
 

 

 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

OMNIBLAST 

 
 

 

  
 

 

Мощные прожектора для динамического 
спортивного и архитектурного освещения 

OMNIblast - мощный светодиодный прожектор для 
внутреннего и наружного применения, который 
обеспечивает максимальное энергосбережение и 
экономию на техническом обслуживании, даже в самых 
суровых условиях эксплуатации.  

Этот LED прожектор выдерживает сильные вибрации и 
удары мяча, а также имеет гибкость в применении 
благодаря модульному подходу и возможности 
регулировки угла наклона.  

Прожектор OMNIblast - идеальное решение для 
архитектурного освещения и создания сценариев 
динамического освещения спортивных объектов, который 
позволяет развлечь аудиторию особыми световыми 
эффектами, такими как световые волны, стробо- 
скопический или мигающий свет, синхронизация с 
музыкой. 
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OMNIBLAST | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Концепция 

Прожектор OMNIblast основан на светодиодных модулях, изготовленных из литого под 
высоким давлением алюминия. В них используется запатентованная технология охлаждения, 
которая увеличивает срок их службы и увеличивает световой поток.  

OMNIblast может быть установлен с помощью стального U-образного кронштейна (1 модуль), 
либо же алюминиевого кронштейна (2 модуля). Как опция, его можно установить, используя 
подвесное крепление. 

Каждый модуль может наклоняться индивидуально до 40° (+20°/-20°). Для облегчения 
установки, подключение к блоку управления может осуществляться с помощью быстрых 
соединителей. Распределительная коробка позволяет монтажнику использовать только один 
кабель между прожектором и удалённым блоком управления (на расстоянии до 200 м). 
Провода между световым блоком и распределительной коробкой смонтированы 
предварительно на заводе. 

Модульная концепция оптических блоков, которая позволяет сгруппировать два модуля на 
одном кронштейне, и мощные оптические системы BlastFlex™  и LensoFlex®3 позволяют 
обеспечить широкий диапазон распределения света и светового потока в соответствии со 
спецификой освещаемой территории. 

Прожектор OMNIblast предлагает идеальный контроль бликов с помощью специальных оптик 
и внешних аксессуаров, таких как бленда и жалюзи. Оптические блоки с белыми 
светодиодами с переменной цветовой температурой и RGB светодиодами обеспечивают 
театральные эффекты. Управление по протоколу DMX-RDM позволяет включать и 
выключать каждый прибор индивидуально или синхронизировано, чтобы создать 
динамическое световое шоу на спортивных объектах или в архитектурной подсветке.  

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 
• АКЦЕНТЫ И АРХИТЕКТУРА 

• МОСТЫ 

• ПАРКОВКИ 

• СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Энергоэффективный прожектор для 
максимального энергосбережения и  
экономии на обслуживании 

• Гибкость: модульный подход к 
высокомощным применениям 

• Мгновенное включение/выключение и 
развлекательный режим для создания 
драматических / театральных эффектов 

• Оптимизированный контроль над 
бликами 

• Спортивная оптика на основе 
технологии BlastFlex™ предлагает 
широкий диапазон лучей: от очень узких 
до асимметричных 

• Угол наклона регулируется на месте для 
каждого модуля и / или всего кронштейна 

 
  

 

 
OMNIblast использует запатентованную 
технологию охлаждения для обеспечения 
стабильной работы 
  

 
Каждый модуль может наклоняться 
индивидуально до 40° (+20°/-20°). 
  

 
Надёжный кронштейн для 2 модулей 
включает различные настройки. 
  

 
Прожектор OMNIblast предлагает широкий 
выбор аксессуаров (кронштейны, жалюзи, 
козырьки...). 
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OMNIBLAST | ФОТОМЕТРИЯ 

 LensoFlex®3 

В LensoFlex®3 используются линзы из оптического силикона, 
обеспечивающие превосходную прозрачность и отличную 
фототермическую устойчивость. Эта оптика выдерживает 
высокий рабочий ток и обеспечивает максимальный световой 
поток с течением времени. Поскольку силикон обладает более 
высокой термической стойкостью по сравнению с ПММА, 
температурный режим для оптики LensoFlex®3 не столь 
критичен. Это дает два явных преимущества: LensoFlex®3 
обеспечивает высокую эффективность в теплых климатических 
условиях и позволяет использовать высокий рабочий ток для 
увеличения выходного светового потока и более высокого 
соотношения лм/кг, без эффекта пожелтения со временем. 

