
 

 

 

 

TLW-STAGE24 Prompter СЦЕНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСУФЛЕР 

За последние пару веков темп жизни сильно ускорился, информации стало больше, 
театров не стало меньше, концертных площадок сильно прибавилось, но проблема – 
вышел на сцену и забыл текст или не знал и забыл никуда не делась. НО в современ-
ных театрах НЕТ будки суфлера! Кто же подскажет текст? Аудио Вкладыш в ухо или  
сценический телесуфлер, или их сочетание.  

Компания TELEVIEW производит телесуфлеры уже 25 лет. Новая модель TLW-STAGE24 
Prompter это сценический телесуфлер для установки на полу, на кромке сцены. 
Напольный монитор 24" в корпусе сценического аудио монитора позволяет актеру или 
выступающему подсматривать текст с монитора на который подается бегущий текст с 
ноутбука или стационарного компьютера. У суфлера имеется вход HDMI с активным 
проходным выходом и вход питания 220Вольт тоже с проходным выходом 220Вольт.  
Проходные выходы позволяют соединить несколько сценических телесуфлеров в це-
почку и показывать текст в нескольких местах сцены. Дополнительный аудио вход мо-
жет помочь еще и слышать текст или звук. Исполнение телесуфлера в корпусе, выгля-
дящем как обычный сценический аудио монитор, не дает усомнится в том, то актер 
или политик, или бизнес тренер или певец не знает текст, а читает его с монитора.   

Программное обеспечение телесуфлера TLW-Soft8.2 
хорошо работает на сотнях телеканалов, оно простое в освоении и 
позволяет оперативно изменять скорость прокрутки текста, переходить 
по меткам в тексте, выделять цветом текст для разных актеров и 
подключать для управления скоростью воспроизведения и старт/стопа 
напольные педали или ручку джог-шаттла с функциональными кнопками 
или дать выступающему маленький пультик-брелок чтобы он сам регули-
ровал скорость и паузы в выступлении.  

Вес сценического монитора 15кг – с одной стороны позволяет его 
переносить одному человеку и с другой стороны устойчиво стоять 
на сцене.сцене. 

Разъем питания 220Вольт выполнен на надежно фиксирующемся 
PowerCon разъеме, что гарантирует от случайного выпадения-
выдергивания питания в самый неподходящий момент. 

Технические параметры 
1. Размер монитора – 24” (60см) 
2. Яркость монитора – 350 cd/m 
3. Вход – HDMI и проходной HDMI выход с активной кабельной 

коррекцией  
4. Аудио вход на встроенные динамики монитора 
5. Питание 220Вольт разъем PowerCon с проходным 

выходом 220Вольт разъем PowerCon)  
6. Вес – 15кг 
7. Размеры – 575х400х320мм 
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