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Комплекты барабанов Mapex серии Mars
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 более 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. Выпускаются
в четырех конфигурациях и четырех вариантах покрытия корпусов барабанов.

Характеристики:
Обечайки барабанов: береза, 6 слоев, толщина 7,2 мм
Система крепления томов SONIClear™: увеличивает 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.

Покрытие корпусов/ Hardware:

Bonewood - (AW)
black plated (B)

Nightwood - (ZW)
chrome (B)

Smokewood - (GW)
chrome (C)

Bloodwood - (RW)
chrome (C)

Конфигурации комплектов:

Mars Rock Shell Pack

Mars Crossover Shell
В конфигурации Rock Pack
Shell Pack используются Crossover Shell Pack подразмеры барабанов, под- ходит для барабанщиков,
ходящие для различных ищущих мощный рокостилей игры. Эта конфи- вый звук.
гурация предлагает сочетание мощности и универ- Размеры барабанов:
22”X18”, 12”X08”,
сальности.
Размеры барабанов:
Р24”X16 , 12”X08”,
16”X16”, 14”X6.5”

14”x12” 16”X14”,
14”X6.5”

Mars Fusion Shell Pack Mars Rock 24 Shell
Комплект имеет мень- Pack
шие размеры барабанов, и подойдет для
р о к - б а ра б а н щ и к о в ,
нуждающихся в очень
компактной установке с
большим набором звуков, так и для джазовых
исполнителей.

Бас-барабан 24” производит мощный, но скорректированный тон.
Размеры барабанов:
24”X16”, 12”X08”,
16”X16”, 14”X6.5”

Размеры барабанов:
20”X16”, 10”X07”,
12”X08”, 14”X12” ,
14”X6.5

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

Комплекты Hardware
Mapex серии Mars 600:
HP6005 – Комплект Hardware
с педалью (Хром)
HP6005-DP – Комплект
Hardware с двойной педалью
(Хром)
HP6005EB – Комплект
Hardware с педалью (Черное
покрытие)

HP6005EB-DP – Комплект
Hardware с двойной педалью
(Черное покрытие)

Педали Mapex серии
Mars 600:
P600/P600TW – Педаль/Педаль двойная
Двойной цепной привод
обеспечивает долговечность и

плавность движения. Стальная Стойки для Хай-Хета Mapex
платформа с выдвижными
серии Mars 600
шипами дают устойчивость
H600/H600EB.
при агрессивной игре.
Покрытие: Хром/Черное

Стойки для малого бараба- Стойки под тарелки (Журавна Mapex серии Mars 600 ль) Mapex серии Mars 600
S600/S600EB.
Покрытие: Хром/Черное

B600/B600EB
Покрытие: Хром/Черное

Комплекты барабанов Mapex серии Armory
Комплект барабанов Mapex серии Armory представляет собой новейшую разработку гибридных
обечаек. Сочетание березы и клена обеспечивает
превосходные тональные характеристики. 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 барабанами 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™: увеличивает 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™

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

Покрытие корпусов/ Hardware:

Cordovan Red (RE)
chrome (C)

Photon Blue - (BI)
chrome (C)

Transparent Walnut Arctic White - (OW)
- (WT) chrome (C)
chrome (C)

Magma Red - (NV) Mantis Green - (GM) Transparent Black
black plated (B)
- (TB) black plated
black plated (B)
(B)

Конфигурации комплектов:

Armory 6 Piece
Studioease Shell Pack

Armory 5 Piece Fusion
Shell Pack

Комплект Armory 6 Piece
Studioease Shell Pack подходит для различных стилей
игры, обеспечивая сочетание мощности и музыкальности.

Комплект барабанов небольших размеров. Идеален для барабанщиков,
нуждающихся в портативности, а также для
джазовых музыкантов.

Armory 6 Piece
Studioease Fast Shell
Конфигурация Rock Shell Pack
Pack предлагает мощ- Комплект Piece Studioease
ность и универсальность. Fast Shell Pack идеален
Подойдет для барабан- для барабанщиков, игращиков, играющих в раз- ющих в различных музыличных стилях.
кальных стилях.

14”X14”, 14”X5.5”

Размеры барабанов:
22”X18”, 10”X08”,
12”X09”, 16”X16”,
14”X5.5”

Размеры барабанов:
22”X18”, 10”X07”,
12”X08”,14”X12”,
16”X14”, 14”X5.5”

Размеры барабанов:
Размеры барабанов:
22”X18”, 10”X08”,
12”X09”,14”X14”, 16”X16”, AR504S - 20”X18”,
10”X08”, 12”X09”,
14”X5.5”

Armory 5 Piece Rock
Shell Pack

Малые барабаны Mapex серии Armory

THE DILLINGER
ARML4550KCWT

THE TOMAHAWK
ARST4551CEB

THE EXTERMINATOR
ARBW4650RCTK

THE DAISY CUTTER
ARST465HCEB

Размер: 14” x 6.5”
Корпус: клен, 7 слоев
Кромка: SONIClear™
Звук: темный, сбалансированный и отзывчивый

Размер: 14” x 6.5”
Корпус: полированная
сталь, толщина 1 мм
Кромка: закругленная сталь
Звук: темный, сфокусированный и громкий

Размер: 14” x 6.5”
Корпус: береза/орех, 7
слоев
Кромка: SONIClear™
Звук: темный, сфокусированный и сбалансированный

Размер: 14” x 6.5”
Корпус: кованая полированная сталь, толщина 1 мм
Кромка: закругленная сталь
Звук: темный, открытый и
громкий

THE PEACEMAKER
ARMW4550KCAI
Размер: 14” x 5.5”
Корпус: клен/орех, 7 слоев
Кромка: SONIClear™
Звук: теплый, динамичный
и открытый

Музыкальный Арсенал – эксклюзивный
представитель Mapex в России
www.arsenalmusic.ru
www.mapex.ru
http://mapexdrums.com

