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Дистанционно управляемый 
прожектор серии Dekart произво-
дится с 1996 года. Лира Dekart 2 
объединяет в себе лучшие свойства 
проверенных годами прожекторов 

Dekart и Comandor. От первого 
он унаследовал недорогие в реа-
лизации технические решения, 
от второго – более совершенные 
программные средства контроля 
и управления. 

Полное дистанционное управ-
ление любым прожектором или их 
группой позволяет ограниченным 
числом источников света создавать 
и оперативно менять множество 
световых картин.

Преимущества дистанционно 
управляемой лиры Dekart 2:

 существенное снижение затрат 
времени на настройку световой 
картины;
 повышение эффективности и обес-
печение безопасности персонала, 
особенно при работе с трудно-
доступными светильниками;
 решение задачи постановоч-
ного освещения меньшим числом 
приборов;
 низкий уровень шума, позво-
ляющий проводить смену кар-
тин во время театрального 
представления;
 гальваническая развязка DMX, 
обеспечивающая надежную 
работу в составе крупных световых 
комплексов.

В модельном ряду дистанционно 
управляемых прожекторов, произво-
димых Департаментом ТАУ, Dekart 2 
позиционируется как базовый 
прибор. По сравнению с прожек-
тором Comandor он более доступен 
по цене, поскольку его технические 
характеристики оптимизированы 
именно для базовых требований 
к автоматизированному свету. 
Он заменяет работу человека, 
который должен направить луч 
прожектора в то или иное место 
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студийного пространства и настро-
ить ширину светового пучка. 

Dekart 2 имеет более простую 
конструкцию, чем его предшес-
твенник, и меньшее количество 
дорогостоящих компонентов. При 
этом основные технические показа-
тели – точность, скорость движения 
и уровень шума – остались на уровне, 
абсолютно удовлетворяющем требо-
ваниям большинства экспертов 
к управляемому свету. 

Лиры Dekart 2 используются 
с линзовыми приборами Logocam 
серий Fresnel 1000 и Fresnel 2000. 
Возможно оснащение другими осве-
тительными приборами со схожими 
характеристиками.

Управление лирой осуществля-
ется с пульта управления светом по 
протоколу DMX512. 
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