КОМПАНИЯ «ИМЛАЙТ»
УЖЕ 30 ЛЕТ ИЗВЕСТНА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И ПОСТАВЩИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СВЕТОВОГО, ЗВУКОВОГО
И СЦЕНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
В настоящий момент основным профилем деятельности компании «Имлайт» является комплексное техническое оснащение объектов: театров, филармоний,
многофункциональных концертных залов, стадионов.
Для формирования оптимального предложения при
реализации комплексных проектов компания «Имлайт»
организовала на территории России производство оборудования под собственной торговой маркой. И сейчас
на оборудовании TM IMLIGHT можно построить ВЕСЬ
технологический комплекс современной сцены. Сегодня надёжным и высокотехнологичным оборудованием TM IMLIGHT оснащены сотни театральных и
концертных площадок страны и ближнего зарубежья.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ
И СВЕТИЛЬНИКИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕАТРАЛЬНЫМ СВЕТОМ

(СВЕТОДИОДНЫЕ
И НА ЛАМПАХ)

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

(ДИММЕРЫ, СВИТЧЕРЫ,
ПИТАНИЯ, БЛОКИ
И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ,
БЛОКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СИГНАЛА, БЛОКИ РОЗЕТОК)
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ,
СЦЕНИЧЕСКИЕ
ПАВИЛЬОНЫ
И КОМПЛЕКСЫ,
СТАЛЬНЫЕ
И АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПОДИУМЫ

МЕХАНИКА СЦЕНЫ
(ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ
МАШИНЕРИЯ)
И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
МЕХАНИКОЙ СЦЕНЫ

РЭКОВЫЕ КЕЙСЫ
И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОФРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
И ЛЮБОЙ
КОНФИГУРАЦИИ.

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ОДЕЖДА СЦЕНЫ

(ОФИСНЫЕ, УЛИЧНЫЕ,
АРХИТЕКТУРНЫЕ)

СТАНДАРТНЫЕ И НА ЗАКАЗ
Развитие производственного направления позволило компании «Имлайт» усилить товарный портфель высокотехнологичным,
качественным и доступным по цене оборудованием, а также предоставить клиентам возможность работы по индивидуальным
заказам и эксклюзивным разработкам под конкретные задачи. Кроме того, участие производственных сил TM IMLIGHT дает
возможность компании «Имлайт» выигрывать в сроках реализации проекта и его стоимости.
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ГАРАНТИЯ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ
TM IMLIGHT ТЕПЕРЬ 3

ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ —
LED THEATRE LINE
Если говорить о классических театральных приборах на
лампах и системах управления светом торговой марки
IMLIGHT, то за прошедшее время они зарекомендовали
себя как «народная марка №1», благодаря достойному качеству при невысокой цене. Ламповые театральные приборы и диммеры IMLIGHT значительно дешевле продукции
импортного производства и соответствуют отраслевым
стандартам сценического освещения. Светильники торговой марки IMLIGHT – это классическая линейка театрального светового оборудования.
Новые модели приборов TM IMLIGHT выпускаются со светодиодным источником света от лидеров рынка освещения – CREE, LUMILEDS, Samsung-LED. Уже здесь, на
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ГОДА

производстве, источник света калибруется при помощи
специального измерительного оборудования – так мы получаем точные значения цветовых температур и отслеживаем качество цветосмешения. Театральные прожекторы
имеют увеличенный срок гарантии – 3 года. Сегодня светотехническая продукция торговой марки IMLIGHT достойно конкурирует с иностранными производителями
prolight-технологий.
Линейка театральных и студийных прожекторов и светильников на светодиодах TM IMLIGHT в настоящий момент состоит:
•
•
•
•
•
•

прожекторы следящего света
профильные светодиодные прожекторы
линзовые прожекторы
светильники заливающего света
PAR на светодиодах
приборы ультрафиолетового света

Самую полную информацию о театральных прожекторах
и светильниках (как светодиодных, так и ламповых)
можно получить на сайте https://theatre-light.ru

НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ TM IMLIGHT
ПОЛУЧЕН
СЕРТИФИКАТ СТ-1

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЗАЛА В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ШКОЛЕ ЛЕТОВО

Кроме светового оборудования в проекте оснащения сценической площадки школы используется механика сцены
IMLIGHT, управление которой осуществляется компьютерной системой разработки компании «Имлайт», а также элементы подвеса осветительного оборудования и одежда
сцены производства TM IMLIGHT.

