
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT CATALOGUE 2016 



 

 

 

Gush Intelligent Light – это компания, создающая высококачественные сценические 

световые приборы, собранных на одних из лучших оптических и электрических 

компонентах,  с использованием самых передовых технологий на рынке.  

 

Основная стратегия  компании Gush - это не только надежность приборов, но и 

постоянный инновационный прогресс, подкрепленный высокими стандартами 

гарантийных обязательств, а также правильно подобранные «сверхпроизводетльные» 

световые источники света от топ брендов индустрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лампы OSRAM SIRIUS 

Сверх яркий и крайне стабильный 

источник света с интегрированным 

отражателем и низким потреблением, 

специально адаптирован для световых 

приборов сегмента «Entertainment». 

LCD Сенсорный Дисплей 

Управление предпрограмными 

настройками стало еще легче и 

интуитивно понятнее благодаря 

сенсорному дисплею c 

индивидуально разработанным 

интерфейсом и стабильным ПО. 

Гобо нового поколения 

Разнотематические гобо из 

высококачественных 

термостойких материалов 

(металла и стекла) 

Дихроидные колеса цветов 

Высококачественные дихроидные 

фильтры нового поколения с 

высокой светопропускной 

способностью позволяют 

насытить цветом любое шоу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Система двигателей 

Высокоскоростные сверх тихие З-х 

фазные шаговые двигатели - позволяют 

приборам незамедлительно 

реагировать на заданные команды, 

делая устройства Gush одними из 

самых быстрых на рынке. 

Система охлаждения 

Все приборы компании Gush оснащены 

новой сверх тихой системой 

охлаждения, которая специально 

спроектирована для долгосрочного 

функционирования источников света 

Блоки питания  

Все компоненты для блоков питания в 

приборы Gush подбирались с учетом 

следующих критериев: долгий срок 

службы, жесткие условия нестабильных 

сетей, высокие температурные 

нагрузки.  

LED Multichip 

В светодиодной линейке приборов 

использованы источники света Osram 

Ostar Led Multichip RGBW позволяющие 

создать идеальный колорченж для 

театральных и ТВ задач. 

Высококачественная оптика 

Специально подобранные оптические 

компоненты от компании YL Optics, 

помогают создать четкие линейные 

границы как для для «бим» и «спот» 

проекций, так и для виртуальных 

анимационный эффектов. 

Сервис и гарантия 

Профессиональные световые приборы 

Gush удовлетворяют самые высокие 

требования качества. На всю 

продукцию мы предлагаем гарантию до 

2-х лет.  



 

 

 

 
Gush Beam 280X – это световой прибор с 

полным вращением, специально разработан 

для сценической и концертной деятельности, 

ТВ студий, а также шоурумов и различных 

мест презентации. 

 

Комбинация высококачественных оптических 

компонентов и революционно нового 

источника света (OSRAM SIRIUS HRI® 280)  

позволяет показывать фантастическую 

производительность, как на стадионах, так и 

на компактных сценах. 

 

Благодаря универсализму данного прибора, 

Gush Beam 280X можно полноценно 

использовать не только как традиционный 

сверхмощный Beam, с острым параллельным 

лучем, но также как Spot и даже Wash. 

 

 

А разнотематические гобо со «сверхнасыщенными дихроидными» фильтрами нового 

поколения - сделают ваше шоу уникальным и незабываемым.  

 

Источник                  
Лампа: Газоразрядная рефлекторная лампа 

Тип: OSRAM SIRIUS HRI® 280 

Цветовая температура: 7,800 K  

Мощность: 280W 

Балласт: электронный (Osram) 

Ресурс: 2,000 часов. 

 

Оптика 
Высококачественные линзы производителя YL Optics  

Зум: Моторизированный линейный зум 4-25 

Световой поток (Режим Beam): 75,250 lx @ 20 м 

Световой поток (Режим Spot): 82,400 lx @ 5 м 

 

Электромеханические эффекты 
Статистическое колесо гобо: 14 гобо +открытый 

Динамическое колесо гобо: 9 вращающихся заменяемых стеклянных гобо + открытый 

Призма 1: 8-гранная вращающаяся в обе стороны призма  

Призма 2: 6-гранная вращающаяся в обе стороны призма 

Gush Beam 280X 



 

 

 

 

Колесо цветов: 13 дихроидных фильтров + белый 

Фрост-эффект (режим Wash): варьируемый диапазон 

Стробо: 0,5-14HZ 

Диммер: 0-100% (Линейный диммер) 

Pan: 540° (Функция автоматического позиционирования + точной подстройки) 

Tilt: 239° (Функция автоматического позиционирования + точной подстройки) 

 

Управление и программирование 
О.С.: Интерактивная адоптивная система контроля функций и ошибок прибора.  

