
 
 

Светодиодная DJ-стойка, световой стол 

для диджея  

Разработка и изготовление на заказ световых стоек для диджея (Dj table led, ширма или 

фасад) - одно из направлений деятельности нашей компании. Высокая светодинамика 

работы LED модулей и панелей позволяет получать эффектное зрелище работы диджея и 

придает любому ночному клубу, караоке-бару или ресторану дополнительную 

декоративную подсветку заведения. 

Чтобы достичь максимального эффекта от светодиодной DJ стойки требуется 

конструкторское решение и программирование возможной визуальной анимациии, 

эффектов, а также заложить функции звуковой активации. 

Стоимость изготовления led стойки (экспонирующая поверхность, фасад): 

 от 70 000руб. На пожаробезопасной ткани, шаг: 100мм, 150мм, 200мм, управление DMX: 
контроллер SL-SKY-DRIVER-512 - набор стандартных эффектов и под заказ, работа от 
музыки, дистанционное управление: радио-пульт / планшет (опционно).  

 от 120 000руб. На жесткой конструкции, шаг: 4мм - 100мм, различные формы - квадрат, 
сота, ромб, полусфера и т.п., управление DMX: контроллер SL-SKY-DRIVER-512 - набор 
стандартных эффектов и под заказ, работа от музыки, дистанционное управление: 
радио-пульт / планшет (опционно). 

 от 160 000руб. На жесткой конструкции, шаг: 4мм - 100мм, различные формы - квадрат, 
сота, ромб, полусфера и т.п., управление: комплекс MADRIX - неограниченное кол-во 
анимаций, наложение нескольких анимаций друг на друга, поддержка плейлистов, 
работа от музыки, дистанционное управление: планшет (опционно). 

https://show-led.ru/novosti/142-programmiruemyj-kontroller-svetovykh-sistem.html
https://show-led.ru/novosti/142-programmiruemyj-kontroller-svetovykh-sistem.html
https://show-led.ru/stati/227-madrix.html


 

 

Форма фасада световой диджейской led стойки может быть изогнутая, выпуклая, в виде 

круга или стандартная прямая с загнутыми боковинами. Лицевая экспонирующая часть 

может быть оформлена в самых разнообразных вариантах - бегущая строка, видео-экран, 

RGB диско-панели и модули, ячейки, диско-баблы с выпуклыми/впуклами формами. 

Нет никаких ограничений как по исполнению конструкции стола для диджея c led 

подсветкой, так и по светодинамике и отображаемому контенту. Любой видео-контент для 

ширмы или фасад DJ может быть завязан со звуком, с пультом в помещении и синхронно 

реагировать на звучащий музыкальный трек. 



 

Наши специалисты выполнят любую задачу по программированию контента с помощью 

Madrix, Art-Net, DMX-512 и синхронизируют со звуком под требования Заказчика 

(эффект эквалайзера, любая анимация, градиенты, стробоскоп, затухания/перемигивания, 

работа отдельных фрагментов экрана и т.п.) 

В дополнении к фасаду DJ стойке или световому столу диджея устанавливается задник 

сцены видео-экран или светодиодная RGB панель, медиапанель, полусфера, диско-баблы. 

Возможны совершенно разные нестандартные решения и они зависят от креативного 

дизайна ночного клуба, караоке-бара, ресторана. Наша компания также готова предложить 

разработать дизайн сцены клуба, кафе, бара и т.п. 

Управление светодинамической DJ стойки и задника сцены возможно сделать единым (из 

одной программы, можно управлять как обоими поверхностями так и каждой в 

отдельности). 

Любая конструкция световой ширмы и стойки диджея с подсветкой изготавливается под 

заказ в соответствии с техническим заданием. 

https://show-led.ru/stati/227-madrix.html


 

Также изготавливаем на заказ световые RGB led стены, потолки, световые диско полы, 

барные стойки, видео колонны, сферы, медиа видео-кубы, шары, эллипсы с широкими 

возможностями светодинамики и разнообразием цветов (более 16 млн. цветов). Возможны 

любые светодиодные конструкции и инсталляции, любое управление и видео-контент. 

 

https://show-led.ru/produktsiya/134-svetodiodnaya-dj-stojka.html 

https://show-led.ru/produktsiya/73-svetovoj-disko-pol.html
https://show-led.ru/produktsiya/226-svetovye-led-kolonny.html
https://show-led.ru/produktsiya/229-svetodiodnyj-video-kub.html
https://show-led.ru/produktsiya/105-svetodinamicheskie-konstruktsii-dlya-pomeshchenij.html
https://show-led.ru/stati/187-izgotovlenie-kontenta-dlya-led-video-ekranov-mediafasadov.html
https://show-led.ru/produktsiya/134-svetodiodnaya-dj-stojka.html

	Светодиодная DJ-стойка, световой стол для диджея
	https://show-led.ru/produktsiya/134-svetodiodnaya-dj-stojka.html

