КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

...с первой ноты – Jupiter

ФЛЕЙТЫ

NEW

Флейты WAVE-LINE –

инновационные разработки для начинающих
Для более раннего приобщения детей к игре на музыкальных инструментах, Jupiter производит линейку специальных
инструментов, учитывающих
физиологические особенности маленьких музыкантов. Такие инструменты во всем мире
пользуются большой популярностью и получают хорошие
отзывы.

Флейта Jupiter JFL-509S на премии Red Dot Award была признана
идеальным инструментом для обучения детей. 37 членов жюри отметили хорошо проработанное и качественно исполненное инновационное решение. Дизайн флейты – результат 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 победителей премии Red Dot Award в категории Промышленный дизайн.

Что такое WAVE-LINE?

JUPITER JFL-509S Флейта С

JUPITER JFL-510ES Флейта С

Особенности:
- наличие запатентованной головки WAVELINE облегчает процесс обучения игре на
флейте
- более тонкие крышечки клапанов обеспечивают удобство игры
- головка WAVE-LINE обеспечивает естественное положение рук при игре
- облегченный корпус позволяет детям
играть дольше

Особенности
- маркировка на головке и бочонке позволяет студентам правильно собрать
флейту
- набор опций – можно приобрести дополнительно бочонок и прямую головку из
серебра 925 пробы, когда возникнет необходимость перейти на флейту с прямой
головкой.

Все флейты, предназначенные
для детей, оснащаются изогнутыми головками. Когда дети
играют на таких флейтах, они
всегда жалуются на 2 проблемы: головка может вращаться во
время игры, т.к. не прикреплена к корпусу; трудно перенести
чувство игры при переходе с
такой флейты на концертную
флейту с прямой головкой.
Для того чтобы решить эти
проблемы, инженеры Jupiter
изменили форму головки. Они
сделали ее прямой с волнообразным выступом. Теперь головка и корпус неподвижны 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.
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Характеристики:
Корпус и головка: посеребренные
Конструкция головки: “WAVE-LINE”
Клапаны: посеребренные, усиленные, не
в линию
Пружины: нержавеющая сталь
В комплекте: кейс, инструмент для чистки головки, акриловая подставка
Целевая аудитория: начинающие ученики
6-9 лет, преподаватели, родители

www.arsenalmusic.ru www.jupiterband.ru

Характеристики:
Корпус, головка и нижнее колено: посеребренные
Конструкция головки: “WAVE-LINE”
Клапаны: посеребренные, усиленные, не
в линию
E-механизм
Пружины: нержавеющая сталь
В комплекте: кейс, инструмент для чистки головки, акриловая подставка
Целевая аудитория: ученики 9-12 лет,
профессиональные музыканты, преподаватели, родители

ФЛЕЙТЫ

Варианты опций
Флейты diMEDICI – яркий
пример преданности традициям изготовления инструментов. Используя дополнительные мастеровые головки,
в сочетании с материалом из
которого изготовлен инструмент позволяют музыкантам
моделировать необходимый
им тембр звучания. А тщательно подогнанный мастеровой
клапанный механизм придает
индивидуальный оттенок игре
на этих инструментах.

Серия 1011 Флейта С
Серебряные головка, корпус и клапаны (французская система), деревянный кейс с чехлом в комплекте.

не в линию

в линию

E-механизм

закрытые
клапаны

открытые
клапаны

нижний С

нижний B

S
ES
RS
RSO
RES
RBS
RBSO
JFL-911ES

JFL-1011RBS

Серия 911 Флейта С
Серебряная головка, посеребренные
корпус и клапаны (французская система), деревянный кейс с чехлом в
комплекте.

JCF-1127BS Флейта
контрабас
Медные головка и корпус, посеребренная.
JFL-511S

JFL-611ES

Серия 511 Флейта С
Посеребренные головка, корпус и нижнее колено, усиленные
плоские клапаны, ключи из нержавеющей стали, двухслойные кожаные подушки. Варианты исполнения: 511S – закрытые клапаны, не в линию; 511ES – Е механизм; 511RBS – открытые клапаны, в линию, нижний «В».

Серия 611 Флейта С
Серия подобна 511, корпус и клапаны
посеребренные, головка серебро .925
пробы.