Дисплей: Цветной мультифункциональный touchscreen 

Режимы DMX: 16/24каналов 

Режимы управления: DMX 512 режим, Автоматический режим, master-slave режим 

Pan/Tilt Разрешение: 16 бит 

Режим направленности: векторный 

Разъемы входа / выхода: 3-pin XLR 

Вход питания: PowerCon 

 

Тепловые характеристики 
Охлаждение: Принудительное охлаждение (регулированный температурой, низкошумный 

уровень, пользовательские настройки) 

Максимальная операционная температура среды (Ta max.): 40° C (104° F) 

 

Электротехнические характеристики 
Блок питания: Электронный (Osram) 

Входящее электропитание: 100–240 V, 50/60 Hz 

Максимальное потребление: 470 W  

 

Габариты 
Прибор: 37*25.6*60 см 

Коробка: 40*29*63 см 

Вес нетто: 16 кг 

Вес брутто: 25 кг 

 

Комплектация: 
Кабель питания PowerCon -  1 шт. 

DMX (сигнальный) кабель – 1 шт. 

Лира крепления – 1 к-т 

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт. 

 

 

 

Gush Beam 280X 



 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Раскладка динамического 

колеса гобо 

Раскладка статического колеса 

гобо 

Раскладка колеса цветов 

Gush Beam 280X 



 

 

 

 

 

 

Gush Beam 230X – это световой прибор 

с полным вращением и идеально 

прямым лучом для создания Beam 

эффекта.  Благодаря своим сверх 

компактным габаритам данное 

устройство идеально как для 

долгосрочной эксплуатации в прокатной 

сфере (концертной деятельности), так и 

для стационарной работы в ТВ 

индустрии или клубной сфере. 

 

Высококачественные оптические 

компоненты и идеально отстроенная 

система охлаждения, управляемая 

специальной системой мониторинга 

интегрированного П.О., не оставит 

равнодушным ни одного театрального специалиста по свету. 

 

При подборе лампы с отражателем инженеры Gush Lightning остановили свой взор на 

производителе Osram, а именно на моделе SIRIUS HRI® 230, что автоматически делает 

прибор Beam 230X уникальным предложением на рынке бимов, а также выводит в 

абсолютные лидеры рынка по яркости и стабильности ресурса источника света. 

 

Источник света 
Лампа: Газоразрядная рефлекторная лампа 

Тип: OSRAM SIRIUS HRI® 230 

Мощность: 230W 

Цветовая температура: 8,000 K 

Световой поток: 9,950 lm 

Балласт: электронный (Osram) 

Ресурс: 2,500 часов.  

 

Оптика 
Высококачественные линзы производителя YL Optics (поставщик оптики для Martin 

Lighting) 

Фокус: Электронный линейный фокус 0°-3.8° 

98700 Люкс @ 6 м 

 

 

Gush Beam 230X 



 

 

 

Электромеханические эффекты 
Колесо цветов: 14  заменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция 

Колесо гобо : статическое колесо гобо, 14 гобо + открытая позиция, со сверх быстрым 

эффектом вращения 

Призма: Вращающаяся 8-ми гранная призма 

Pan: 540°, Tilt: 270° 

Максимальная скорость вращения: Pan: 2.45s, Tilt: 1.3s 

Точность: Pan: 0.008°, Tilt: 0.004° 

Стробо: 0-10HZ 

Фрост-эффект: варьируемый диапазон 

 

Управление и программирование 
О.С.: Интерактивная адоптивная система контроля функций и ошибок прибора  

Дисплей: Цветной мультифункциональный touchscreen + автопереворот экрана 

Режимы DMX: 20 каналов 

Режимы управления: DMX 512 режим, Автоматический режим, master-slave режим 

Pan/Tilt Разрешение: 16 бит 

Режим направленности: векторный 

Разъемы входа / выхода: 3-pin XLR 

Вход питания: PowerCon 

 

Тепловые характеристики 
Охлаждение: Принудительное охлаждение (регулированный температурой, низкошумный 

уровень, пользовательские настройки) 

Максимальная операционная температура среды (Ta max.): 40° C (104° F) 

 

Электротехнические характеристики 
Блок питания: Электронный (Osram) 

Входящее электропитание: 100–240 V, 50/60 Hz 

 

Физические характеристики 
Прибор: 44*33*47 см 

Коробка: 45.5*42*55 см 

Вес нетто: 16 кг 

Вес брутто: 25кг 

 

Комплектация 
Кабель питания -  1 шт. 