 

 

  
 

 BlastFlex™ 

Используя силиконовые коллиматоры, оптическая система 
BlastFlex™ предлагает наивысшую эффективность для 
направленных лучей, предназначенных для конкретных 
применений в архитектурном и спортивном освещении. 
Способность управлять светом с высочайшей точностью 
уменьшает разлив света в окружающей среде и способствует 
оптимальному использованию потребляемой энергии. 
Благодаря превосходной термостойкости, оптика BlastFlex™ 
может работать при очень высоких токах, обеспечивая большие 
пакеты люмен и не страдая от эффекта пожелтения с течением 
времени. 
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OMNIBLAST | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуемая 
высота установки 

8m до 50m | 26' до 164' 

Наличие драйвера Нет 

Маркировка CE Да 

Сертификация 
ENEC 

Да 

UL certified Да 

Соответствие ROHS Да 

Сертификация TUV 
на бросок мяча 

Да 

Французский закон 
от 27 декабря 2018 
года - соответствует 
типам применений 

a, b, c, d, e, f, g 

Стандарты для 
проведения 
испытаний 

LM 79-08 (все измерения в 
аккредитованной лаборатории 
ISO17025) 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпус Алюминиевый 

Оптика Силикон 

Рассеиватель Закаленное стекло 
Поликарбонат 

Отделка корпуса Полиэфирное порошковое покрытие 

Стандартный цвет RAL 7040 серый 

Степень защиты IP 66 

Ударопрочность IK 09 

Вибрационный тест Соответствует ANSI C 136-31 - 3G и IEC 
68-2-6 - 1.5g 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диапазон рабочих 
температур (Ta) 

от -30 °C до +55 °C / от -22 ° F до 131 °F 

· В зависимости от конфигурации светильника. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электротехнический 
класс 

Class 1US, Class I EU 

Номинальное 
напряжение 

120-277В – 50-60Гц 
220-240В – 50-60Гц 
347-480В – 50-60Гц 

Коэффициент 
мощности (при 
полной нагрузке) 

0.9 

Варианты защиты от 
перенапряжения 
(кВ) 

10 
20 

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС) 

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-4-2, -3, 
-4, -5, -6, -8, -11:2014, EN 61000-3-2, -
3:2013 

Протокол (ы) 
управления 

1-10В, DMX-RDM 

Варианты 
управления 

Удаленное управление 

Ассоциированные 
системы управления 

Nicolaudie 
Pharos 

· Электрическая информация для блока управления 

СРОК СЛУЖБЫ LED @ TQ 25°C 

Все конфигурации 100 000 год. - L90 

· Срок службы может отличаться в зависимости от размера / 
конфигурации. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами. 
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OMNIBLAST | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 

AxBxC (мм | inch) OMNIBLAST 1 - 500x188x250 | 19.7x7.4x9.8 
OMNIBLAST 2 - 700x630x520 | 27.6x24.8x20.5 

Вес (кг | lbs) OMNIBLAST 1 - 12 | 26.4 
OMNIBLAST 2 - 28 | 61.6 

Аэродинамическое сопротивление (CxS) OMNIBLAST 1 - 0.12 
OMNIBLAST 2 - 0.27 

Возможности монтажа Кронштейн, позволяющий регулировать наклон 
Подвесной монтаж 
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OMNIBLAST | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
NCW+Amber 

Выходной поток светильника 
(лм) 

RGB CW 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Свето- 
отдача (лм / 

Вт) 
 

Версия Количество 
LED Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

O
M

N
IB

LA
S

T 
1 

144 500 15400 17000 - - 244 244 70 
   

153 500 - - 11900 13000 252 252 52 
   

O
M

N
IB

LA
S

T 
2 

288 500 33300 34000 - - 488 488 70 
   

306 500 - - 23800 26100 504 504 52 
   

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 



 

 

