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1. Акция проводится в период с 1 по 31 декабря 2014 г. включительно. 2. Условия покупки товара в 
кредит по акции «Исполняем желания» уточняйте у продавцов магазина. 3. При покупке товаров по 
акции «Исполняем желания» дополнительные скидки не действуют. 4. Весь товар сертифицирован. 
Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Информацию о перечне товара, размере 
скидки, иные подробности и правила проведения акции уточняйте у продавцов. 5. Возврат товара по 
акции производится по цене, указанной в кассовом чеке. 6. Правила проведения акции «Исполняем 
желания» могут быть изменены без предварительного уведомления покупателей.

!!!!

Музыкальные инструменты на выбор



новости
HERCULES: новинки 2014

SS200BB
Две стойки для акустических систем в удобном чехле 

Идеальны для туровых музыкантов, прокатных компаний и установки 
бэклайна. Smart Adaptor позволяет устанавливать акустические системы со 
"стаканом" диаметром от 35 до 38 мм.
Легкая и прочная конструкция из алюминиевых трубок 
Высота: 1280-2050 мм
Максимальная нагрузка: 45 кг
Размер в сложенном виде: 113х15 см

 2 шт.

SS200BB

MS432B
стойка микрофонная 
типа «журавль» 

Механизм 2-in-1 Boom Clamp по-
зволяет одновременно регулиро-
вать длину и угол наклона бума 
Удобная регулировка высоты 
Устойчивое основание  
Легкая и прочная конструкция
Высота: 875 – 1475 мм 
Вес: 2,2 кг 
Радиус основания: 215 мм 
Длина бума: 780 мм

MS432B

KS210B

DS800B

стойка клавишная "X" тип, двухярусная

Система EZ-LOK автоматически блокирует стенд в одной из четырех 
позиций
Прочная конструкция из стальных трубок  
Верхний ярус установлен под наклоном  
для комфортного использования 
База (высота х ширина, мм):
Позиция 1: 620x860 мм  
Позиция 2: 760x735 мм   
Позиция 3: 875x580 мм  
Позиция 4: 960x390 мм
Верхний ярус (высота, мм):  
Позиция 1: 198 мм  
Позиция 2: 223 мм 
Позиция 3: 249 мм  
Позиция 4: 300 мм 
Вес: 8,6 кг
Грузоподъемность
Уровень 1: 80 кг  
Уровень 2: 45 кг
Размер в сложенном виде: 1153x554 мм  
Глубина верхнего яруса: 340 мм  
Глубина нижнего яруса: 400 мм

столик для перкуссии 

Мягкая прорезиненная поверхность  
столешницы обеспечивает тихую  
и удобную замену инструментов 
Прочная конструкция 
Высота: 700-1230 мм
Вес: 4.8 кг
Диаметр основания: 385 мм
Грузоподъемность: 25 кг
Размер столешницы: 470x600 мм
Размер в сложенном виде: 615x485 мм

DG200B
Держатель для смартфона 
на сто
Подходит для всех устройство шири-
ной 1,7 – 3,5 дюймов
Угол поворота крепления: 360 
градусов. Подходит для круглых 
(15,8 – 25,4 мм) и квадратных (19 мм) 
стоек.  Инструменты для установки не 
требуется!

360˚

Музыкальный Арсенал – эксклюзивный  
дистрибьютор Hercules в России.
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DBR Series – новые акустические системы от Yamaha 
Являясь преемником известной серии 
MSR, акустические системы серии 
DBR способны обеспечить мощный, 
качественный звук, значительно 
сокращая время на транспортиров-
ку и установку. Самые портативные 
активные акустические системы 
Yamaha обладают рядом особенно-
стей серий DXR и DSR: сигнальный 
процессор (DSP), технологии  усили-
телей и излучателей, используемые в 
старших моделей позволяют добиться 
высокого качество звучания на любой 
громкости. Все модели линейки DBR 
– 10, 12, 15 имеют новый прочный и 
легкий корпус и спроектированы для 

применения в качестве порталов, мо-
ниторов, а также для использования 
в подвесных системах. Независимо от 
типа выступления: живой концерт, ве-
черинка с участием DJ, официальное 
мероприятие, АС серии DBR способны 
поднять его на новый уровень.