DMX (сигнальный) кабель – 1 шт. 

Лира крепления – 1 к-т 

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт. 

 

 

Gush Beam 230X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладка колеса гобо 

Раскладка колеса цветов 

Gush Beam 230X 



 

 

 

 

 

Gush Wash GW-1912 – это светодиодный 

световой прибор с полным вращением для 

создания заливочного эффекта.  

В компактном корпусе GW-1912 затаилось 

сверхмощное устройство способно идеально 

справляться с любой поставленной задачей, как в 

концертной, так и в студийной отрасли. 

На «борту» Gush Wash GW-1912 используются 

фирменные 19х12W RGBW LED-чипы от 

немецкого производителя Osram, что позволяет 

обеспечить идеальное цветосмешение и точный 

выбор оттенка из всего спектра доступного для 

восприятия человеческим глазом.  

Конструкция источника света OSRAM OSTAR 

LED предоставляет возможность техническим 

специалистам корректировать диапазон белого 

цвета от 2500 K до 10 000К, что особо ценно в театральной и ТВ деятельности. 

А благодаря высококачественной оптике Gush Wash GW-1912 превращается еще и в 

универсальный динамический световой прибор с фронтальным  «Aura-эффектом»  

Источник света 
LED: 19x 12W RGBW OSRAM OSTAR 

 

Оптика 
Зум: 11° - 58° 

Частота обновления (Beam режим): 1220 Hz 

Частота обновления  (Aura режим): 4395 Hz 

Ресурс светодиодов: 50 000 часов 

 

Цветосмешение/Динамический эффект  
Цветосмешение (Beam режим):  идеальное RGBW цветосмешение без теней 

Цветосмешение: идеальное RGBW цветосмешение без теней 

Управление цветосмешением: Виртуальное колесо цветов, CTO, широкий диапазон 

коррекции белого (изменяемый 2500 K - 10 000К), Имитация эффекта свечения 

галогенной лампы 

Предпрограмные эффекты: Синхронизируемые между собой Beam и Aura FX 

Электронный димер: Независимая система димирования в режиме beam и aura 

 

 

Gush Wash GW-1912 
 



 

 

 

 

Димер: 0 - 100%  

Стробо: Электронный шуттер с эффектом стробо и пульсации  

 

Рабочая дистанция: мин. 10-20м 

 

Электромеханические эффекты 
Pan: 540°, Tilt: 270° 

Моторы: 3-фазные шаговые двигатели  

 

Управление и программирование 
Режимы DMX: 14/25 каналов 

Режимы управления: DMX 512 режим, Автоматический режим, master-slave режим 

Pan/Tilt Разрешение: 16 бит 

 

Тепловые характеристики 
Охлаждение: Конвекционное принудительное охлаждение 

Максимальная операционная температура среды (Ta max.): 45°  

 

Электротехнические характеристики 
Входящее электропитание: AC100/240V, 50/60 Hz 

 

Физические характеристики 
Прибор: 185*310*400 мм 

Коробка: 324*203*390мм 

Вес нетто: 7.8кг 

Вес брутто: 9.8кг 

 

Комплектация: 
Кабель питания -  1 шт. 

DMX (сигнальный) кабель – 1 шт. 

Лира крепления – 1 к-т 

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный Aura-эффект 

Gush Wash GW-1912 



 

 

 

 

 

GUSH LED SPOT 90 – это светодиодный световой 

прибор «голова» с полным вращением специально 

создан для малых и среднемасштабных 

мероприятий и представлений. Благодаря 

компактным габаритам и 90-ватному сверхмощному 

светодиодному LED источнику света (сопоставимому 

с газоразрядной лампой HSR 575W) данный прибор 

идеально подходит как для инсталляций в 

помещениях с низкими потолками, так и для 

прокатной деятельности средних масштабов. 

 

Источник света 
Светодиод: Сверх яркий LED 90W 

Lux @ 1m: 69000 

Ресурс диода: 50,000 часов.  

