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Перестаньте 
считать и начните 
создавать
Система Hog 4 работает с реальными 
единицами – так, как вы привыкли думать. 
Данные о позициях хранятся в градусах, 
повороты гобо в RPM, эффекты в BPM – вы 
создаете, а система Hog 4 сохраняет данные.

Создавайте и меняйте шоу прямо в туре.  
Так как все данные в системе Hog 4  
хранятся в реальных единицах, функция 
Change Type Function позволяет быстро, 
безболезненно, а главное точно менять 
прожекторы на площадке.

Hog 4 подойдет для 
любого шоу
Благодаря широкой линейке размеров, 
пульты Hog 4 идеально подойдут как 
для огромных стадионных шоу, так и для 
небольших клубов, корпоративных залов 
или студий. Операционная система и 
принципы программирования остаются 
неизменными во всей линейке пультов, что 
обеспечивает эффективную и стабильную 
работу в каждом шоу.

Флагман линейки – Hog 4 – создан для крупнейших шоу, концертных 
туров и тематических парков развлечений. Операторы консоли получат 
полный контроль, благодаря встроенным 17-дюймовым тач-экранам, 
высокоточным энкодерам, центральному энкодеру с отдельным тач-экраном, 
пользовательским LCD клавишам, а также моторизованным фейдерам.

Также Hog 4 имеет встроенные лотки для хранения, выдвижную клавиатуру  
и отдельные колеса интенсивности и скорости воспроизведения.

Full Boar 4 настолько универсален, что может быть 
использован как на корпоративном мероприятии, так и 
на большом музыкальном фестивале.

Full Boar 4 имеет два встроенных 15-дюймовых тач-экрана, 
а также поддерживает до двух внешних тач-мониторов. 
Full Boar 4 удовлетворит даже самого требовательного 
оператора, а также сэкономит часть бюджета.

Hog 4 Full Boar 4 Road Hog 4
HedgeHog 4 Hoglet 4

Rack Hog 4

Road Hog 4 является идеальным балансом между 
производительностью и экономичностью. Программный 
интерфейс остается неизменным, так как операционная 
система Hog 4 позволяет пользователям работать на 
любом пульте из всей линейки без ущерба для шоу.

Пользователи оценят 22-дюймовый тач-экран с высоким 
разрешением и достаточным пространством для 
создания индивидуального отображения информации. 
Один дополнительный внешний монитор обеспечит 
прямой доступ без лишних действий.

Пульты HedgeHog 4 может и маленькие, но с высокой 
отдачей! Созданные для туров, эти пульты компактные 
и легкие – идеальное сочетание для новичков и 
небольших площадок. Школьные театры, ночные клубы, 
корпоративные мероприятия, небольшие прокатные 
площадки и церковные залы – естественная среда  
для HedgeHog 4.

Hoglet 4 – это компактное крыло управления, 
созданное для экономии места на рабочем 
столе и небольших площадок, таких как клубы, 
церкви и маленькие концертные сцены. 
Подключите Hoglet 4 к компьютеру с Hog 4 PC, 
и вы готовы к работе!

Даже опытные пользователи  
Hog будут чувствовать себя  
уверенно на Hoglet 4, потому  
что программная область  
пульта такая же как у старших  
моделей линейки.

Rack Hog 4 имеет всю производительность 
пульта Hog 4 только в рековом корпусе 
высотой 3U – идеальное решение для 
стационарных инсталляций, круизных 
лайнеров, тематических парков и для 
систем архитектурного освещения. 

Rack Hog 4 также может являться системой 
резервирования для любого пульта 
линейки Hog.

Устройте  
большое шоу!
Мы знаем, что некоторые шоу больше  
чем другие. Расширяйте любые пульты  
Hog до необходимого вам количества 
входов и выходов, используя процессоры 
DMX и Виджеты.

Расширяйте возможности прямого 
управления с дополнительными крыльями 
или управляйте системой одновременно с 
другими пользователями.

DMX Processor 8000 (DP8K) Виджеты

Виджеты DMX позволяют быстро 
расширить количество выходов DMX для 
вашего пульта Hog.

Виджеты DMX добавляют один, четыре или 
восемь потоков DMX сигнала. Виджет MIDI/
LTC Widget имеет вход LTC и вход/выход/
параллель для сигнала MIDI, и подходит для 
любых пультов Hog 4 или Hog 4 PC.

Крыло Master Wing 4 Крыло Playback Wing 4

Крыло MiniWing 4

Крылья помогут вашему шоу подняться на 
новый уровень! Крыло Master Wing 4 имеет 
30 дополнительных безфейдерных клавиш 
плейбэков, и может стать частью большого 
пульта Hog или системы Hog 4 PC.

Встроенный 15-ти дюймовый тач-экран 
позволит вам эффективно расширить 
возможности управления.

Ваше работа станет ещё удобнее! Крыло 
Playback Wing 4 имеет десять дополнительных 
фейдеров плюс один GrandMaster, и все 
моторизованные.

Как и крыло Master Wing 4, крыло Playback Wing 
4 имеет встроенный 15-дюймовый тач-экран.

Крыло MiniWing 4 расширит вашу 
систему Hog благодаря 10-ти 
немоторизованным фейдерам.

Бесплатное программное обеспечение Hog 4 
PC позволяет использовать весь функционал 
системы Hog 4 на вашем компьютере.

Редактируйте шоу-файлы в офлайн режиме, 
или подключайтесь к системе управления 
как клиент. Или же соедините с Hoglet 4 или 
виджетом и используйте как компактный 
автономный контроллер.

Hog 4 PC

Пульты High End Systems Hog 4

Процессор DMX Processor 8000 
(DP8K) обеспечивает дополнительную 
обработку DMX сигнала для пультов 
линейки Hog 4 – просто добавьте 
столько сколько необходимо.

Каждый процессор DP8K имеет 
выходы для протоколов DMX-512,  
Art-Net и E1.31 (sACN).