 

 

 

Авторское право © Schréder SA - Июль 2021. Все права защищены. Спецификации носят ориентировочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.OMNIBLAST | 7 

OMNIBLAST | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 
5147 Tunable Archi (all on 100%) 
 
 

 

 

 
5162 Tunable Archi (all on 100%) 
 
 

 

 

 
5163 Tunable Archi (all on 100%) 
 
 

 

 
 
5164 Tunable Archi (all on 100%) 
 
 

 

 

 
5182 RGBCW (all ON 100%) 
 
 

 

 

 
5184 RGBCW (all ON 100%) 
 
 

 

 
 
5185 Tunable Archi (all on 100%) 
 
 

 

 

 
5186 RGBCW (all ON 100%) 
 
 

 

 

 
5188 CW (all ON 100%)RGB 
 
 

 

 
   

 



 

 

 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

OMNIBLAST GEN2 

 
 

 

   

   
 

Непревзойденное сочетание 
эффективности и гибкости 

OMNIblast GEN2 - идеальный инструмент для освещения 
спортивных арен и других больших территорий, где 
требуется световое решение с высоким уровнем 
эффективности и гибкости в применении, чтобы 
адаптировать к различным потребностям в освещении.  

Новое LED решение предлагает альтернативу 
традиционным газоразрядным светильникам  мощностью 
800Вт, 1000Вт, 1500Вт и 2000 Вт с очевидными 
преимуществами. OMNIblast GEN2 обеспечивает высокий 
уровень горизонтального и вертикального освещения, 
чтобы соответствовать строгим требованиям спортивных 
федераций и телевещания. Модульная концепция 
оптических блоков позволяет установить один, два или три 
модуля на один кронштейн, что гарантирует 
максимальную универсальность и позволяет адаптировать 
светораспределение и световой поток к параметрам 
объекта освещения.  

Для улучшения условий пребывания игроков на 
спортивной площадке и качества телевизионных 
изображений OMNIblast GEN2 обеспечивает отличный 
контроль бликов, высокий индекс CRI и TLCI, а также 
отсутствие мерцания. OMNIblast GEN2 доступен с 
теплыми, нейтральными или холодными белыми LED. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АКЦЕНТЫ И 

АРХИТЕКТУРА 

 
БОЛЬШИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

 
СПОРТИВНЫЕ 
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OMNIBLAST GEN2 | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Концепция 

OMNIblast GEN2 предлагает непревзойденное сочетание производительности и 
универсальности при освещении спортивных площадок и больших территорий, где 
необходим высокий диапазон светового потока. Это идеальная альтернатива газоразрядным 
лампам мощностью 800Вт, 1000Вт, 1500Вт и 2000 Вт. Прожектор обеспечивает высокий 
уровень освещения (горизонтального и вертикального) в соответствии с требованиями 
спортивных федераций и телевещания. Для улучшения условий пребывания игроков на 
площадке и качества телевизионных изображений OMNIblast GEN2 идеально контролирует 
блики, имеет высокий индекс цветопередачи (CRI) и индекс совместимости света для 
телевизионного вещания (TLCI> 85+), а также отсутствие мерцания, что позволяет 
транслировать изображение высокой четкости и замедленного воспроизведения.   

OMNIblast GEN2 включает запатентованную технологию охлаждения, которая увеличивает 
срок службы и выходной световой поток прожектора. Модульная концепция оптических 
блоков позволяет сгруппировать один, два или три модуля на одном кронштейне, а мощные  
оптические системы BlastFlex™ и ReFlexo™ обеспечивают широкий диапазон 
светораспределений и световых потоков, чтобы соответствовать параметрам объекта 
освещения. 

Специальные оптики OMNIblast GEN2 и аксессуары (бленды, жалюзи) обеспечивают 
идеальный контроль бликов . Блок управления можно установить удаленно (на расстоянии до 
200 м) или на кронштейнах. Прожектор предлагается с теплыми, нейтральными или 
холодными белыми светодиодами. Светодиоды холодного белого цвета имеют высокий CRI, 
поэтому особенно подходят для изображений в формате HD 4K UHD.   

