Максимальный ток питания— 3х63А
• Количество каналов 3х380В 50Гц (PCE СЕЕ32А 5р.IP44) — 2
• Количество каналов 220В 50Гц (PCE СЕЕ16А 3р.IP44) — 3
• Количество каналов 220В 50Гц. PCE Schuko — 3
• Максимальный ток канала 220В 50Гц — 16А
• Габариты rack 19“, 4 Unit — 483х230х90
• Масса — 11,6кг

DFW 3-25 / DFW 3-25L*
Мощность

•
•
•
•
•
•

Напряжение питания — 3х380В 50Гц
Максимальный ток — 3х125А
Количество каналов — 4
Максимальный ток канала — 3х32А
Габариты rack 19“, 4 Unit — 283х230х175
Масса — 11,6кг

DFW 3-50 / DFW 3-50L*

DF 3-25/3-25L

DF 3-50/ 3-50L

DFW 3-25/3-25L

DFW 3-50/ 3-50L

3 канала по 5 кВт

3 канала по 10 кВт

3 канала по 5 кВт

3 канала по 10 кВт

EATON

Автоматы

PHOENIX CONTACT

Клеммы
Ввод

3х380В 25А

3х380В 50А

3х380В 25А

3х380В 50А

Масса, кг

9,3/12,6

10/16,2

9/14

10/16,6

Особенности

-

Силовые тиристорные
модули повышенной
надежности

система Bypass

система Bypass,
силовые тиристорные
модули повышенной
надежности

РСУ-6-16-1
•
•
•
•
•
•

РСУ-8P-16

Напряжение питания — 3х380В 50Гц
Максимальный ток питания — 3х32А
Количество каналов 220В 50Гц (PCE СЕЕ16А 3р.IP44) — 6
Максимальный ток канала — 16А
Габариты rack 19“, 4 Unit — 483х230х90
Масса — 3,6кг

•
•
•
•
•
•

Напряжение питания — 220В 50Гц
Максимальный ток питания — 16А
Количество каналов — 8
Максимальный ток канала — 16А
Габариты rack 19“, 1 Unit — 483х82х90
Масса — 2,2кг

* L - помехоподавляющие фильтры
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СПЛИТЕРЫ

Распределение данных
НОВИ

Для управления многими световыми приборами используется сигнал стандарта DMX. Управлением при этом
реализуется посредством сигнальной линии, соединяющей пульт управления (источник сигнала) последовательно со всеми управляемыми приборами. Протяженность линии и ее нагрузочная способность ограничена.
Кроме того, при достаточно большом количестве приборов, появляются сложности, связанные с необходимостью прокладки сигнального кабеля по цепочке — от прибора к прибору. Также, на линиях большой длины или
при соединении приборов, запитанных из разных источников, может возникнуть опасность возникновения
разности потенциалов между соединяемыми приборами. Для решения всех этих необходимо использовать
усилитель-разветвитель сигнала с гальванической.

НКА

LU ARTNET-DMX 8 RDM
SA-4

SA-4

SA-6

Подключение

1 вход 4 выхода

1 вход 6 выходов

Питание

220В 50Гц

220В 50Гц

Масса, кг

1,7

1,8

Вход данных

Neutrik XLR
3-pin / 5-pin

Neutrik XLR
3-pin / 5-pin

Служит для управления световым оборудованием, использующим протокол DMX-512/RDM через Ethernet.
Общий объем управляемых сигналов - 4096. Поддерживает протоколы Art-net IV и sACN. Корпус предназначен
для монтирования с стойку 19’’.

SA-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кол-во портов DMX – 8 (вход/выход)
Кол-во портов Ethernet – 1
ЖК дисплей для настроек и отображения информации
Поддержка DHCP
Широковещательные режимы:
Multicast
Unicast
Broadcast
Размеры: 485 х 140 х 45
Питание: 100 -240 В 50-60Hz
Масса: 2,4 кг.

SA-5
Комплект: уши для настенного или рекового
крепления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DMX сплиттер/ усилитель сигнала
Опто-изолированные DMX выходы
Сквозной канал DMX с встроенным терминатором
Универсальный блок питания
Возможна установка 2-х приборов в одно рeковое место
Прочная конструкция
Габариты: Глубина : 146 мм, Ширина : 217мм, Высота: 45 мм
Питание: сквозной канал питания PowerCon® 20 A / 250
Вход данных: Neutrik XLR 3-pin / 5-pin XLR «male»
Сквозной канал данных: Neutrik XLR 3-pin / 5-pin XLR «female»
Выход данных: (оптическая изоляция и усиление):
Neutrik XLR 5 каналов 3-pin XLR «female»
• Масса: 1,6 кг
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Dmx-Merger
DMX-Merger открывает широкие возможности в области параллельного управления конечными устройствами. Данное изделие выполняет переадресацию
и слияние линий DMX.
На начальном этапе DMX-merger принимает сигналы
с двух входов и размещает во внутренней, объемом
в 1024 байта, памяти, соответствующей размеру двух
полных пакетов DMX.
На этапе вывода информации, устройство выбирает
одно или два любых значения из этой области дан-

+7 (495) 920-77-56

+7 (916) 043-41-67

ных, обеспечивая тем самым переадресацию. Выбрав значения, устройство выполняет их слияние.
Таким образом, выбранные одно или два значения
преобразовываются в одно выходное значение
разными способами, а именно: Сложение, умножение , максимальный, минимальный, фиксированный,
Эффект «Реле», простая переадресация, последний
измененный. Все входы и выходы DMX-Merger’-a
полностью опто-изолированы, что позволяет без
опаски коммутировать устройства, питающихся от
разных щитов энергоснабжения.