Высокоэффективные 1000 W 
усилители класса D 
Легкий и производительный усили-
тели класса D, применяемые в серии 
DBR способны выдать мощность до 
1000 Вт* и развить уровень звукового 
давления (SPL) до 132 дБ, сохраняя 
динамику и четкость звучания. 

Простой в использовании 
2-канальный микшер 
АС серии DBR имеют 2 входных кана-
ла. Канал 1 обладает совмещенным 
разъемом, позволяющим подсое-
динять инструменты по XLR и TRS 
(микрофонный и линейный 
сигналы). Канал 2 имеет поддержива-
ет больше типов подключения: XLR c 
TRS, а также RCA для приема сигнала 
с CD-проигрывателей или других 
источников стереосигнала. 
Встроенный микшер позволяет сме-
шивать сигналы каналов 1 и 2 или 
использовать только канал 1. 
* DBR10 имеет выходную мощность 700 Вт 

Музыкальный Арсенал – официальный представитель Yamaha в России. 

Yamaha DBR10 

Выходная мощность: 700 W 
Макс. уровень звукового 
давления: 129 db 
Диапазон воспроизводимых 
частот: 55 Hz-20 kHz 
НЧ-излучатель: диффузор 10 
ВЧ-излучатель: диафр. 1’’, 
конич. 1’’ 
Угол охвата: 90° гориз. x 60° 
верт. 

Yamaha DBR12 

Выходная мощность: 1000 W 
Макс. уровень звукового 
давления: 131 db 
Диапазон воспроизводимых 
частот: 52 Hz-20 kHz 
НЧ-излучатель: диффузор 12’’ 
ВЧ-излучатель: диафр. 1,4‘’, 
конич. 1’’
Угол охвата: 90° гориз. x 60° 
верт. 
 

Yamaha DBR15 

Выходная мощность: 1000 W 
Макс. уровень звукового 
давления: 132 db 
Диапазон воспроизводимых 
частот: 50 Hz-20 kHz 
НЧ-излучатель: диффузор 15’’ 
ВЧ-излучатель: диафр. 1,4’’, 
конич. 1’’ 
Угол охвата: 90° гориз. x 60° 
верт.

MSR400 DBR12

Мощность 400 W 
(Нч:300+Вч:100) 

1000 W (Нч:800 + 
Вч:200) 

Max SPL 121dB 131dB 
Частотный 
диапазон 50Hz - 20kHz 52Hz – 20kHz 

Потребление 
энергии 110 W 74 W 

Угол охвата 90° гориз. x 60° 
верт. 

90° гориз. x 60° 
верт. 

Ширина 406mm 376mm 

Высота 652mm 601mm 

Глубина 351mm 348mm 

Масса 23kg 15.8 kg 
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Гитары Spread Music

Новые модели гитар Fina!

Обновление 
ассортимента

Представляем две популярные модели гитар от Spread 
Music, которые можно купить в магазинах Музыкаль-
ный Арсенал.  
Компания Spread Music, основанная более 15 лет назад, 
специализируется на производстве струнных музы-
кальных инструментов. Профиль деятельности Spread 
Music – это акустические и классические гитары, электро- 
и бас-гитары, укулеле и скрипки. Над производством ин-
струментов работает команда профессионалов, уделяющая 
особое внимание контролю качества инструментов. 
Офисы продаж Spread Music расположены в более чем 
200 городах по всему Китаю, также инструменты экспорти-
руются в страны Европы, Америки и Азии. 
Бизнес философия Spread Music:  «Добросовестность, 
компетентность, профессионализм и желание клиента – 
всегда на первом месте!»

В ассортименте гитар Fina появились две новые модели, 
классическая гитара Fina FC-603 и электроакустическая 
гитара FR-82CEQ, которые в ближайшее время можно 
приобрести в магазинах Музыкальный Арсенал. 
Производство гитар под брендом Fina началось в 1992 году. 
На данный момент эти гитары продаются во всем мире уже 
более 20 лет.  
Для производства гитар Fina используется отборная дре-
весина из Северной Америки, Индии и Африки, вручную 
отобранная по тональным характеристикам. Перед началом 
производства, древесина высушивается естественным об-
разом минимум 18 месяцев, что позволяет ей приобретать 
свои лучшие качества. В производство идет только тот ма-
териал, который отвечает всем принятым нормам качества. 
Как результат, из этой древесины получаются качествен-
ные, отлично звучащие гитары.
Музыкальный Арсенал – эксклюзивный представи-
тель Fina в России