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 
• АКЦЕНТЫ И АРХИТЕКТУРА 

• БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ 

• СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Энергоэффективный прожектор для 
максимального энергосбережения и  
экономии на обслуживании 

• Гибкость: модульный подход к 
высокомощным применениям 

• Соответствует нормам международных 
спортивных федераций 

• Высокий индекс цветопередачи (CRI) и 
индекс совместимости света для 
телевизионного вещания (TLCI) 

• Поддержка трансляции в формате 
UHD/HD/4K и сверхзамедленного 
воспроизведения (без мерцания) 

• Мгновенное включение/выключение и 
развлекательный режим для создания 
драматических / театральных эффектов 

• Оптимизированный контроль над 
бликами 

• Спортивная оптика на основе 
технологии BlastFlex™ предлагает 
широкий диапазон лучей: от очень узких 
до асимметричных 

• Угол наклона регулируется на месте для 
каждого модуля и / или всего кронштейна 

 
  

 

 
OMNIblast GEN2 использует запатентованную 
технологию охлаждения для обеспечения 
стабильной эффективности. 
  

 
Каждый модуль можно наклонять 
индивидуально до 40° (+20°/-20°). 
  

 
Легкий, но прочный кронштейн для 2 или 3 
модулей включает в себя различные 
настройки. 
  

 
OMNIblast GEN2 предлагает широкий выбор 
аксессуаров (кронштейны, жалюзи, бленды 
...). 
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 ReFlexo™ 

Используя металлические отражатели с превосходным 
коэффициентом отражения, оптическая система ReFlexo™ 
обеспечивает высокую производительность для особых 
применений, таких как освещение встречным светопотоком в 
туннелях или очень широкое распределение света для спорта 
или освещения перронов. 

Другим ключевым преимуществом ReFlexo™ является его 
способность направлять весь свет на переднюю часть 
светильника, ограничивая излучение заднего света. Эта 
оптическая система гарантирует освещение без бликов для 
превосходного визуального комфорта и создания атмосферы. 

 

 

  
 

 BlastFlex™ 

Используя силиконовые коллиматоры, оптическая система 
BlastFlex™ предлагает наивысшую эффективность для 
направленных лучей, предназначенных для конкретных 
применений в архитектурном и спортивном освещении. 
Способность управлять светом с высочайшей точностью 
уменьшает разлив света в окружающей среде и способствует 
оптимальному использованию потребляемой энергии. 
Благодаря превосходной термостойкости, оптика BlastFlex™ 
может работать при очень высоких токах, обеспечивая большие 
пакеты люмен и не страдая от эффекта пожелтения с течением 
времени. 
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 Диммирование по 0-10В или DMX-
RDM 

Интеллектуальные драйверы светильников 0-10В позволяют 
управлять профилями диммирования. DMX-RDM - это протокол, 
который обеспечивает двунаправленную связь между 
осветительным прибором и контроллером по стандартному 
кабелю DMX. Этот протокол позволяет конфигурировать, 
контролировать состояние и управлять осветительными 
приборами. Стандарт был разработан Ассоциацией 
развлекательных услуг и технологий (ESTA) и является текущим 
стандартом на рынке. 

 

 

A. Performance | B. Time 
 

 PIR-датчик: обнаружение движения 

В местах с небольшой ночной активностью освещение можно 
диммировать до минимума большую часть времени. Используя 
пассивные инфракрасные (PIR) датчики, уровень света можно 
повысить при обнаружении пешехода или медленно 
движущегося автомобиля. 

Уровень каждого светильника может быть настроен 
индивидуально по нескольким параметрам, таким как 
минимальная и максимальная светоотдача, период задержки и 
время включения / выключения. ИК-датчики могут 
использоваться в автономной или взаимодействующей сети. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуемая 
высота установки 

8m до 50m | 26' до 164' 

Наличие драйвера Нет 

Маркировка CE Да 

Сертификация 
ENEC 

Да 

UL certified Да 

Соответствие ROHS Да 

Сертификация TUV 
на бросок мяча 

Да 

Французский закон 
от 27 декабря 2018 
года - соответствует 
типам применений 

a, b, c, d, e, f, g 

Стандарты для 
проведения 
испытаний 

LM 79-08 (все измерения в 
аккредитованной лаборатории 
ISO17025) 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпус Алюминиевый 

