
скидки до

Правила проведения акции «Новые цены юным талантам»: 1. Акция проводится в период с 1 по 30 сентября 2014 года включительно. 2. Условия покупки товара в кредит 
по акции «Новые цены юным талантам» уточняйте у продавцов магазина. 3. При покупке товаров по акции «Новые цены юным талантам» 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 «Новые цены юным талантам» могут 
быть изменены без предварительного уведомления покупателей.

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru
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Новый магазин в Волгограде!

JUPITER: Новинки 2014

новый бренд в России:  
Флейты Artist Flutes

Дорогие музыканты и любители 
музыки города Волгограда! Весной 
2014 года в вашем городе открылся 
магазин «Музыкальный Арсенал».
Новый салон отличается просторным 
светлым залом, широким выбо-
ром музыкальных инструментов и 
профессионального оборудования по 
доступным ценам. Но главное преи-
мущество “Музыкального Арсенала” – 
это, конечно, квалифицированные 
сотрудники, которые смогут прокон-
сультировать покупателя и помочь 
ему сделать правильный выбор.
Приходите к нам!

Флейты Artist Flutes изготовлены 
в лучших традициях бостонских 
инструментов. Головки всех флейт, 
сделанные в бостонском стиле, 
обеспечивают великолепную окра-
ску тембра и красоту звучания. Artist 
Flutes предлагает три базовые модели 
флейт различного уровня для профес-
сионалов и начинающих музыкантов. 

Artist Flutes AF 200 RBO
Флейта, открытые плоские клапаны не в линию,  
с коленом B, Е-механика, материал - нейзильбер, 
футляр + чехол
Artist Flutes AF 300 RBSO
Флейта, открытые плоские клапаны не в линию,  
с коленом B, Е-механика, головка - серебро 925 
пробы, корпус и нижнее колено - нейзильбер, 
футляр + чехол

Artist Flutes AF 718 RBSSO
Флейта, открытые клапаны во  французском 
стиле не в линию,  с коленом B, Е-механика, 
головка, корпус и нижнее колено - серебро 925 
пробы, деревянный футляр + кожаный чехол

Artist Flutes AF 800 RBO-NG
Флейта, открытые клапаны во  французском 
стиле не в линию, паяные звуковые отверстия, с 
коленом B, Е-механика, головка, корпус и нижнее 
колено - серебро 925 пробы, футляр + чехол, 
покрытие - nano yellow gold

Музыкальный Арсенал –  
эксклюзивный дистрибьютор  
Artist Flutes в России. 

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

Обновленная линейка духовых инструментов Jupiter производится 
с более прочным и долговечным лаковым покрытием и улучшен-
ными пружинами. 

Jupiter JAS-767GL
Саксофон альт 
Строй: Eb
Покрытие: золотой 
лак
Передний клапан F
Деревянный кейс в 
комплекте

Jupiter JTS-787GL
Саксофон тенор
Строй: Bb
Покрытие: золотой 
лак или серебро
Передний клапан F
Деревянный кейс в 
комплекте

Jupiter JAS-1167
Саксофон альт
Строй: Eb
Покрытие: золотой 
лак или серебро
Передний клапан F
Деревянный кейс в 
комплекте

Jupiter JTS-1187
Саксофон тенор
Строй: Bb
Покрытие: золотой 
лак или серебро
Передний клапан F
Деревянный кейс в 
комплекте

Jupiter JHR-1150
Валторна двойная
4-х вентильная
Строй: F/Bb
Мензура: 12 мм
Раструб: 302 мм

Музыкальный Арсенал – эксклюзивный дистрибьютор Jupiter в России.
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Для раннего приобщения 
детей к игре на музы-
кальных инструментах, 

Jupiter производит линейку флейт, 
учитывающих физиологические 
особенности маленьких музыкан-
тов. Такие инструменты во всем 
мире пользуются большой попу-
лярностью и получают хорошие 
отзывы. 

Что такое WAVE-LINE?
Все флейты, предназначенные для 
детей, оснащаются изогнутыми 
головками. Когда дети играют на 
таких флейтах, они всегда жалуют-
ся на 2 проблемы: головка может 
вращаться во время игры, т.к. не 
прикреплена к корпусу; трудно пе-
ренести чувство игры при перехо-
де с такой флейты на концертную 
флейту с прямой головкой.
Для того чтобы решить эти пробле-
мы, инженеры Jupiter изменили 
форму головки. Они сделали ее 
прямой с волнообразным высту-
пом. Теперь головка и корпус не-
подвижны относительно друг друга 
и у детей не возникнет проблем с 
переходом на концертную флейту.
Так же производители уверены, что 
с помощью головки WAVE-LINE 
будет проще научиться играть на 
флейте.