При реализации проекта оснащения сцены многофункционального зала школы ЛЕТОВО использовано световое оборудование производства TM IMLIGHT. Основа комплекта –
это LED-приборы заливающего света сцены и задника
STAGE LED, а также профильные и линзовые LED-прожекторы серий PROFILED и FRENELLED. Комплект дополняют
ламповые приборы, прожектор следящего света ASSISTANT
HMI-1200 (V2) с газоразрядной лампой 575 Вт и светильник
ультрафиолетового света BLACKLIGHT 400 с лампой 400 Вт.
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ГЛОБАЛЬНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОЖЕКТОРОВ

FRENELLED W150 PRO
PROFILED W150 PRO
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
БЕЛОГО СВЕТА
Театральные светильники на светодиодах сокращают потребление электроэнергии на театральной сцене в несколько
раз, не «жарят» сцену, не выжигают плёночные светофильтры, значительно упрощают построение системы электропитания, поскольку подключаются к обычной электросети
и не требуют дополнительного оборудования (диммеров).
Кроме того, больше не требуется держать запасы ламп на
складе или переживать по поводу того, что лампа может перегореть прямо во время спектакля. Приборы интересны тем,
что дают белый свет лучшего качества, чем приборы со сменой цвета RGB, а светоотдача у них значительно выше. Кроме
того, в театральном приборе появился эффект стробоскопа.
Важно, что дизайн и функциональные возможности светодиодных приборов повторяют привычные для театрального
осветителя ламповые приборы, которые много лет являлись
своего рода профессиональным стандартом.
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В новых приборах версии PRO полностью обновлена электронная плата управления прибора и добавлен цифровой
дисплей с кнопками навигации, благодаря чему прибор
стал более современным, получил очень плавный регулятор яркости и стал бесшумным.
Новая электроника прибора работает очень плавно, практически создавая эффект аналогового микширования яркости прибора. Это отличает прибор TM IMLIGHT от других
приборов на рынке, использующих импульсный режим регулировки яркости, из-за которого возможно мерцание
камер при видеосъёмке.
Интеллектуальное управление вентилятором позволяет
сделать новые приборы серии FRENELLED и PROFILED ещё
более тихим за счёт того, что вентилятор работает не постоянно, а только в момент достижения определённой
температуры. Кроме того, сам вентилятор малошумящий.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
С МИКШЕРОМ ЦВЕТА

Новая серия приборов с микшером цвета RGBL (с лаймовым светодиодом) предназначена для использования на
театральной сцене или сцене домов культуры. В новую линейку вошли приборы направленного света в формате
прожектора COLOR PAR, а также линейный прибор направленного света COLOR LINE, линейный прибор заливающего
освещения COLOR FL и линейный прибор для освещения
задника COLOR CYC. Во всех приборах используется высококачественный светодиодный источник света производства LUMILEDS (США).
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СЦЕНЫ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА
«КИРОВСКОГО МОЛОЧНОГО
КОМБИНАТА»
В проекте используется светодиодные театральные
прожекторы FRENELLED-MZ W150 и COLOR PAR 8,
элементы механики сцены для подвеса осветительного
оборудования и одежды сцены, различное
электромонтажное оборудование, а также одежда сцены
производства TM IMLIGHT.

