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TUNGSTEN JUNIOR

TUNGSTEN JUNIOR
Представляем новую серию приборов Tungsten Junior and Solar, относящихся к категориям «Лунный и солнечный 
свет» из-за специфичной цветовой температуры и обеспечивающих мягкий белый свет в различных приложениях. 
Приборы используют лампы накаливания в качестве источника света.  Хотя в последнее время светодиоды находят все 
больше применение, лампы накаливания, благодаря простоте диммирования и естественности цветопередачи, не 
сдают своих позиций.

Серия Tungsten Junior включает модели от 150 до 2000 Вт, обеспечивающие  цветовую температуру 3200К. 
Разработанные специально под лампы накаливания, приборы имеют боросиликатные линзы Френеля малого 
рассеивания  и анодированный рефлектор для создания мягкой равномерной засветки. Черное матовое покрытие 
маскирует прожекторы среди конструкций без дополнительных усилий.  Корпус  из высокопрочного алюминиевого 
сплава легок, компактен, устойчив к коррозии и имеет хорошую вентиляцию.

Удобный верхний (или фронтальный на некоторых моделях) доступ для смены ламп без  дополнительных 
инструментов.  Регулировка  размера пятна засветки поворотной термоустойчивой ручкой.  Выключатель входного 
питания для ручного управления присутствует на всех моделях .  В комплекте прочные боковые шторки и круговая 
рамка из нержавеющей стали.

Класс защиты IP23 и соответствие CE.

150Вт  Френель

1000Вт  Френель 2000Вт  Френель

300Вт  Френель 650Вт  Френель
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ВИД СЗАДИ
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TUNGSTEN JUNIOR

150Вт ФРЕНЕЛЬ

300Вт ФРЕНЕЛЬ

ВИД СЗАДИ
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В комплекте силовой 
кабель с выключатедем
3 м, 3х1.5 мм2.

В комплекте силовой 
кабель с выключатедем
3 м, 3х1.5 мм2.
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Модель
Мощность

Лампа / Патрон

Размеры , мм

Вес, кг

Диам. линз, мм

Бок. шторки, мм

Рамка фильтра, мм

Соединитель

150Вт Френель

GX6.35

165(Д)х146(Ш)х205(В)

1.2

50

78

75P

16 мм приемник

 LSW-010
300Вт Френель

CP81 / GY9.5

175(Д)х220(Ш)х260(В)

2.1

80

128

130

16 мм приемник

 LSW-001

Алюминиевые 4-лепестковые шторки и  
стальная рамка светофильтра

 в комплекте.
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TUNGSTEN JUNIOR

650Вт ФРЕНЕЛЬ

1000Вт ФРЕНЕЛЬ

ВИД СЗАДИ

В комплекте силовой 
кабель с выключатедем
3 м, 3х1.5 мм2.

В комплекте силовой 
кабель с выключатедем
3 м, 3х1.5 мм2.

Модель
Мощность

Лампа / Патрон

Размеры , мм

Вес, кг

Диам. линз, мм

Бок. шторки, мм

Рамка фильтра, мм

Соединитель

650Вт Френель

CP89 / GY9.5

195(Д)х225(Ш)х325(В)

2.5

112

162

170

16 мм приемник

 LSW-002
1000Вт Френель

CP40 / G22

270(Д)х260(Ш)х373(В)

5.3

130

194

192

16 мм приемник

 LSW-003

Алюминиевые 4-лепестковые шторки и  
стальная рамка светофильтра

 в комплекте.
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ВИД СЗАДИ
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TUNGSTEN JUNIOR

2000Вт ФРЕНЕЛЬ

Модель

Мощность
Лампа / патрон
Размеры, мм
Вес, кг
Диам. линз, мм
Бок. шторки, мм
Рамка фильтра, мм
Соединитель

2000Вт Френель
CP73 / G38
306(Д)х362(Ш)х562(В)
9
175
245
230
28 мм втулка

 LSW-004

Кабель силовой с 
выключателем 
питания в 
комплекте ко всем 
моделям. В данной 
модели кабель 3 м  
3х2.5 мм2.

Задний и передний поворотные регуляторы фокуса 
из термостойкого пластика для комфортной 
настройки.

Рамка светофильтра и рамка линзы на 
подпружиненных клипсах для удобного 
обслуживания.

Рукоятка с храповиком и 
дисковым стопором для 
принудительной 
блокировки.