Музыкальный Арсенал – эксклю-
зивный дистрибьютор Jupiter 
в России.

Флейты WAVE-LINE –
инновационные разработки для начинающих

Флейта Jupiter JFL-509S на премии Red Dot Award была признана идеальным 
инструментом для обучения детей. 37 членов жюри отметили хорошо прорабо-
танное и качественно исполненное инновационное решение.  Дизайн флейты – ре-
зультат сотрудничества KHS, профессора Барбары Гислер-Хассе и Вернера Томаси.
Церемония награждения Red Dot Award состоялась 1 июля 2013 в оперном театре 
Аалто в Эссене. Более 1200 представителей мирового дизайна чествовали победи-
телей премии Red Dot Award в категории Промышленный дизайн. 

JUPITER JFL-509S Флейта Prodigy
JFL-509S – идеальный инструмент для обучения 
детей игре на инструменте, благодаря новой 
головке WAVE-LINE. Также, чтобы детям было 
проще учиться, был создан корпус без трельных 
клапанов и дополнительных кнопок. 
 Характеристики:
- посеребренные корпус и головка
- запатентованная головка “WAVE-LINE”
- усиленные посеребренные клапаны
- клапаны не в линию
- нет трельных клапанов
- пружины из нержавеющей стали
- кейс
- акриловая подставка
Особенности:
- наличие запатентованной головки WAVE-LINE 
облегчает процесс обучения игре на флейте
- более тонкие крышечки клапанов для более 
удобной игры
- естественное положение рук при игре
- облегченный корпус позволяет детям играть 
дольше

JUPITER JFL-510ES Флейта
Эта флейта идеальна для обучения студентов 
игре на инструменте. Запатентованная головка 
WAVE-LINE обеспечивает стабильный звук без 
провалов. 
 Характеристики:
- посеребренные корпус и головка
- запатентованная головка WAVE-LINE
- усиленные посеребренные клапаны
- раздельный Е-механизм
- пружины из нержавеющей стали
- кейс
- акриловая подставка
Особенности
- маркировка на головке и бочонке позволяет 
студентам правильно собрать флейту
- набор опций – можно приобрести дополни-
тельно бочонок и прямую головку из серебра 
925 пробы, когда возникнет необходимость 
перейти на флейту с прямой головкой.

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru
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Комплекты барабанов Mapex серии Mars

Характеристики:
Обечайки барабанов: береза, 6 слоев, толщина 7,2 мм
Система крепления томов SONIClear™:  увеличивает резонанс за счет сохране-
ния вибрации на пластиках и в бочке, так же предотвращает переход энергии 
на железо; позволяет легко менять пластики; позволяет пластикам дольше 
удерживать необходимую настройку.

Покрытие корпусов/ Hardware: Smokewood (GW) / chrome (C); Bonewood 
(AW) / black plated (B); Night Wood (ZW) / chrome (B); Bloodwood (RW) / 
chrome (C)
Конфигурации комплектов: Rock Shell Pack, Crossover Shell Pack, Fusion 
Shell Pack, Rock 24 Shell Pack

Серия Mars – это новый модельный ряд 
современных комплектов барабанов. Корпусы 
барабанов из 6 слоев березы дают четкую 
проекцию, ясное звучание и яркий энергичный 
тон, в то время как система установки пластиков 

SONIClear Bearing Edge позволяет пластику бо-
лее плотно сидеть и обеспечивает более легкую 
настройку, увеличивает резонанс барабана 
и чистоту тона.  Смелые, экзотические цвета 
барабанов с отделкой под дерево отражают

радикально новый  подход к дизайну. Выпу-
скаются в четырех конфигурациях и четырех 
вариантах покрытия корпусов барабанов.

Hardware Mapex серии Mars 600
Новая серия Hardware Mars 600 включает легкие, но функциональные 
стойки и простые, но очень прочные педали.  Hardware Mars 600 произво-
дится с черной или хромированной отделкой. Можно приобрести стойки 
и педали, как в комплекте, так и по отдельности.
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Комплекты барабанов  
Mapex серии Armory

Комплект барабанов Mapex серии Armory 
представляет собой новейшую разработку 
гибридных обечаек. Сочетание березы и клена 
обеспечивает превосходные тональные харак-
теристики.  Слой из клена обеспечивает теплое 
звучание и глубокий резонанс, в то время как 
внешний и внутренний слои из березы дают 
энергичный звук.
Новая система установки пластиков SONIClear 
Bearing Edge позволяет пластику более 
плотно сидеть и обеспечивает более легкую 
настройку, увеличивает резонанс барабана 
и чистоту тона. Все  наборы барабанов серии 
ARMORY комплектуются рабочими барабана-
ми TOMAHAWK: четкий и сбалансированный 
звук стального барабана размером 14x5.5” 
TOMAHAWK идеально дополняет богатый тон 
барабанов серии ARMORY. 