LED PAR ПРИБОРЫ ДЛЯ СЦЕНЫ
ПРОИЗВОДСТВА TM IMLIGHT –
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Прожекторы PAR RGBW 70 – это первые светодиодные
PAR-приборы, которые были выпущены в 2015 году и дополнили линейку светодиодных сценических приборов
FRENELLED, STAGE LED, PROFILED, ASSISTANT LED. Прожекторы PAR RGBW 70 потребляли 80 Вт, сочетали в себе
простоту и надёжность недорого светодиодного оборудования и были рассчитаны на использование на сцене
небольшого размера. И хотя это относительно новое светодиодное оборудование – сейчас это уже в прошлом.
Новые модели LTL COLOR PAR 8 версии V3, на первый
взгляд, такие же светодиодные PAR-приборы, однако, различия очень существенны. Новые приборы дают световой поток в 1,5 раза больше при той же потребляемой
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мощности 85 Вт. LTL COLOR PAR 8 версии V3 имеют
встроенные цветовых пресеты, которые калибруются на
заводе при помощи специального измерительного оборудования. В отличие от PAR RGBW 70 в новых приборах используется микшер цвета RGB+L, поэтому они отличаются
хорошим качеством освещения в диапазоне тёплого
света ламп накаливания. Индекс цветопередачи приборов
LTL COLOR PAR 8 версии V3 в диапазоне 2700-3200К в 1,4
раза выше, и составляет 80 Ra. Кроме того, новые приборы удобны в настройке благодаря ЖК-дисплею с меню
на русском языке.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
СЦЕНЫ

СВЕТОВАЯ ДОРОЖКА
СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ЗАКУЛИСНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Светильники LED SPOT белого и синего цвета свечения
предназначены для создания мягкой ненавязчивой подсветки технического пространства сцены во время спектакля или настройки светового оборудования.
Светильники LED SPOT имеют два варианта крепления –
настенное и подвесное, благодаря чему, они могут размещаться практически в любом месте, где необходим технический свет, не мешающий представлению или настройке
освещения на сцене. Потребляемая мощность прибора
всего 3 Вт, рабочий диапазон напряжения от 180 до 265 В.

Источник света (светодиод мощностью 3 Вт белого или синего свечения) находится на внутренней поверхности прибора – тем самым создаётся мягкое, не слепящее
свечение отражённого света.
Светильники серии LED SPOT можно дополнить световой
дорожкой LED TRACK, которая встраивается в пол за кулисами и обозначает границу рабочего пространства сцены,
чтобы персонал мог ориентироваться в темноте.
Хорошо продуманное технологическое освещение сцены
делает работу технического персонала удобной и безопасной, что, несомненно, повышает качество самого
представления.
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ПРОЖЕКТОРЫ
ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА
STAGE LED
ПРОЖЕКТОРЫ
STAGE LED
ОСВЕЩАЮТ
КОНЦЕРТ-ХОЛЛ
В МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
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Приборы серии STAGE LED – это линейка мощных светодиодных приборов для сцены производства TM IMLIGHT.
Модели W150 оснащены белым источником света SAMSUNG LED и имеют высокий световой поток, сравнимый с
ламповыми светильниками мощностью до 1000 Вт, и исключительное качество белого света, напоминающее приятный ламповый свет. Модели со сменой цвета RGB180
подходят для цветного заливающего освещения сцены
или задника и могут сравниться с приборами лампового
освещения мощностью до 500 Вт. Обе модели абсолютно
бесшумны, так как не имеют вентиляторов охлаждения.