Spread Music C-91N 
Гитара классическая
Верхняя дека: липа

Нижняя дека и обечайки: липа
Накладка на гриф: клен
Цвет: Natural Gloss

Spread Music C-92A/N
Гитара классическая
Верхняя дека: ель 

Нижняя дека и обечайки: махагон
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Gloss

Fina FC-603 
Гитара классическая
Верхняя дека: ель
Нижняя дека и обечайки: махагон

Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Gloss
Струны: D’Addario
 

Fina FR-82CEQ 
Гитара электроакустическая «Round 
Back»
Верхняя дека: клен
Нижняя дека и обечайки: фиберглас, 

N-образная
Цвет: Natural Gloss
Покрытие: лак
Звукосниматель: AR-PH
Струны: D’Addario EXP
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Yamaha P-35B 

Пианино цифровое со встроенной акустикой, 
88 взвешенных клавиш, компактный корпус с под-
ключаемыми педалями, количество тембров: 10, 
размеры (ШxВxГ): 1326x154x295 мм, вес: 11.5 кг

Yamaha PSR-E443

Синтезатор со встроенной акустикой, 61 клавиша, 
компактный корпус с подключаемыми педалями,
количество тембров: 750, функция обучения

Yamaha YDP-142R 

Цифровое пианино со встроенной акустикой, 
88 взвешенных клавиш, классический корпус со 
встроенными педалями, количество тембров: 10, 
размеры (ШxВxГ): 1357x815x422 мм, вес: 38 кг

Medeli CDP6000B

88 клавиш, взвешенная молоточковая механика, 
полифония 64 голоса, 3 педали, цвет: палисандр, 
размер: 972х1414х309 мм

Medeli DP268(PVC)

88 клавиш, взвешенная молоточковая механика, 
полифония 64 голоса, 3 педали, цвет: палисандр, 
размер: 832х1419х460 мм

Хиты проДаж
Клавишные инструменты

Kayserburg UH121

Пианино вертикальное, 121 см, черное, полиро-
ванное, с банкеткой, вес 258 кг

Kayserburg UH123

Пианино вертикальное, 123 см, махогани, полиро-
ванное, с банкеткой, вес 249 кг

Kayserburg GH160 /A111

Рояль, 160 см, черный, полированный, с банкет-
кой, вес 295 кг

Pearl River UP118M 

Пианино вертикальное, 118 см, черное полированное

Pearl River S475AZ
Банкетка для пианино, прямые ножки

Hercules KS110B 

Стойка клавишная, Х-тип

Духовые инструменты

Bach Artisan 180S37G
Труба Bb Stradivarius,  профессиональная, раструб: 
томпак, серебряное покрытие, мензура: .459”, рас-
труб ручной ковки, мундштук Bach 7C в комплекте, 
кейс в комплекте

JUPITER JFL-509S Prodigy Flute

Флейта. Посеребренный корпус и головка,  за-
патентованная головка “WAVE-LINE”,  усиленные 
посеребренные клапаны, клапаны не в линию, нет 
трельных клапанов, пружины из нержавеющей 
стали, кейс, акриловая подставка

JUPITER JFL-510ES Flute

Флейта для обучения студентов игре на инструменте. 
Посеребренные корпус и головка WAVE-LINE, 
усиленные посеребренные клапаны, раздельный 
Е-механизм, пружины из нержавеющей стали, 
кейс, акриловая подставка

Artist AF 200 RBO

Флейта, открытые плоские клапаны не в линию,  с 
коленом B, Е-механика, материал - нейзильбер, 
футляр + чехол

Jupiter JAS-567GL 

Саксофон альт, высокий F# и передний F клапаны, 
покрытие корпуса и клапанов: золотой лак

Jupiter JAS-769GL
Саксофон альт, покрытие корпуса и клапанов: 
золотой лак

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru



Vandoren SR412/50

Трости для альт саксофона №2 «Jazz»