Характеристики:
Обечайки барабанов: береза/клен/береза, 6 
слоев, толщина 7,2 мм
Малый барабан: TOMAHAWK 14”х5,5”
Система крепления томов SONIClear™:  увели-
чивает резонанс за счет сохранения вибрации 
на пластиках и в бочке, так же предотвращает 
переход энергии на железо; позволяет легко 
менять пластики; позволяет пластикам дольше 
удерживать необходимую настройку
Пластики: Remo USA Coated Ambassador , на 
малом барабане - ARMORY
Лаги: MyDentity
Ножки напольного тома: SONIClear™
Покрытие корпусов/ Hardware: Mantis Green 
(GM)/ black plated (B), Photon Blue (BI)/ chrome (C), 
Magam Burst (NV)/ black plated (B), Transparent 
Black (TB)/ black plated (B), Cordovan Red (RE)/ 
chrome (C)

Малые барабаны Mapex серии Armory 

Малый барабан – ключевой элемент звука 
барабанщика и самый важный барабан в уста-
новке. Mapex подготовил великолепную серию 
малых барабанов Armory. Каждый барабан 
обладает индивидуальными качествами и 
характеристиками. 

особенности:
- Подструнник из нержавеющей стали
- Новая система крепления подструнника позво-
ляет быстро установить подструнник и препят-
ствует изменению напряжения во время игры
- Пластик Remo однослойный производит те-
плый, открытый и резонирующий звук. Такой 
тип пластика стандартный выбор большинства 
барабанщиков.
- Форма кромки SONICLEAR позволяет пла-
стику более плотно сидеть и обеспечивает 
более легкую настройку, увеличивает резонанс 
барабана и чистоту тона.
- Стальные лаги трубкообразной формы 
позволяют более точно настраивать барабан и 
придают ему элегантный внешний вид.

Hardware Mapex серии Armory 800
Hardware Armory 800 производятся в трех вариантах отделки: черное 
покрытие, хром, комбинированная (хром/черный). Можно приобрести 
стойки и педали, как в комплекте, так и по отдельности.

THE DILLINGER ARML4550KCWT THE EXTERMINATOR ARBW4650RCTK 

THE TOMAHAWK ARST4551CEB

THE PEACEMAKER  ARMW4550KCAI

THE DAISY CUTTER ARST465HCEB

Музыкальный Арсенал –  
эксклюзивный представитель 
Mapex в России

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru
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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 запястье, де-
ревянный шейкер, шейкер - яйцо, мини тарелочки

Ashton RCR10
Блок-флейта

Музыкальные инструменты от Ashton: 
играйте с удовольствием

Уважаемые музыканты, юные таланты и их родители, предлагаем обратить 
внимание на яркие и современные музыкальные инструменты от австралийского 
брнеда Ashton. 

Коллектив Ashton состоит из самых талантливых мастеров Австралии, дизайне-
ров, инженеров и музыкантов, которые контролируют процесс создания продук-
ции от зарождения концепции до совершенного результата. Талант и компе-
тентность высококвалифицированной команды мастеров позволяют предложить 
музыкантам всего мира музыкальные инструменты  высшего качества по очень 
доступным ценам.

Музыкальный Арсенал – официальный представитель Ashton в России

Ashton UKE100

Укулеле
Варианты цветов: синий, красное дерево, оранже-
вый, розовый, красный, белый, желтый

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



Хиты ПРодаж
Клавишные инструменты

Kayserburg UH121/A111 

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

Kayserburg UH123 /D126

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

Yamaha CLP-535R 

Пианино цифровое, 88 клавиш GH3X, тон-генератор 
RGE, полифония 256 нот, фортепианные сэмплы 
Yamaha CFX и Bösendorfer Imperial, цвет: пали-
сандр, размеры: 146 х 92 х 46 см, вес: 58 кг

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-R200

Синтезатор, 61 клавиша, полифония 32 ноты, тем-
бры: 134 GM инструментальных голосов, 100 сти-
лей аккомпанемента, система обучения Y.E.S. 5, 
ЖК дисплей