НОВАЯ И САМАЯ МОЩНАЯ
МОДЕЛЬ ПРОЖЕКТОРА
СЛЕДЯЩЕГО СВЕТА

ASSISTANT MSR-1800

1800 Вт
ПРОЖЕКТОРЫ
СЛЕДЯЩЕГО СВЕТА

Новый прожектор ASSISTANT MSR-1800 оснащён газоразрядной лампой 1800 Вт, и теперь это самая мощная
модель прожектора следящего света среди выпускаемых под TM IMLIGHT. Прожектор оснащён оптической системой, которая обеспечивает двукратный оптический
zoom, ирисовой диафрагмой, держателем гобо и механическим регулятором яркости. Регулировка яркости возможна от 0 до 100%. Дополнительно можно установить
кассету с пятью светофильтрами, которая приобретается отдельно. Для удобства работы предусмотрена
длинная рукоятка по всей длине корпуса прибора. Прожектор оснащён выносным блоком питания лампы, что,
без сомнения, облегчает конструкцию прибора.
Прожектор предназначен для работы на дистанции до
50 метров и может использоваться там, куда «не дотягиваются» приборы с лампами 575 и 1200 Вт или светодиодные приборы.
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ПРОИЗВОДСТВО
ТМ IMLIGHT ОДНО
ИЗ ПЕРВЫХ СРЕДИ
РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОСВОИЛО ПРОИЗВОДСТВО
ДИММЕРОВ И РЕЛЕЙНЫХ
СВИЧЕРНЫХ БЛОКОВ
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Современный театр начинается не с вешалки, а с десятка
километров кабельных трасс, без которых невозможно
управлять технологическим комплексом сцены. Сердце
театра – диммерная станция. Под ТМ IMLIGHT производится широкий ассортимент оборудования для оснащения электрощитовой театра, а также для подключения
сценического оборудования, в том числе и в мобильных
условиях.
Электронное оборудование ТМ IMLIGHT соответствует
всем профессиональным стандартам и протоколам, обеспечивая бесперебойную работу технологических систем
огромного количества объектов, в том числе Малого театра и нового павильона «Мосфильм».

ДИММЕРЫ
И СВИЧЕРЫ

Диммерные блоки и релейные свичеры ТМ IMLIGHT производятся более 20 лет и отличаются высоким качеством
исполнения и невысокой стоимостью по сравнению с импортным оборудованием. Поэтому они успешно используются в театральных проектах с ограниченным
бюджетом.
Диммерные блоки и релейные свичеры новых серий
имеют современный дизайн и современное исполнение.
Новые модели дополнены возможностью работать по протоколу управления RDM, который позволяет установить
обратную связь с пультом управления освещением.
Диммеры и свичеры разработки компании «Имлайт» производятся на экспорт по ОЕМ-соглашению и продаются в
странах Европейского союза.
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КОНВЕРТЕРЫ СИГНАЛОВ
Artnet-DMX
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Блоки серии NETline используются в системах управления освещением для согласования пульта управления
освещением и осветительного оборудования. Блоки
NETline обеспечивают преобразование сигналов из протокола Artnet или sACN – в DMX-512.
Под ТМ IMLIGHT производится большая линейка преобразователей серии NETline для задач различной сложности.
Пользователи, давно знакомые с качеством работы
электронной продукции IMLIGHT могут быть уверены,
что новое оборудование серии NETline – это качественный продукт, который не подведёт в последнюю минуту
перед шоу.
Блоки серии NETline обеспечивают высокое быстродействие системы управления освещением и могут работать
в сетях Artnet или sACN. Также конвертеры поддерживают протокол RDM, чтобы обеспечить обратную связь
между световыми приборами и пультом управлением
освещением.
Блоки работают под операционной системой Linux.
Для настройки устройств используется встроенный
веб-интерфейс.

Блоки ArtNet преобразователей
со светодиодным дисплеем
Новые модификации блоков ArtNet преобразователей
NETline-4 (OLED) и NETline-8 (OLED) отличаются от предыдущих версий наличием OLED-дисплея. Это достаточно
простая опция, но она делает работу по обслуживанию
сети управления более комфортной: компактный дисплей
позволяет увидеть важную информацию о состоянии
устройства без подключения компьютера. Настройка
блоков по-прежнему осуществляется дистанционно при
помощи компьютера.

Новая серия блоков NETline-2 (DC24) и NETline-4 (DIN) ArtNetпреобразователей предназначена для установки на DINрейку. Блоки отличаются количеством выходов DMX-512 и
конфигурацией питания. Блок NETline-4 (DIN) имеет стандартное подключение питания к сети 220 В, а блок NETline-2
(DC24) предназначен для питания от сети постоянного напряжения 24 В. Оба блока поддерживают протоколы ArtNet-II, III,
IV, sACN, DMX-512-A, RDM и имеют разъёмы EtherCon,
XLR-3pin. Под заказ можно изготовить версии приборов с
разъёмами XLR-5pin.
Новая серия дополняет модельный ряд ArtNet блоков, который теперь состоит из блоков для монтажа на ферму,
блоков для монтажа в рэк-стойку и блоков для монтажа
на DIN-рейку.