JFL-515S

JFL-711RBS

Серия 711 Флейта С

JFL-515S Флейта С

Серия подобна 511, корпус, клапаны и
головка – серебро .925 пробы

Модель подобная 511S, в комплекте с
прямой и изогнутой головками.

JPC-303ES

JPC-301S

JPC-301S Флейта пикколо С

JPC-303ES Флейта пикколо С

Посеребренные корпус, головка и клапаны. Коническая форма головки.

Пластиковый корпус, Е механизм, посеребренная головка.
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КЛАРНЕТЫ

NEW
JCL-737STO
JCL-675N

JCL-637S

JCL-637S Кларнет Bb
Пластиковый корпус с отделкой под
дерево, раструб 14,80 мм, посеребренные клапаны, регулируемый упор
для большого пальца, пластиковый
кейс в комплекте.
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JCL-737STO Кларнет Bb
Корпус – селекционное гренадильное
дерево, посеребренные клапаны. Раструб 14,65 мм, с кольцом. Индивидуально разработанные G#/A клапаны.
Регулируемый упор для большого
пальца.
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JCL-675N Кларнет бас Bb
Корпус – пластик, никелированные
клапаны.

САКСОФОНЫ

JPS-547N

JPS-547GL
Саксофон сопрано
Покрытие корпуса и клапанов– золотой лак.

JTS-587GL

JTS-587GL
Саксофон тенор
Высокий F# и передний F
клапаны, покрытие корпуса и клапанов – золотой
лак.

JAS-567GL

JAS-567GL
Саксофон альт
Высокий F# и передний F
клапаны, покрытие корпуса и клапанов – золотой
лак.

NEW

NEW

JAS-767GL

JAS-1167GL

JAS-767GL
Саксофон альт
Высокий F# клапан, покрытие корпуса и клапанов –
золотой лак.

NEW

NEW

JTS-787GL

JTS-1187GL

JTS-787GL
Саксофон тенор

JTS-1187GL
Саксофон тенор

Покрытие корпуса и клапанов – золотой лак.

Покрытие корпуса и клапанов – золотой лак.
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JAS-1167GL
Саксофон альт
Высокий F# клапан, покрытие корпуса и клапанов –
золотой лак.

JBS-593GL

JBS-593GL
Саксофон баритон
Низкий A, G# с двойным
винтом
регулирования,
покрытие корпуса и клапанов – золотой лак.

САКСОФОНЫ
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ТРУБЫ, КОРНЕТЫ
Трубы Jupiter XO созданы, чтобы соответствовать требованиям
опытных музыкантов, предлагая превосходный звук, чувство и
легкость игры.
NEW

JTR-1600IL

1606S-RRB3
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ПРОКОПОВ
Заслуженный артист России

1606S-RRB3 Труба Bb
«Professional series»

«В настоящее время я играю на трубе Jupiter JTR1606. Благодаря прекрасному качеству и звуку, эта
труба уверенно стоит в ряду инструментов высочайшего класса.»

NEW

Мензура 11,89 мм, посеребрённая, с
золотым (24К) покрытием клапанов,
реверсная мундштучная трубка – розовая медь. Раструб – желтая медь.

JTR-1600IL Труба Bb
Мензура 11,50 мм, раструб 123 мм,
лакированная, раструб - медь, кейс в
комплекте.

NEW

JTR-1102RL

NEW

JTR-1104RL

JTR-1100L

JTR-1102RL Труба Bb
«Power Play»

JTR-1100L Труба Bb
«Comfort»
Мензура 11,68 мм, раструб 123 мм – латунь, реверсивная мундштучная трубка, лакированная, кейс в комплекте.

Мензура 11,68 мм, раструб 123мм –
томпак, стандартная мундштучная
трубка, лакированная, кейс в комплекте.

JTR-606MRL

JTR-1104RL Труба Bb
«Classical»
Мензура 11,68 мм, раструб 123 мм
– томпак, стандартная мундштучная
трубка – томпак, лакированная, кейс в
комплекте.