Hercules BS418B 

Пюпитр оркестровый перфорированный 

Hercules BSB001 

Чехол для оркестрового пюпитра 

Hercules DS410B 

Стойка для трубы компактная 

Hercules DS420B

Стойка для тромбона компактная
Hercules DS431B 

Стойка для саксофона альт компактная

Hercules DS640BB

Стойка для кларнета/флейты, напольная

Hohner M 189693

Традиционная блюзовая гармошка Marine Band

Хиты проДаж
Jupiter JCL-737STO 

Кларнет Bb, гренадильное дерево, посеребрённые 
клапаны, раструб с кольцом

Jupiter JPT-516L 

Труба малая Bb, мензура: 11,68 мм, раструб: 
123 мм, покрытие: лак, деревянный кейс

Jupiter JSL-432L

Тромбон тенор Bb, мензура: 12,7 мм, раструб: 203 мм, 
корпус: медь, раструб: томпак, покрытие: лак

Jupiter JTR-606RL

Труба Bb «Deluxе», мензура: 11,68 мм, раструб: 
123 мм, пистоны Монеля, раструб: томпак, покры-
тие: лак

Jupiter JTR-408L

Труба Bb, желтая медь, лакированная, мензура: 
11,68 мм, раструб: 123 мм.

J. Michael AL-500 

Саксофон альт Eb, покрытие: лак, кейс в комплекте

J.Michael TN-900

Саксофон тенор Bb, лаковое покрытие, высокий 
клапан F# и передний клапан F, жесткий кейс

J.Michael  BFH-600 

Валторна Bb, «baby», одинарная, кейс в комплекте 

J.Michael FH-850

Валторна двойная F/Bb, корпус из желтой меди, 
4 вентиля, съемный раструб, полужесткий кейс в 
комплекте

J.Michael AH-500

Альт Eb, 3-х помповый, желтый лак, кейс в 
комплекте

J.Michael BT-800

Тенор Вb, 3-х вентильный, жёлтый лак, кейс в 
комплекте

J. Michael CL-300 

Кларнет Bb, ученическая модель, корпус: черный 
эбонит с глянцевой отделкой, механика и клапаны: 
никелевое покрытие, кейс в комплекте. 

J. Michael FL-380SE 

Флейта С, E-механизм, серебряное  
покрытие,  деревянный кейс

J.Michael TR-200

Труба Bb, студенческая модель, покрытие: прозрач-
ный лак, пластиковый кейс в комплекте

J. Michael TR-380 

Труба Bb профессиональная, покрытие: золотой 
лак, полужесткий кейс

Ashton RCR10 

Блок-флейта 

Vandoren CR102/50 
Трости для кларнета Bb 
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Хиты проДаж
смычковые инструменты

A.Wincens SV-4/4
Скрипка ученическая. Корпус: европейская 
древесина; колки и подбородник: черное дерево; 
покрытие: спиртовой лак, струны: Thomastik 
VISION; подставка: Aubert; подгрифок: Wittner; кейс: 
2413VN; смычок: карбоновый VB1015

P.Lorencio V 101 
Скрипка 4/4 «Student» со смычком

C.Giordano VS-0 4/4 
Скрипка 4/4, Student, верхняя дека: ель, нижняя 
дека, обечайка, гриф: клен, колки: черное дерево 

C.Giordano BV-101 
1/2 Смычок для скрипки 1/2, фернамбук, колодка - 
черное дерево. 

смычковые инструменты: аксессуары

Bernardel 9054 , Geipel G77, Hill 9063
Petz 5365, Pirastro 9007, Super Sensitive 913L,
Thomastik-Infeld 199
Канифоль для скрипки, альта, виолончели

Kun 300C, Kun 500, Wolf SR23, Petz 3241VN
Мостики для скрипки 3/4-4/4,1/2 - 1/4

Thomastik-Infeld 15A,  Super Sensetive 28
Pyramid 108100 3/4, Larsen L5525
Струны для скрипки, альта, виолончели

Ударные и перкуссионные инструменты

Mapex MARS Series MA529SSF

Ударная установка из 5-ти барабанов, Mars series,  
BD2218,TT1007,TT1208,FT1614,SD1465,TH676 , 
стойки 600 серии, педаль
Цвета: GW, RW,  BAW, BZW (B- черный фиттинг)