Блоки ArtNet преобразователей
для монтажа на DIN-рейку

Как и все блоки ArtNet преобразователей производства
TM IMLIGHT, новые блоки работают под операционной системой Linux и отличаются высоким качеством сборки и
надёжной работой. Новые блоки имеют защиту выходов
с гальванической развязкой до 1500 В (как и все блоки
управления производства TM IMLIGHT), что гарантирует
надёжность работы всей системы управления.

Компактный 2-портовый
конвертер ArtNet-сигнала
для монтажа на ферму
Новый блок NETline-2 TRUSS удобен для прокатных комплектов освещения или подключения световых приборов
на софитах. Блок имеет компактный размер и оснащён
двумя выходами DMX- 512, как и модель NETline-2 (POE).
Но в отличие от нее, NETline-2 TRUSS имеет стандартное
подключение питания к сети 220 В. Блок оснащён разъёмами PowerCon IN, PowerCon OUT для удобства подключения приборов гирляндой.
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ДИММЕРНЫЕ СТАНЦИИ
ТМ IMLIGHT НА «МОСФИЛЬМЕ»

Павильон №16 – это 2500 квадратных метров съемочных
и технических помещений с тщательно продуманной
внутренней логистикой. Высота от пола до колосников –
16 метров, и это абсолютный рекорд среди всех мосфильмовских павильонов. При проектировании учитывались
не только тенденции в современной киноиндустрии, но и
требования телепроизводства. Высота, акустика, техническое и технологическое оснащение – здесь учтены все
необходимые параметры для комфортной эксплуатации.
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Григорий Григорьев, ведущий специалист отдела
комплексных проектов компании «Имлайт»:
«Исходя из потребностей служб, эксплуатирующих съемочные павильоны, а также из особенностей самого кинопроизводства, в котором задействовано большое
количество регулируемых источников света, мы предложили заказчику оптимальное решение – передвижные
диммерные станции в защищенных кейсах, которые благодаря конструкции можно использовать не только в павильоне, но и на любых выездных съемках.»

Мобильные диммерные станции – это изделия, в создании
которых задействованы практически все направления
производства ТМ IMLIGHT: производство кейсов, регулирующих устройств (диммеров) и сопутствующей периферии (рэковых панелей с разъемами и т.д.). Среди
нескольких типов станций, поставленных на «Мосфильм»,
особенно хочется отметить шестиканальную станцию по
10 кВт мощности на каждый канал. Современные тенденции таковы, что столь мощное оборудование постепенно
уходит с рынка, потому что с распространением экономичных светодиодных технологий становится не востребовано, а стало быть, снимается с производства. Однако
телевидение и кинопроизводство – это как раз те отрасли,
где светодиоды пока не могут полностью заменить ламповые приборы.

Съемочная площадка всегда предполагает мощные прожекторы, чтобы обеспечить необходимый уровень освещенности для съемок в высоком разрешении, как
диктуют современные требования. Стоит также учитывать, что кинопроизводство предполагает и «эффектное»
применение световых приборов, когда между источником света и точкой съемки располагаются различные
модификаторы (рассеиватели, трафареты и т.п.), и потерю в световом потоке можно компенсировать только
источником большой мощности. Поэтому здесь 10-киловатные включения очень актуальны. А на производственных мощностях ТМ IMLIGHT есть возможность
создать системы управления светом под любые потребности площадки и особенности ее эксплуатации.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ
В каталоге компании «Имлайт» сотни наименований
пространственных механических конструкций – от поворотных кругов и сейфов для декораций до софитных
подъемов и колосников. Благодаря огромному опыту
проектного отдела и знанию специфики эксплуатации
оборудования на российской сцене, специалисты компании готовы выполнять сложнейшие технические задания
и производить сценическое оборудование согласно
любым требованиям заказчика.
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•

Верхняя механика
колосники, софитные, штанкетные и индивидуальные
подъемы, лебедки, дороги занавеса и системы
зашторивания, фермы для подвеса декораций
и оборудования

•

Оборудование попланного и выносного освещения

•

Нижняя механика сцены
театральные поворотные круги и вращающиеся
конструкции, подъемно-опускные площадки,
люки-провалы, оркестровые ямы,
сейфы для мягких декораций, рампы.

