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ППР 

Система световых повесток 
 

Код по каталогу: 10-05 
 

Система световых повесток предназначена для подачи световых команд артистам и 

техническим службам театра, участвующим в постановке. 

 

В состав системы световых повесток входит: 

 

 10-05-002  LF-0123  Пульт управления световыми повестками 

 10-05-011  LF-0124  Блок коммутации на 12 направлений световых повесток 

 10-05-034  LF-0125  Световая повестка 

 10-05-038  LF-3011  Коробка подключения световой повестки 

 

Связь между Блоком коммутации и Пультом осуществляется по кабелю «витая пара». Разъемы 

RJ-45. Блок коммутации питается от сети 220 В. Пульту внешнее питание не требуется. 

Световые повестки подключаются по кабелю «витая пара». Разъемы RJ-45. Внешнее питание не 

требуется. Световые повестки подключаются к любому разъему Блока коммутации. Номер кнопки 

на Пульте всегда будет соответствовать номеру Световой повестки, нанесенному на ее корпус. Блок 

коммутации имеет 12 выходов (линий). Допускается включать до 6 повесток последовательно в 

одну линию. При этом адресация повесток сохранится. 

Коробки подключения служат для стационарного монтажа кабельной линии световых повесток. 

Можно поставить неограниченное количество коробок и подключать переносные световые повестки 

в любом месте через короткий удлинитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не более 6 повесток в линию 

10-05-002  LF-0123 

Пульт управления  

10-05-011  LF-0124 

Блок коммутации 

10-05-034  LF-0125 

Световая повестка 

12 линий 

10-05-038  LF-3011 

Коробка подключения 
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Код по 

каталогу 
Наименование, описание Изображение 

10-05-002 

LF-0123 

Пульт управления световыми повестками 

Подключение через блок коммутации до 12 

повесток. Команды «приготовиться» и 

«исполнить», возможность подачи групповой 

команды. Режимы проверки повесток и автоответа. 

Внешнего питания не требуется. Выход RJ-45.  

Корпус Rack 19” 2U.   

 

10-05-011 

LF-0124 

Блок коммутации световых повесток  

Подключение до 12 повесток. 12 выходов. 

Подключение к каждому выходу в линию до 6 

повесток. Разъемы RJ-45. Питание 220 В.  

Корпус Rack 19” 2U.    

10-05-034 

LF-0125 

Световая повестка 

Три световые команды с кнопкой ответа. 

Светодиодная индикация. Вход и выход RJ-45 для 

последовательного включения повесток. 

 

10-05-038 

LF-3011 

Коробка подключения световой повестки 

Входы и выходы RJ-45. Разъем для повестки на 

крышке. 
 

 

 

 

 

 

 