JCR-520ML

JTR-408L

JTR-606MRL Труба Bb
«Delux»
JTR-408L Труба Bb
Мензура 11,68 мм, раструб 123 мм.
Желтый медный корпус, лакированный, никелированные клапаны.
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Мензура 11,68 мм, раструб 123 мм.
Мундштучная трубка и раструб из розовой меди. U-крюк на первом кроне,
прозрачное лаковое покрытие, жесткий деревянный кейс в комплекте.

www.arsenalmusic.ru www.jupiterband.ru

JCR-520ML Корнет Bb
Мензура 11,68 мм, раструб 120 мм.
Классическая «пастушья» модель. Регулирующее колесо с фиксатором на
третьем кроне, покрытие - прозрачный лак. Жесткий деревянный кейс в
комплекте.

ФЛЮГЕЛЬГОРНЫ , ТРОМБОНЫ

NEW
JFH-1646S

JFH-846L

JFH-1646S Флюгельгорн Bb

JFH-846L Флюгельгорн Bb

Мензура 10,50 мм, раструб 152 мм, пистоны Монеля, корпус –
латунь, кроны – мельхиор, посеребренный.

Мензура 11,00 мм, раструб 152 мм, пистоны Монеля, вертикальные кроны, покрытие – прозрачный лак.

JSL-232L
ГРУППА «DISTEMPER»
(тромбон, труба)
«Качество изготовления инструментов
Jupiter не оставляет ни малейших
сомнений в том, что это - инструменты высочайшего уровня.»

JSL-232L Тромбон тенор Bb
Мензура 12,7 мм, раструб 203 мм, медный лакированный
корпус.

JSL-438L

JSL-432L

JSL-438L Тромбон тенор Bb

JSL-432L Тромбон тенор Bb
Мензура 12,7 мм, раструб 203 мм, посеребренная кулиса,
корпус – медь, покрытие – лак. Поставляется в комплекте с
деревянным или облегченным кейсом.

Модель подобная 432L. Эргономичный дизайн, способствующий повышению комфорта игры на тромбоне (U-образный
дизайн колена, удобный упор для большого пальца). Лаковое
покрытие корпуса. Кейс в комплекте.

JSL-532L Тромбон тенор Bb
JSL-532L

JSL-536L

Мензура 13,34 мм, раструб 203 мм,
медный лакированный корпус. Деревянный кейс в комплекте.

JSL-536L Тромбон тенор Bb
С квартвентилем, мензура 13,34 мм,
раструб 203 мм, корпус медный лакированный. Деревянный кейс DeLuxе в
комплекте.
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ФЛЮГЕЛЬГОРНЫ , ТРОМБОНЫ
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ТРОМБОНЫ
JSL-538L Тромбон тенор Bb
С квартвентилем., мензура 13,34 мм,
раструб 203 мм, кулиса – мельхиор,
лаковое покрытие. OPEN WRAP.
JSL-538L

JSL-636L/L-O
Тромбон тенор F/Bb
С квартвентилем, мензура 13,89 мм,
раструб 215 мм, корпус – медь, ллаковое покрытие. Деревянный кейс
DeLuxe в комплекте./ 636L-O – OPEN
WRAP.

JSL-636L

OPEN WRAP

JVL-528L

JVL-528L Тромбон Bb
помповый
Мензура 12,25 мм, раструб 203 мм,
кулиса и клапаны никелированные,
корпус – медь, лакированный. Деревянный кейс в комплекте.

JSL-740L

JSL-740L Тромбон бас
Bb/F/Gb/D
Мензура 14,25 мм, раструб 254 мм.
Корпус – меди, лаковое покрытие. С
кварт-квинт вентилем.
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ИНСТРУМЕНТЫ BACKGROUND

JMP-450L

БРАСС-КВИНТЕТ
«JUPITER BRASS»
Участники квинтета: Вячеслав
Прокопов (труба), Денис Провкин (труба), Владимир Шиш
(валторна), Александр Морозов
(тромбон), Александр Казаченков
(туба).
В репертуаре у квинтета музыка
разных эпох от Баха до Оффенбаха,
в том числе современные джазовые и
эстрадные композиции. Все участники
брасс-квинтета играют на инструментах Jupiter.

JMP-450L Меллофон
маршевый F
Мензура 11,7 мм, раструб
255 мм, желтый, лакированный.