AR529SS Mapex ARMORY Series

Ударная установка из 5-ти барабанов, Armory 
series, : BD2218 (NO MOUNT),TT1008,TT1209,FT1616, 
ARMORY 14x5.5” Steel Snare, TH687S*2, AC910*2 
стойки H800,S800,B800*2, педаль P800 ARMORY 
14x5.5” Steel Snare, TH687S*2, AC910*2»
Цвета: BI, WT, OW, RE, BNV, BTB, BGM (B- черный 
фиттинг)

P.Beat PMD-300
Барабан Малый маршевый 14”х10”(в комплекте 
палочки и ремень)

Ashton HNT16S

Тамбурин. 16 пар тарелочек в виде полумесяца
Варианты цветов: черный, голубой, красный, 
желтый

Ashton HNT20D

Тамбурин. 20 пар тарелочек в виде полумесяца
Варианты цветов: черный, голубой, красный, 
желтый

Ashton TR

Треугольник с палочкой
Варианты размеров: 6”, 8”

Ashton MA

Маракас
Варианты размеров: 24,5 см, 23,4 см, 19 см

Ashton SHSIL

Шейкер

Ashton EJB EGG

Шейкер «яйцо»

Ashton PSET1

Набор перкуссии: тамбурин, треугольник, клавес, 
маракасы

Ashton PSET2

Набор перкуссии: тамбурин, металлофон, шейкеры

Ashton PSET3

Набор перкуссии: тамбурин, металлофон, марака-
сы, колокольчики, блок-флейта, кастаньеты, мини 
тарелочки

Ashton PSET4

Набор перкуссии: тругольник, клавес, тамбурин, 
jingle stick, маракасы, колокольчики на запя-

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru



Хиты проДаж
стье, деревянный шейкер, шейкер - яйцо, мини 
тарелочки

Палочки и пэды
Vic Firth 5B, N5A, 5A, 5B, PAD12, PAD6

Палочки барабанные: «American Сlassic», «Nova», 
именные 

Vic Firth PAD12 
Пэд двусторонний 12”
Vic Firth PAD6 
Пэд резиновый 6”

народные инструменты

Ashton UKE100

Укулеле сопрано. Корпус: многослойное дерево 
липы, гриф: окрашенное дерево клена, варианты 
цветов: синий, красное дерево, оранжевый, розо-
вый, красный, белый, желтый. В комплекте чехол.

Николинская мастерская M 1080 

Балалайка Прима 
Николинская мастерская M 1084 
Домра малая 
Pyramid 679/3 
Струны для балалайки прима (3 струны)
Pyramid 686/A 
Струны для домры малой 

аксессуары

Wittner 845111 
Метроном 

Wittner 921440 
Камертон «A» 

Гитары 

P.Castillo 201 

Гитара акустическая классик, в/дека: цельный 
канадский красный кедр, н/дека и обечайки: 
красное дерево (Сапелли), гриф: красное дерево, 
накладка грифа: индийский палисандр, колковый 
механизм: никелированное покрытие, подставка: 
европейский клен, покрытие: глянцевое

Fina FD-802

Гитара акустическая «Dreadnought»,  
в/дека: ель, н/дека и обечайки: красное дерево

Fina FA-668C

Гитара акустическая «Grand Auditorium», в/дека: 
ель, н/дека и обечайки: красное дерево, D’Addario

Yamaha C40 

Гитара классическая, дека: ель, корпус: меранти, 
гриф: нато, накладка на гриф: палисандр, колки: 
хромированные, цвет: натуральный 

SX SD1  

 Акустическая гитара, верхняя дека, нижняя дека 
и обечайка: липа, гриф: восточное красное дерево, 
накладка грифа и нижний порожек: палисандр, 
колки: хромированное покрытие

SX SST62+/BK 

Электрогитара, stratocaster, корпус: ольха, гриф: 
клён, накладка: клён, 21 лад, регуляторы: 2 тон, 
1 громкость, 5-позиционный переключатель

Orange CR-12L 
Комбо гитарный, транзисторный, мощность: 12 Вт 
RMS, динамики: 6”, эквалайзер:  3-х полосный, 