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

Yamaha P-105 B 

Цифровое пианино со встроенной акустикой, 
88 взвешенных клавиш, компактный корпус с 

подключаемыми педалями, количество тембров: 
14, размеры (ШxВxГ): 1326x163x295 мм, вес: 11.7 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

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 JAS-567GL 

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

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru



понедельник вторник среда четверг пятница суббота

w w w . a r s e n a l m u s i c . r u



понедельник вторник среда четверг пятница суббота



P. Beat RCD-85 

Блок-флейта, немецкой системы 

Vandoren CR102/50 

Трости для кларнета Bb 

Vandoren SR212/50 

Трости для альт саксофона №2 

Vandoren SR412/50
Трости для альт саксофона №2 «Jazz»

Hercules BS050B 

Пюпитр складной 410x235мм

Hercules BS418B 

Пюпитр оркестровый перфорированный 

Hercules BSB001 

Чехол для оркестрового пюпитра 

Hercules DS410B 

Стойка для трубы компактная 

Hercules DS420B

Стойка для тромбона компактная

Хиты ПРодаж
Jupiter JAS-769GL

Саксофон альт, покрытие корпуса и клапанов: 
золотой лак

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
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Хиты ПРодаж
Hercules DS431B 

Стойка для саксофона альт компактная

Hercules DS510BB 

Стойка для трубы, напольная с футляром

Hercules DS530BB
Стойка для саксофона альт/тенор, напольная

Hercules DS640BB
Стойка для кларнета/флейты, напольная

Hohner M 189693

Традиционная блюзовая гармошка Marine Band

смычковые инструменты

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 
Канифоль для скрипки, альта, виолончели
Geipel G77 
Канифоль для скрипки и альта «Paganini» 
Hill 9063 
Канифоль для скрипки, альта, виолончели 9063
Kun 300C 
Мостик для скрипки «Collapsible»
Kun 500 
Мостик для скрипки «Super»
Wolf SR23 
Мостик для скрипки, 3/4-4/4 SR23
Petz 3241VN 
1/2-1/4 Мостик для скрипки 1/2 - 1/4
Petz 5365 
Канифоль для скрипки Soloist светлая 
Pirastro 9007 
Канифоль Piranito
Thomastik-Infeld 15A 
Струны для скрипки 4/4
Thomastik-Infeld 199 
Канифоль для скрипки и альта 
Super Sensitive 913L 
Канифоль Light для скрипки
Setive 2807 
Струны для скрипки 4/4 medium 
Pyramid 108100 3/4 
Струны Pyramid Gold для скрипки 
Larsen L5525 
Струны для скрипки 4/4, medium 

Ударные и перкуссионные инструменты

Mapex TND5254 

Ударная установка из 5-ти барабанов «Tornado 
series»: BD22*16, TT12*09, TT13*10, FT16*16, 
SD14*5, cymbal 14” hi-hat, 16” crash, палочки 1 
пара, трон, hardware, цвет: Burgundy, Black 

Mapex VR5254 
Ударная установка из 5-х барабанов: BD22*16, 
SD14*5,5, TT12*9, TT13*10, FT16*16; стойки 330 серии

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

Tycoon TAJ 6 

Африканский Джембе, 6” 

Tycoon TAS-G5

Шейкер алюминиевый 5”

Tycoon TB 8 B N 

Бонго, 6”+7”, серия «Ritmo»

Tycoon TE

Шейкер «яйцо», пара, пластик

Tycoon TMW-M 

Мини маракасы, дерево, пара, цвет: натуральный
Tycoon TMS 60
Маракасы, материал: кожа, пара

Палочки и пэды

Vic Firth 5B 
Палочки барабанные, орех, «American Сlassic»
Vic Firth N5A 
Палочки барабанные, «Nova» 
Vick Firth 5A
Палочки барабанные, орех
Vick Firth 5B
Палочки барабанные, орех
Vic Firth PAD12 
Пэд двусторонний 12”
Vic Firth PAD6 
Пэд резиновый 6”

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru



Хиты ПРодаж
народные инструменты

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

Valencia CG150 

Классическая гитара, корпус выполнен из липы, 
покрытие корпуса: глянцевое, накладка грифа и 
нижней порожек: твердые породы дерева, гриф: 
нато, никелерованные колки

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

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, 
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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

Sennheiser EW 135 G3 

Радиосистема серии evolution G3, ручной передат-
чик с динамической микрофонной головкой MD 835, 
кардиоида, рекомендуется для озвучивания вокала

Sennheiser XSW 35 

Вокальный комплект одинаково хорош как для 
ведения презентаций, так и на рок-концерте на 
сцене. Ручной передатчик оснащён динамической 

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 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

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 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

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 

Хиты ПРодаж

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru



световое оборудование
Led Star LED Pinspot 

Прожектор светодиодный для зеркального шара, 
светодиод мощностью 10 Вт

Led Star EA-3098

Светодиодный проектор световых эффектов 
«STARBALL», звуковая активация и возможность 
управления по DMX512, 6 светодиодов 3 Вт RGB

микрофонной головкой, построенной на базе ле-
гендарного evolution e835, что гарантирует высокую 
степень подавления обратной связи.