Процесс производства механического оборудования
сцены составляет полный цикл – от технического задания
до сборки готовой конструкции и проверки работы механизма. Это работа конструкторского и технологического
отделов, а также отдела промышленной автоматизации,
который разрабатывает программное и аппаратное обеспечение систем управления всем механическим оборудованием и проводит его адаптацию для каждого объекта
индивидуально. Далее следует цех по производству деталей и элементов, потом – сборочный цех, где все части собираются воедино, производится контроль сборки

конструкции и работы механизма в целом. Такая организация процесса на единой производственной базе позволяет изготовить любое сценическое оборудование, в том
числе нестандартное, разработанное по индивидуальным
заказам под конкретные проекты.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ СЦЕНЫ
Компьютерные системы управления механическим оборудованием сцены ТМ IMLIGHT – мощный инструмент постановочного процесса. Они буквально оживляют сцену и
заставляют многотонные конструкции двигаться быстро,
плавно, синхронно с высокой точностью позиционирования в пространстве.
Система cостоит из главного пульта управления, резервных пультов, сервера, энкодеров, шкафов местного управления, систем безопасности. Предназначена для
управления всеми механизмами сцены в ручном и автоматическом режимах с возможностью синхронизации
приводов по скорости, положению, времени. Система
управления централизованная, связь с датчиками и приводами по протоколу Ethercat, датчики положения совмещенные – абсолютный + инкрементальный. Связь с
пультом управления по протоколу – Ethernet.

перемена сцен, высокая точность позиционирования приводов, создание сложных динамичных движений, групповое синхронное движение, запись и сохранение спектаклей,
безопасное движение верхней и нижней механики и множество других.
Основные функции:
•
•
•
•
•

•
Данная система позволяет в полной мере реализовать возможности театральной механики и отвечает всем требованиям в плане постановки сложных спектаклей – быстрая
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•
•

Одиночное и групповое перемещение приводов
(c позиционированием и синхронизацией)
Объединение приводов в группы с возможностью
сохранения
Ручной режим управления
Автоматический режим управления
Режим «представление» с управлением
неограниченным количеством групп приводов
и возможностью сохранения представлений
Задание условий движения для создания сложных
динамических сцен
Визуализация состояния и положения приводов
Управление электропитанием лебедок

•
•
•
•

Контроль и управление системами безопасности,
контроля доступа и оповещения
3 уровня доступа к функциям пульта
Диагностика компонентов
Дистанционная связь с разработчиками

Система управления состоит из следующих компонентов:
• Главный пульт управления – перекатного исполнения
с возможностью стационарной установки на стол механика сцены, протокол работы Ethernet, основной сенсорный дисплей не менее 21”, 2 джойстика ручного
управления, 2 кнопки запуска автоматического режима,
кнопка аварийной остановки всех механизмов сцены,
ключ подачи питания. Возможность установки до 4 главных пультов и одновременной их работой (с распределением приоритетов).
• Дублирующий пульт управления – стационарного исполнения с установкой в рековую стойку, на базе промышленной программируемой панели HMI, протокол работы
Ethernet, джойстик ручного режима, кнопка запуска автоматического режима, кнопка аварийной остановки всех
механизмов сцены, ключ подачи питания.
• Сервер системы управления – настенного или рэкового
исполнения (определяется проектированием), на базе
ПЛК, оснащен необходимыми протоколами связи с пультами, лебедками, датчиками.