 

Оптика 
Фокус: Электронный 

Угол раскрытия: 13.5 градус 

Димер: 0-100% 

Стробо: 0-20Hz 

 

Электромеханические эффекты 
Pan: 540°, Tilt: 270° 

Колесо цветов: 7 цветов + открытый, эффект радуги. 

Колесо гобо 1: Статическое колесо 8 гобо + открытый 

Колесо гобо 2: Вращающееся колесо 6 гобо + открытый 

Призма: 3 фасетная вращающаяся  

 

 

Управление и программирование 
Режимы DMX: 16 каналов 

Режимы управления: DMX 512 режим, Автоматический режим, master-slave режим 

Pan/Tilt Разрешение: 16 бит 

Разъемы входа / выхода: 3-pin XLR 

 

 

 

 

Gush LED SPOT 90 



 

 

 

Тепловые характеристики 
Охлаждение: Принудительное охлаждение (низкошумные вентиляторы) 

Максимальная операционная температура среды (Ta max.): 40° C (104° F) 

 

Электротехнические характеристики 
Входящее электропитание:  AC100/250V, 50/60 Hz 

 

Физические характеристики 
Габариты: 26*25*35см 

Вес: 6.8 кг 

 

Комплектация: 
Кабель питания -  1 шт. 

DMX (сигнальный) кабель – 1 шт. 

Лира крепления – 1 к-т 

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gush LED SPOT 90 



 

 

 

 

 
Gush LED PAR GP-3603 – светодиодный 

статический прожектор воплощение баланса цены-

качества и высокой производительности. 

Благодаря своей конструкции позволит 

удовлетворить технические потребности, как 

прокатных компаний, так и инсталляционных групп. 

Двойная лира идеально решает задачу 

размещения прожектора на полу, а светодиодные 

источники позволят справиться с освещением 

пространства до 30м. Частота обновления 

источников света > 4000Hz – дает возможность 

снимать без «клипов» как фото, так и видео операторам.  

 

Источник света 
LED: 36*3W EPISTAR LED 

 

Оптика 
Угол раскрытия: 25° 

Частота обновления: 400 Hz 

 

Электротехнические характеристики 
Блок питания: AC100/240V 

Потребление: 150W 

 

Управление и программирование 
Режимы DMX: 3/7 каналов 

Режимы управления: DMX 512 режим, Автоматический режим, master-slave режим 

Дисплей: Цифровой 

 

Динамический эффект  
Цветосмешение: RGB 

Димер: 0 - 100%  

Стробо: 0-20Hz 

 

Тепловые характеристики 
Охлаждение: Конвекционное принудительное охлаждение 

Максимальная операционная температура среды (Ta max.): 45 

 

 

 

Gush LED PAR GP-3603 



 

 

 

Физические характеристики 
Габариты: 280x220x330мм 

Вес: 4.5кг 

 

Комплектация 
Кабель питания -  1 шт. 

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gush LED PAR GP-3603 



 

 

 

 

 
 

Gush LED PAR GP-73 – светодиодный 

статический прожектор в ультратонком корпусе. 

Благодаря компактным габаритам и 

высокопроизводительным LED модулям - данный 

прибор идеально подходит как для инсталляций в 

помещениях с низкими потолками, так и для 

прокатной деятельности средних и малых 

масштабов.  

Двойная лира идеально решает задачу 

размещения прожектора на полу, а светодиодные источники позволят справиться с 

освещением пространства до 15м. 

 

Источник света 
LED: 7*10W RGB 3-IN-1 EPISTAR LED 

 

Оптика 
Угол раскрытия: 25° 

Частота обновления: 1200 Hz 

 

Электротехнические характеристики 
Блок питания: AC100/240V 

Потребление: 45W 

 

Управление и программирование 
Режимы DMX: 3/5/7 каналов 

Режимы управления: DMX 512 режим, Автоматический режим, master-slave режим 

Дисплей: Цифровой 

 

Динамический эффект  
Цветосмешение: RGB 

Димер: 0 - 100%  

Стробо: 0-20Hz 

 

Тепловые характеристики 
Охлаждение: Конвекционное принудительное охлаждение 

Максимальная операционная температура среды (Ta max.): 45 

 

 

 

Gush LED PAR GP-73 



 

 

 

Физические характеристики 
Габариты: 240.5*208.2*190мм 

Вес: 1.3кг 

 

Комплектация 
Кабель питания -  1 шт. 

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gush LED PAR GP-73 