Оптика Алюминиевый отражатель 
Силикон 

Рассеиватель Закаленное стекло 
Поликарбонат 

Отделка корпуса Полиэфирное порошковое покрытие 

Стандартный цвет RAL 7040 серый 

Степень защиты IP 66 

Ударопрочность IK 08, IK 09 

Вибрационный тест Соответствует ANSI C 136-31 - 3G и IEC 
68-2-6 - 1.5g 

Соответствие 
требованиям 
безопасности при 
броске мяча 

DIN18 032-3:1997-04 в соответствии с EN 
13 964 Annex D 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диапазон рабочих 
температур (Ta) 

от -30 °C до +55 °C / от -22 ° F до 131 °F 

· В зависимости от конфигурации светильника. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электротехнический 
класс 

Class 1US, Class I EU 

Номинальное 
напряжение 

120-277В – 50-60Гц 
220-240В – 50-60Гц 
347-480В – 50-60Гц 

Коэффициент 
мощности (при 
полной нагрузке) 

0.9 

Варианты защиты от 
перенапряжения 
(кВ) 

10 
20 

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС) 

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-4-2, -3, 
-4, -5, -6, -8, -11:2014, EN 61000-3-2, -
3:2013 

Протокол (ы) 
управления 

1-10В, DMX-RDM 

Варианты 
управления 

Удаленное управление 

Ассоциированные 
системы управления 

Nicolaudie 
Pharos 

· Электрическая информация для блока управления 

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цветовая 
температура LED 

3000K (Теплый белый 830) 
4000K (Нейтральный белый 740) 
4000K (Нейтральный белый 940) 
5700K (Холодный белый 757) 
5700K (Холодный белый 957) 

Индекс 
цветопередачи (CRI) 

>80 (Теплый белый 830) 
>70 (Нейтральный белый 740) 
>90 (Нейтральный белый 940) 
>70 (Холодный белый 757) 
>90 (Холодный белый 957) 

СРОК СЛУЖБЫ LED @ TQ 25°C 

Все конфигурации 100 000 год. - L90 

· Срок службы может отличаться в зависимости от размера / 
конфигурации. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами. 
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РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 

AxBxC (мм | inch) OMNIBLAST GEN2 1 - 595x188x250 | 23.4x7.4x9.8 
OMNIBLAST GEN2 2 - 700x630x520 | 27.6x24.8x20.5 
OMNIBLAST GEN2 3 - 700x630x790 | 27.6x24.8x31.1 

Вес (кг | lbs) OMNIBLAST GEN2 1 - 12 | 26.4 
OMNIBLAST GEN2 2 - 28 | 61.6 
OMNIBLAST GEN2 3 - 35 | 77.0 

Аэродинамическое сопротивление (CxS) OMNIBLAST GEN2 1 - 0.11 
OMNIBLAST GEN2 2 - 0.27 
OMNIBLAST GEN2 3 - 0.48 

Возможности монтажа Кронштейн, позволяющий регулировать наклон 
Подвесной монтаж 
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Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 
830 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

757 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

957 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 740 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 940 

Потребляемая 
мощность (Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED Ток (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

O
M

N
IB

LA
S

T 
G

E
N

2 
1 

96 2000 19200 56600 21400 63100 17500 51700 22000 64800 17500 51700 618 618 105 
 

 

  

O
M

N
IB

LA
S

T 
G

E
N

2 
2 

192 2000 37700 113200 42100 126300 34500 103500 43300 129700 34500 103500 1160 1160 112 
 

 

  

O
M

N
IB

LA
S

T 
G

E
N

2 
3 

288 2000 56600 169800 63200 189500 51800 155300 64900 194600 51800 155300 1740 1740 112 
 

 

  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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2261 
 
 

 

 

 
2283 
 
 

 

 
 
2297 
 
 

 

 

 
5182 Hood 
 
 

 

 

 
5184 Hood 
 
 

 

 
 
5185 
 
 

 

 

 
5186 Hood 
 
 

 

 

 
5188 Hood 
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