• Шкаф безопасности – удаленный ввод/вывод для обработки сигналов аварийных систем, управления оповещением, контролем доступа (количество и характеристики
точек ввода/вывода определяются проектированием).
• Шкаф местного управления лебедкой – габариты и
мощность в зависимости от мощности привода, установка
на лебедку или на стену, на базе преобразователей частоты с векторным управлением двигателем, протокол работы Ethercat.
• Датчик положения – установка на каждый привод, абсолютный многооборотный, интерфейс Ethercat.
• Системы безопасности (кнопки аварийного останова,
контуры безопасности), системы оповещения (световое
оповещение о движении механизмов), система контроля
доступа в технические помещения. Необходимость систем, их количество и характеристики определяются проектированием. Необходимое количество элементов
системы определяется в зависимости от количества и характеристик механического оборудования и определяется
в процессе проектирования.
Система управления для каждого объекта строится индивидуально исходя из требований и возможностей заказчика. Система имеет возможность расширения без
замены пультов и сервера. К системе управления можно
подключить любые театральные приводы (тросовые, цепные, приводы нижней механики) любого производителя.
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ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
ПАВИЛЬОНЫ
ПОДИУМЫ
СЦЕНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ПОРТАЛЫ
ДЛЯ ВИДЕОЭКРАНОВ
ЗВУКОВЫЕ БАШНИ
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Для шоу не нужны стены. Из стальных и алюминиевых фермовых конструкций IMLIGHT можно построить концертную
площадку в любой географической локации. Увеличенная
нагрузочная способность и качество сварки, подтвержденные протоколами испытаний, надежность болтовых соединений и простота монтажа – эти фермы не боятся самых
тяжелых условий эксплуатации. Производство оперативно
выполняет даже самые нестандартные заказы – от элементов сценографии до дизайнерских объектов.
Производство алюминиевых конструкций под торговой
маркой IMLIGHT было начато еще в 1992 году, а в 2008 цех
по производству алюминиевых и стальных конструкций был
модернизирован. Основу составило современное сварочное
оборудование фирмы EWM производства Германии. Немецкая компания EWM является ведущим производителем сварочных аппаратов high-tech в Европе. Цех имеет большой
станочный парк: вертикальные и горизонтальные фрезерные станки, токарные станки, гильотинные ножницы, гибочные станки, торцовочные пилы с нижней подачей пилы –
это позволяет осуществлять полный комплекс работ по производству конструкций. И еще к концу 2008 года направление вышло на рекордные показатели производства.

В каждой серии ферм есть прямые модули, стыковочные
узлы, радиальные конструкции диаметром до 10 м, но под
заказ возможно изготовить круг диаметром, например,
100 м и даже больше. На каждую серию есть нагрузочные
характеристики, представленные в виде таблицы. По ней
можно определить, подходит ли серия под задачу или
сколько точек подвеса должно быть. Все данные по нагрузкам подтверждены испытаниями.
В конструкциях применяется болтовое соединение, которое, по мнению специалистов, не хуже коннекторного, а в
некоторых случаях даже лучше. Например, раму для
большого экрана на коннекторах собрать проблематично,
так как ферма заведомо будет иметь значительный прогиб и не будет иметь должной жесткости, которую дают
стянутые болты. Кроме того, болтовое соединение дешевле и доступнее. При перекосе коннекторного соединения фермы становится трудно (или невозможно)
разъединить.
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Открытый личный Чемпионат России по мототриалу
уже второй год проходит в рамках байк-фестиваля «Взлетная полоса»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ ПОДИУМ
ТМ IMLIGHT –
УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПОД МНОГООБРАЗИЕ
ПРОКАТНЫХ ЗАДАЧ

ПЛ90\12
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДИУМА ПЛ90\12:
Многофункциональный сборно-разборный подиум
торговой марки IMLIGHT предназначен
для безопасного проведения городских
культурно-массовых мероприятий на открытых
и закрытых площадках.

•
•
•
•

Имеет высокую прочность и устойчивость.
Удобен для погрузки-разгрузки
и транспортировки.
Затраты времени на монтаж и демонтаж
минимальны.
Главное преимущество мобильного
подиума – его многофункциональность.