Hercules SS200B 

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

Hercules SS410B 
Стойка для ак. cистемы с переходником, высота: 
117-210 см, вес: 3.85 кг, 
максимальная нагрузка: 45 кг

Хиты ПРодаж
Led Star Saturn
Светодинамический эффект с DMX управлением

Led Star Moonflower IV
Эффект светодиодный 4 линзы, управление DMX512, 
встроенные программы, звуковая активация

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
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Производство гитар под брендом Fina началось в 
1992 году. На данный момент эти гитары прода-
ются во всем мире уже более 20 лет.

Предлагаем вашему вниманию две новые модели 
акустических гитар Fina FD-8351 и Fina FO-8254.

Для производства этих инструментов были ото-
браны лучшие образцы дерева, что, безуслов-
но, положительно сказалось на качестве звука. 
Грифы этих моделей отличает первоклассная 
накладка из палисандра, над изготовлением и 
тестированием которой трудились лучшие ма-
стера Fina Guitars. Все гитары укомплектованы 
струнами D’Addario. Новинки от Fina являются 
аналогами моделей всемирно известных брен-
дов и выдают отличный звук при стоимости в 
2-3 раза ниже более именитых собратьев.   
Высокое качество сборки, использование 
лучших материалов, изысканная инкрустация 
грифа и розетки,  профессионализм масте-
ров – все это обеспечивает хорошее звучание 
новых акустических гитар Fina и позволяет по 
праву считать эти инструменты настоящими 
шедеврами. 

Fina FD-8351 

Гитара акустическая «Dreadnought»
В/дека: кедр
Н/дека и обечайки: африканский палисандр
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Satin
Струны: D’Addario EXP-11
Цена: 12 084,00

Fina Guitars на рынке России 

Fina FO-8254 

Гитара акустическая «O body»
В/дека: Dao
Н/дека и обечайки: Dao
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Satin
Струны: D’Addario EXP-11
Цена: 11 058,00



КонКУРс

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru

JUPITER HEAT 2014 – это конкурс на лучшее соло 
на флейте!
Музыкальный Арсенал приглашает всех желаю-
щих побороться за главный приз!
Срок проведения конкурса: 18/06-31/08/14 г.

Призы: 
1-е место 
Jupiter JFL-1011RS Флейта C DiMedici  
• Головка, корпус и нижнее колено: серебро 

Sterling .925 пробы
• Клапаны: открытые, в линию, в стиле French, 

серебряное покрытие
• В комплекте: кейс «Deluxe French», чехол
2-е и 3-е место «Приз зрительских симпатий» 
Hercules BS100B Пюпитр 

Победителя выберет компетентное жюри из 
администрации Музыкального Арсенала. 

Конкурс от  
Музыкального арсенала:  
JUPITER HEAT 2014

...в лучших традициях бостонских инструментов

 www.arsenalmusic.ru

Претендентов на 2-е и 3-е место выберите вы 
сами путем голосования (нажатием иконки «Y»)

Участвовать, голосовать и принимать участие в об-
суждениях конкурса JUPITER HEAT 2014 может лю-
бой участник ГРУППЫ В КОНТАКТЕ «Музыкальный 
Арсенал» http://vk.com/club173344#/muzarsenal

Условия: 
- Сыграйте соло на флейте
- Запишите свой видео файл

- Использование минусовой фонограммы не раз-
решается
- Регламент по длительности видеозаписи – 2 мин.
- Выложите свой видео файл В ГРУППЕ В КОН-
ТАКТЕ «Музыкальный Арсенал» (http://vk.com/
club173344#/muzarsenal), в тему «JUPITER HEAT 
2014» до 31/08/14 года включительно (до 24.00 
Москвы)
- Голосовать за понравившегося исполнителя 
можно до 01/09/14 года, 12:00 Москвы.
Результаты будут оглашены до 10/09/14 г 
желаем победы!



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
Адрес: ул. Комсомольская, 20 
Тел.: +7 (3522) 46-15-08 
kurgan@arsenalmusic.ru 

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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