входы: гитарный/для наушников, габариты:  
170x300x280 мм, вес 6.3 кг

Orange CR-20L 
Комбо гитарный, транзисторный, мощность: 20 Вт 
RMS, динамики: 8”, каналы: чистый/овердрайв, 
эквалайзер: 3-х полосный, входы:  гитарный/
для наушников/для mp3 плеера, габариты:  
200x340x370 мм, вес: 8.5 кг 

Orange CR-20LDX 

Комбо гитарный, транзисторный, мощность: 20 Вт 
RMS, динамики: 8”, каналы: чистый/овердрайв, 
эффекты: Ревербератор/ Звуковая Задержка/ 
Хорус/ Тремоло, эквалайзер:  3-х полосный, входы: 
гитарный/для наушников/для mp3 плеера, цвет: 
черный, габариты: 200x340x370 мм, вес: 8.5 кг

Orange CR-35LDX 

Комбо гитарный, мощность: 35 Вт, динамик: 10”, 
эквалайзер: 3-х полосный, процессор эффектов: 
16 программ, вход: для наушников, инструмен-
тальный, Aux in

Orange MT

Усилитель гитарный Orange Micro Terror, 20Вт, вход 
для мр3/CD

Orange PPC-108

Кабинет гитарный, 1*8”, 20Вт/ 8Ом, цвет: оранжевый

Hercules FS100B 

Подставка под ногу гитариста

Звуковое оборудование
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Behringer B-1 

Микрофон конденсаторный, диаграмма направ-
ленности: кардиоида, частотная характеристика: 
20—20 000 Гц, сопротивление: 50 Ом

Behringer C-1 

Микрофон конденсаторный, студийный, частотная 
характеристика: 20 Гц – 20 кГц, диаграмма направ-
ленности: кардиоида, сопротивление: 100 Ом

Community Pro Audio R.25-94TZ 
Акустическая система,  частотный диапазон: 100Гц 
- 16кГц, мощность: RMS/Program: 200Вт / 500Вт, 
драйверы: LF 1 x 8”, HF 1 x 3/4”, дисперсия звуко-
вого сигнала: 900 х 400, сопротивление: 8 Ом

Community Pro Audio R.5-94TZ 
Акустическая система, частотный диапазон: 90Гц 
- 16кГц, мощность RMS/Program: 200Вт / 500Вт, 
драйверы: LF 1 x 12”, HF 1 x 1”, чувствительность: 
99 дБ SPL, MAX SPL: 116 дБ,  дисперсия звукового 
сигнала: 900 х 400, сопротивление: 8 Ом, вес: 15.9 кг

Crest PRO9200 
Усилитель мощности, в архитектуре используется 

Последнее поколение высокоскоростных полевых 
транзисторов, входные разъемы: «мама», XLR, 1/4 ” 
TRS, выходные разъемы: Speakon на каналах A,B и 
режима мост, мощность: стерео 8 Ом/ 1300 Вт, вы-
ходное напряжение RMS: 113В, размеры (ВхШхГ): 
89 x 483 x 312 мм, вес: 11 кг

Yamaha MSR400 
Акустическая система двухполосная активная, 
фазоинверторного типа, встроенный усилитель, 
мощность: 300 Вт, диапазон частот: 50-20000 Гц, 
размеры (ШхВхГ) 406x652x351 мм

Hercules SS200B 
Стойка (пара) для ак. систем, высота: 1280-2050 
мм, вес: 2,3 кг, максимальная нагрузка: 45 кг

Кабельная продукция
Ki-Sound Industrial Co., Ltd. DIN-20 
Кабель микрофонный DIN-20
Ki-Sound Industrial Co., Ltd. DIN-30 
Кабель микрофонный DIN-30
Ki-Sound Industrial Co., Ltd. HC-10 
Кабель инструментальный HC-10
Ki-Sound Industrial Co., Ltd. HC-20 
Кабель инструментальный HC-20

Behringer Xenyx Q802USB-EU 

Пульт микшерный, сверхнизкий уровень шума, 
2 микрофонных предусилителя, неоклассический 
«Британский» 3-полосный эквалайзер для теплого и 
музыкального звука, встроенный стерео USB/аудио 
интерфейс для прямого подключения к компьютеру, 
FX посыл через канал для внешних FX устройств, 
1 стерео aux возврат для FX применения или как 
отдельный стерео вход, главный mix выход плюс 
отдельное управление