+7 (910) 404-42-64
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Управление светодиодами

Управление светодиодами

PixelUnion 96
контроллер для управляемых светодиодов

UTP CAT 5/6

UTP CAT 5/6

UTP CAT 5/6

UTP CAT 5/6

96 потоков art-net, sACN
Преобразует стандартные сигналы SPI в дифференциальные парные сигналы для передачи на большие расстояния более 300 м (устраняет все проблемы перекрестных помех, шума и ухудшения качества сигнала).
8 стандартных выходных разъемов RJ45 позволяют подключать до 8 отдельных приемников с помощью стандартных кабелей CAT5 / 6.
Соединительные перемычки, позволяющие выбирать между проводкой «LOR» и «ESTA» на всех выходах DMX
Получает до 96 потоков данных Art-net и до 100 потоков данных sACN
4 выхода DMX 512 в режиме sACN
Имеет стандартный режим, а также «расширенный» режим (при использовании пикселей, которые не требуют тактового сигнала). Стандартный режим позволяет выводить 2 x 1020 пикселей на плату приемника, а в расширенном режиме — 4 x 510 пикселей на плату приемника.
Общая выходная емкость 16 320 пикселей RGB (максимум 2040 пикселей на выход RJ45) или 12 240 пикселей RGBW (максимум 1530
пикселей на выход RJ45)

5B

12B

24B

5B

5B

12B

24B

5B

PixelUnion RB
Получает сигналы дифференциальной пары и преобразует их обратно в сигналы SPI для использования с пикселями
Общая номинальная мощность 15 А на приемник (макс. 7,5 А на выход)
Выходы с плавкими предохранителями (поставляется с плавкими предохранителями на 7,5 А)
Съемные разъемы на каждом выходе для питания и данных
Может управлять 2 наборами любого поддерживаемого типа пикселя ИЛИ 4 наборами пикселей, которые используют только строку
данных
Устраняет любые проблемы с дифференциальным заземлением, а также обеспечивает физическую гальваническую развязку между
приемником RS485 / входом питания и выходами пикселей. обеспечивает тактовый сигнал 5 В
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LightUnion

Театр / клуб / прокат

Аксессуары

Страховочный
трос

Трос страховочный c карабином,
длинна 600 мм.

Сценические лючки

Струбцина C1

Струбцина C2

Струбцина C3

Струбцины для крепежа
светотехники для трубы
диаметром 20-40 мм

Струбцины для крепежа
светотехники для трубы
диаметром 40-60 мм

Струбцины для крепежа
светотехники для трубы
диаметром 40-80 мм

Сценические розеточные лючки предназначены для монтажа в пол сцены.
Корпус лючка изготовлен из стального листа. Крышка изготовлена из стального листа толщиной 5 мм.
Окраска изделия может быть выполнена в любой цвет
согласно палитры RAL.
Комплектация лючков опорами для установки разъемов
(питания, сигнальных) производится в зависимости от тех.
задания заказчика.

Розеточные коробки
СЛ-36
КР4-R4

КР2-R2
Коробка розеточная серии
КР на 2 розетки Schuko

Коробка розеточная серии
КР на 4 розетки Schuko

Блок питания для светодиодных лент

Коробка розеточная серии КР на 6
розеток Schuko

•
•
•
•
•

КР6-R6

Дистрибьюторы питания

Напряжение питания: — 220В 50Гц
Мощность — 150 Вт
Количество каналов управления DMX — 1
Габариты — 253x84 x137 мм
Вес —2 кг

LSBS-150
6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44)
ввод через разъем Socapex 19-pin
корпус стальной
Габариты 487х110х100 мм
Вес 5,5 кг

Блок питания LSBS-150 предназначен для питания светодиодной ленты. Отличительной характеристикой данного блока является работа
без мерцания и пульсаций на выходе в диапазоне мощности от 100-10 %. Благодаря этой особенности возможна регулировка яркости
подключаемых светодиодов или светодиодной ленты без эффекта мерцания (flicker free)
Управление блоком питание осуществляется по протоколу DMX 512 по одному каналу.

ДП-6
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LightUnion

Театр / клуб / прокат

Диммирование светодиодных ламп

ДЛЯ заметок

В диммерах LightUnion
реализована плавная
регулировка яркости
светодтодных ламп
(от 10% до 100% мощности)

Во всех диммерах компании LightUnion реализована возможность диммирования светодиодных источников света.
Регулировка осуществляется напрямую от диммера изменением силы тока (не требуется пульт управления светом).
Диапазон регулирования от 10% до 100% мощности.
Регулировка возможна на диммируемых светодиодных
лампах. С виду отличить обыкновенные лампочки и диммируемые невозможно, т.к. внешне они одинаковые. Нужно обратить внимание на маркировку — на диммирунмой
лампе должно быть указано обозначение «dimmable» или
стоять соответствующий логотип.
Эта функция позволяет использовать нашу продукцию при
оборудовании общим освещением помещений, где есть
необходимость диммирования по группам.

DMX пульт
DMX диммер

группа LED ламп

группа LED ламп
группа LED ламп
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LightUnion

ДЛЯ заметок
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LightUnion

Адрес:
Москва, Дмитровское шоссе, 100 стр. 2.
Бизнес-центр «Норд Хаус».
Телефоны:
+7 (495) 920-77-56
+7 (916) 043-41-67
+7 (910) 404-42-64
Сервисный центр:
+7 (916) 296-06-30
www.equivalent.pro
www.dimmers.ru
www.luxstage.ru
www.pixel-union.pro