В основу нового подиума легла идея «конструктора», когда
из основного набора частей можно собрать несколько вариантов конструкций.
При необходимости можно легко дополнить или изменить
первоначальную конструкцию, а также расширить возможности её применения.
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Мобильный подиум ТМ IMLIGHT
на сцене группы «Би-2»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МНОГОФУНКЦИНАЛЬНОГО
МОБИЛЬНОГО ПОДИУМА

ПОДИУМ (СЦЕНА)

ТРИБУНЫ

ХОРОВЫЕ СТАНКИ

ПОДИУМ ДЛЯ ДЕФИЛЕ

ЛЕСТНИЦА,
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОДИУМ,
ПЬЕДЕСТАЛ
ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЙ

БАНКЕТНЫЕ СТОЛЫ
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В ПОРТФОЛИО
ПРОИЗВОДСТВА
КЕЙСОВ И КОФРОВ
СЕГОДНЯ ИМЕЕТСЯ
ПОРЯДКА
10 000 ИЗДЕЛИЙ
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Одним из направлений производственного отдела
Truss&Case IMLIGHT является создание эксклюзивных продуктов, отличающихся многофункциональностью, высоким
качеством и универсальностью в использовании. Не попадая в общий каталог, необычные товары производятся
под заказ для конкретных объектов. В портфолио производства кейсов и кофров сегодня имеется порядка 10 000 изделий – товаров, которые уже нашли свое применение в
промышленной, туровой и театральной деятельности.

КЕЙС-СТОЛ

МОБИЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ
Одним из таких уникальных изделий стал передвижной
гардероб, изготовленный под заказ для Пермского государственного академического театра оперы и балета
имени П.И. Чайковского. Необычная конструкция стала незаменимым помощником в хранении и транспортировке
костюмов, особенно при организации зарубежных гастролей, где к багажу пассажиров предъявляются повышенные требования.

КЕЙСЫ С ГРАВИРОВКОЙ
ФУРНИТУРА – PENN ELCOM
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ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ
С ВЕШАЛКИ,
А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ...
ЗАНАВЕСОМ, КОТОРЫЙ
ПРЯЧЕТ ЗА СОБОЙ
ЗАКУЛИСЬЕ
ОТ ЛЮБОПЫТНЫХ ВЗГЛЯДОВ,
ОТДЕЛЯЯ ВЫДУМАННЫЙ МИР
ОТ РЕАЛЬНОГО
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Занавес — одновременно важнейшая часть одежды и
верхней машинерии сцены. Занавес, по сути, – это кусок
материи + металлическая конструкция, называемая дорогой занавеса, к которой этот кусок материи крепится определённым образом.
«Предком» ДОРОГИ ЗАНАВЕСА была туго натянутая проволока или трос (так подвешивался занавес в старом театре).
Несмотря на очевидные недостатки: сильное трение
между кольцами и направляющими тросами и провисание
полотнищ занавеса, не говоря уже о том, что было трудно
производить профилактические и ремонтные работы, конструкция эта служила несколько столетий, прежде чем на
смену ей пришли современные ДОРОГИ ЗАНАВЕСА, обеспечивающие надёжную, безотказную, бесшумную работу
этой «главной декорации».
Под торговой маркой IMLIGHT производятся различные типы
дорог занавеса, как классические, так и нестандартные. Существуют различные классификации занавеса в зависимости от цвета, фактуры, способа раскрытия сцены и т.п
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ДОРОГА АНТРАКТНОГО РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА СТАЦИОНАРНАЯ
РАДИАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Особенность конструктива дороги заключается в размещении тягового троса. Тяговой трос, который тянет ведущие каретки, спрятан в габарите дороги – внутри
железного короба c целью защиты занавеса от наматывания и затягивания в механизм. Механизм занавеса, в свою

очередь, отвечает за синхронность движения обеих половин. ЗапАх дороги занавеса составляет 2 м, расстояние
между полотнами – 200 мм, таким образом скрывается
происходящее за занавесом, даже если зритель будет стоять вплотную у сцены с левой или правой стороны.