Behringer Xenyx QX1002USB-EU 
Пульт микшерный, микрофонные предусилители с 
фантомным питанием сопоставим с автономными 
предусилителями высокого класса, компрессор 
Studio-класса с супер-легким управлением, 
высококачественный KLARK TEKNIK FX процессор 
студийного класса со 100 пресетами, двойными 
параметрами, Tap функцией и сохраняемыми поль-
зовательскими параметрами установок, габариты: 
0.31 x 0.35 x 0.11 м, вес: 3.12 кг

Behringer Xenyx QX1202USB-EU 

Аналоговый микшерный пульт, 12 входов, 2 шины, 
микрофонные преампы XENYX, компрессоры на 
моноканалах, процессор эффектов, встроенный 
двухканальный аудиоинтерфейс для шины USB

Behringer Xenyx QX1204USB-EU
Пульт микшерный малошумящий, 4 моновхода, 2 
стереовыхода, 2 аух-шины, процессор эффектов, 
внешний USB-интерфейс

Behringer Xenyx QX1222USB-EU 
16-канальный микшерный пульт премиум класса 
со встроенным процессором эффектов и USB-пор-
том, 4 микрофонных входа (моно), 2 микрофонных/
линейных входа (стерео), 2 линейных входа 
(стерео), 2 AUX шины.

Behringer Xenyx QX1832USB-EU 

Сверхмалошумящий аналоговый микшер преми-
ум-класса c широким динамическим диапазоном, 
6 микрофонных предусилителя XENYX с фантом-
ным питанием, 6 компрессоров 

Behringer B112MP3
Профессиональная активная акустическая система. 
Встроенный МР3 плеер, 8-кнопочный пользователь-
ский интерфейс и многофункциональная жидкокри-
сталлическая панель.

Behringer B215D-EU

2-полосная активная акустическая система 550 Вт, с 
Bi-amp системой усиления класса D, процессорным 
управлением и возможностью использования в 
качестве напольного монитора. Цвет: черный, НЧ: 
12 ” вуфер, ВЧ: 1,35” компрессионный драйвер, 
выходная мощность: 280 (НЧ) + 65 (ВЧ) Вт, частотный 
диапазон: 65 Гц - 20 кГц, 
SPL (max./1m): 125 дБ, особенности: 2-полосный 
эквалайзер (НЧ/ВЧ), подключение: XLR вход / выход, 
джек, размеры: 550х345х270 мм, вес: 14,5 кг.

Behringer B815NEO-EU 
Акустическая система активная двухполосная, 
фазоинверторного типа, встроенный усилитель, 
мощность: 850 Вт, диапазон частот: 40-20000 Гц, 
размеры (ШхВхГ): 430x735x470 мм 

Behringer B615D-EU
Акустическая система активная, мощность: 1500 Вт

Behringer B115MP3 
Акустическая система активная двухполосная, 
фазоинверторного типа, встроенный усилитель, 
мощность: 1000 Вт, диапазон частот 45-20000 Гц, 
размеры (ШхВхГ) 427x713x313 мм

Behringer UCA222 

Внешняя звуковая карта, интерфейс USB, анало-
говые аудиовыходы: стерео, оптический выход, 
стандарт профессиональной работы со звуком ASIO 
v. 2.0, ЦАП 16 бит / 48 кГц

Behringer EPS500MP3

Cистема звукоусиления профессионального 
уровня, рассчитанная на использование различ-
ных источников звука – от записанных на флешку 
композиций до микрофонов всех типов

Behringer UCG102 
USB интерфейс, позволяющий за секунды под-
ключить гитару к компьютеру, 16 бит/ 32.0 / 44.1 
/48 кГц, входы/выходы: 1/4 TRS, дополнительно: 
разъем USB типа A

Хиты проДаж
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Барнаул
Адрес: пр-т Ленина, д.127, корп. А 
Тел.: +7 (3852) 75-74-45 
barnaul@arsenalmusic.ru 

Белгород
Адрес: Свято-Троицкий бульвар, д.11 
Тел.: +7 (4722) 320-836 
belgorod@arsenalmusic.ru 

Воронеж
Адрес: ул. Владимира Невского, д. 39А 
Тел.: +7 (473) 280-28-31
voroneg@arsenalmusic.ru 
www.muz-arsenal.ru 