Пружинный манжет предохраняет 
кабель от перекручивания  и 
излома при перемещении корпуса 
прожектора.
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MEGALITE

Фронтальные 
асферические линзы 
обеспечивают  высокий 
контраст и устраняют 
искажения по краям, 
подпружиненные 
клипсы для установки 
аксессуаров.

Ручка настройки фокуса 
для сменных линз снизу.

Затвор  из упругой 
нержавеющей стали, 
устойчивый к 
деформация при работе с 
лампами 575Вт и 750Вт, 
слот для ирисовой 
диафрагмы, гобо и 
других аксессуаров.

Фиксатор из 
термопластика со 
стопорным диском для 
точного 
позиционирования.

MEGALITE

ОСОБЕННОСТИ:

- Литой алюминиевый корпус, надежный и прочный с хорошей вентиляцией для столь компактных размеров и 
  высокого светового потока, что идеально как ля постоянных инсталляций так и туровых  мероприятий.
- Пластиковые части сделаны из термостойкого материала для безопасной работы.
- Рефлектор с дихроичным зеркалом, отсылающего ИК спектр (нагрев) на заднюю часть, а «охлажденный» свет вперед.
- Фронтальные асферические линзы эффективно устраняет искажения по краям и гарантирует точность пятна.
- Затвор  из упругой нержавеющей стали для удобного управления лучом устойчив к повышенным температурам.
- Быстрая и удобная замена лам без инструмента.
- Модели с 19о / 26о /36о и 50о взаимозаменяемыми линзами.
- Прибор совместим с гобо, ирисовой диафрагмой, top hat и другими аксессуарами большинства брендов.
- В комплекте силовой кабель 1 м 3х1.5 мм2 в силиконовой оболочке.

Megalite известен своими непревзойденными характеристиками и профессиональной работой. Благодаря черному 
матовому покрытию, прибор малозаметен и не создает бликов. Подходит не только для театров, но и других
площадок, где требуется прецизионное управление светом.

170 мм

430  мм

310 мм
520 мм

580 мм

250 мм max
170 мм min

220 мм

Модель                Описание
ML-7519B
ML-7526B
ML-7536B
ML-7550B

Megalite, 19о линзы, черный
Megalite, 26о линзы, черный
Megalite, 36о линзы, черный
Megalite, 50о линзы, черный
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MEGA PAR

MEGAPAR CDM 150
Основанный на классической модели Megapar CDM имеет измененный кронштейн для 
размещения балласта с креплением на три стороны. Прибор сохранят непревзойденные 
характеристики базовой модели. обеспечивая меньшую рабочую температуру за счет 
лучшей вентиляции балласта. Кронштейн разработан под PHILIPS HID-PrimaVision 
электронный балласт, но также подходит и для других брендов.

Модель Описание Цвет
MP-150EB MEGAPAR CDM 150Вт Черный

WWW.ROSSTAGE.COM

MEGA PAR

ОСОБЕННОСТИ:
- Улучшенный алюминиевый рефлектор с тройным покрытием. Устойчив к температрам до 400 оС.
- Все внешние винты имеют антикоррозийное покрытие, препятствующее образованию ржавчины.
- Металлические части патрона изготовлены из материала высокого качества, контакты покрыты золотом 99.99% 
  пробы для лучшей проводимости и уменьшения выделяемого тепла.
- Размеры подходят для стандартных ETC S4 PAR аксессуаров, обеспечивая широту применения.

Корпус Megapar изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего прочность и малый вес. Прибор имеет 
антибликовое покрытие и подходит для использования в театрах. Совместим с лампами 575 и 750Вт, имеет 
улучшенный алюминиевый рефлектор и высокую эффективность работы. Четыре сменные линзы 
обеспечивают угол раскрытия луча от широкой заливки до узкого луча.

270 mm

150 mm

170 mm

275 мм

209 мм

260 мм

MP-575B ЧЕРНЫЙ
(серебристо-серый или белый по запросу )

Улучшенный литой алюминиевый 
рефлектор с алюминиевым 
напылением для лучшей свето-
проекции, тонкий корпус для 
эффективной теплоотдачи.

MM-575B

Megamix  - версия MegaPAR 
с двумя поворотными 
линзами, позволяющими 
менять ширину луча  от 
заливки до узкого пятна без 
смены линз.

Регулятор внизу 
передней части 
позволят легко и 
плавно менять 
положение 
поворотных линз.

Совместим  с лампами 575Вт и 
750Вт, контакты патрона покрыты 
золотом для улучшения 
проводимости.

Ламповый блок крепится к 
кронштейну рифленым винтом со 
шлицом, можно закрутить как рукой, 
так и отверткой.
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