JSH-596L
JSH-594L

JSH-696L

JSH-594L Сузафон BBb

JSH-596L Сузафон BBb

JSH-696L Сузафон BBb

Раструб 660 мм, 3 клапана, медь, покрытие – прозрачный лак.

Раструб 610 мм, 3 клапана, стеклопластик, покрытие – белый лак.

Раструб 610 мм, 3 клапана, корпус –
стеклопластик, покрытие – белый лак.
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ИНСТРУМЕНТЫ BACKGROUND
Валторны Jupiter предлагают полное и теплое звучание, легкость
звукоизвлечения и замечательное интонирование.

JHR-752L

JHR-752L Валторна F
Одинарная, 3-х вентильная, мензура
12 мм, раструб 302 мм, желтая, лакированная.

JHR-854L

JHR-854L Валторна F/Bb
Двойная, 4-х вентильная, мензура
12 мм, съёмный раструб 302 мм, желтая, лакированная.

JHR-1150L

JHR-1150L Валторна F/Bb
Двойная, 4-х вентильная, мензура 12
мм, раструб томпак 302 мм, лакированная

NEW
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ИНСТРУМЕНТЫ BACKGROUND

JAL-456L

JBR-462L

JAL-456L Альт Eb

JBR-462L Баритон Bb

Раструб – желтая медь, 182 мм, лакированный. Варианты: никелированный, посеребренный.

Вертикальный раструб 241 мм, 3 мельхиоровых клапана, корпус – медь, лакированный.

JEP-470L

JEP-570L

JEP-468L

JEP-468L Юфониум Bb
Раструб 280 мм, 3 клапана прямой раструб, корпус – медь, лакированный.

JCB-382L

JEP-470L Юфониум Bb

JEP-570L Юфониум Bb

JCB-382L Туба BBb

Раструб 280 мм, 4 клапана, прямой
раструб, корпус – медь, лакированный.

Раструб 280 мм, 4 клапана, прямой
раструб, съемная крона, корпус –
медь, лакированный.

Размер 4/4, раструб 381 мм, 3 вертикальных клапана, корпус медный лакированный.

NEW

JCB-382L

JCB-582L Туба BBb
Размер 4/4, раструб 441 мм, 4 фронтальных клапана, корпус медный лакированный.

JCB-780L

JCB-376L

JCB-376L Туба Eb

JCB-780L Туба BBb
Размер 3/4, раструб 366 мм, 4-х вентильная, лакированная.

www.arsenalmusic.ru www.jupiterband.ru

Размер 4/4, раструб 381 мм, 4-х вентильная, корпус медный лакированный.

ИНСТРУМЕНТЫ BACKGROUND

|

11

Компания Jupiter была основана в 1930 году. Спецификой этой компании сразу стало производство духовых
инструментов специально для музыкальных школ, училищ и других образовательных учреждений. Именно
поэтому и медные и деревянные инструменты Jupiter отличаются своей выгодной ценой, нисколько не теряя
при этом в качестве.
Позже модельный ряд инструментов Jupiter пополнился профессиональными моделями, которые по достоинству оценили музыканты всего мира. Настоящей гордостью фирмы стали флейты серии «DiMedici», изготавливаемые в Японии. Большую популярность среди саксофонов завоевали профессиональные инструменты серии «Artist» и «Professional». Нельзя не отметить высокое качество, оригинальный дизайн и превосходное
звучание труб новой серии «Tribune».
Инженеры и разработчики компании не только используют последние научно-технические достижения в
мире музыки, но и постоянно поддерживают контакт с ведущими музыкантами, преподавателями и студентами, интересуются их мнением, учитывают замечания и предложения. Кроме того, руководство компании признает, что какого бы высочайшего уровня не достигла наука и техника, они не смогут заменить человеческих
рук. Прокладки, изгибы клапанов и крон, регулировка и выравнивание клапанов сделаны руками высококвалифицированных мастеров. Все инструменты отличаются качественным долговечным покрытием, которое является результатом длительного поэтапного процесса обработки, конечной ручной шлифовки и полировки.

эксклюзивный дистрибьютор Jupiter в России
Сеть магазинов: www.arsenalmusic.ru