Волгоград
Адрес: ул. Рабоче-Крестьянская, 25
Тел.: +7 (8442) 78-13-46, 78-13-47
E-mail: volgograd@arsenalmusic.ru

екатеринБург
Адрес: ул. Радищева, д. 33 
Тел.: +7 (343) 377-50-60 
ekb@arsenalmusic.ru 

казань
Адрес: ул. Чистопольская, 19А, 3-й этаж 
Тел.: +7 (843) 533-72-16 
kzn@arsenalmusic.ru 

калининград
Адрес: ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 
д. 30 
Тел.: +7 (4012) 966-449
kgd@arsenalmusic.ru

кемероВо
Адрес: проспект Химиков, 41,  
ТЦ «Маяк», 2 этаж 
Тел.: (3842) 49-66-04 
kemerovo@arsenalmusic.ru 

краснодар
Адрес: ул. Садовая, 113/1 
Тел.: +7 (861) 274-18-94 
сайт: http://arsenal-music.ru
krd@arsenalmusic.ru  

красноярск
Адрес: ул. Взлетная, 5, стр. 1 
Тел.: +7 (391) 254-20-52, 226-63-55
Сайт: http://musicarsenal.ru/
krn@arsenalmusic.ru
 
курган
ул. Красина, 65
тел.: +7 (3522) 41-10-55 

липецк
Адрес: ул. Неделина, д. 63, пом. 6
Тел.: +7 (4742) 22-15-55, 22-17-61
lipeck@arsenalmusic.ru

москВа
Адрес: ул. Верхние поля, 36, корп. 2 
Тел.: +7 (495) 740-44-77
vip@arsenalmusic.ru

нижний ноВгород
Адрес: ул. Нестерова, 33
Тел.:  +7 (831) 272-50-59
nnov@arsenalmusic.ru

ноВокузнецк
Адрес: ул. Тольятти, 9, корп. Б 
Тел.: +7 (3843) 73-61-25 
nkz@arsenalmusic.ru 

ноВосиБирск
Адрес: ул. Октябрьская, 34 
Тел.: +7 (383) 240-80-80 
nsk@arsenalmusic.ru 

омск
Адрес: ул. Проспект Маркса, 79 
Тел.: +7 (3812) 44-37-20 
omsks@arsenalmusic.ru 

пермь
Адрес: ул. Мира, 11 
Тел.: +7 (342) 227-96-45, 202-27-57
perm@arsenalmusic.ru
 
 
 
 

пскоВ
Адрес: ул. Верхне-Береговая, 3 
Тел.: +7 (8112) 72-75-57
pskov@arsenalmusic.ru
 
ростоВ-на-дону
Адрес: Ворошиловский проспект, 9 
Тел.: +7 (863) 250-46-63, 250-46-64 
сайт: http://www.muzarsenal.ru 
rostov@arsenalmusic.ru 

санкт-петерБург
Адрес: Малоохтинский пр-т, 88а 
Тел.: +7 (812) 444-47-07 
spb@arsenalmusic.ru

сургут
Адрес: ул. Мира, 28 
Тел.: +7 (3462) 32-70-01 
surgut@arsenalmusic.ru 

томск
Адрес: ул. Учебная, д.7 
Тел.: +7 (3822) 42-63-82 
tomsk@arsenalmusic.ru 

тюмень
Адрес: ул. Тульская, 4 
Тел.: +7 (3452) 361-311 
tmn@arsenalmusic.ru 

улан-удэ 
Адрес: ул. Ленина, 49А 
Тел.: +7 (3012) 21-20-40
maestromus@list.ru

уфа
Адрес: проспект Октября, 56/1 
Тел.: +7 (347) 248-84-66 
ufa@arsenalmusic.ru 

ЧеляБинск
Адрес: ул. Свободы, 86 
Тел.: +7 (351) 263-42-92 
chel@arsenalmusic.ru

СЕть мАгАзИНОВ:

серВисный центр: тюмень
Адрес: ул. 30 лет Победы 81а, цоколь, тел. (3452) 540 – 729
service@arsenalmusic.ru - электронное оборудование  
servacoustic@arsenalmusic.ru - акустические инструменты 

КонтаКты
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