
Станок для создания
мультипликационных 
фильмов



Создание мультфильмов - способ 
всестороннего развития ребенка

Мультипликация в образовательном процессе - это 
универсальный многогранный способ развития ребенка в 
современном визуально насыщенном мире. 
Создание мультфильма можно разделить на несколько 
этапов:
- придумывание и обсуждение сюжета, 
- создание персонажей и декорация, 
- монтаж.

За время создания мультфильма ребенок может побывать 
в роли сочинителя, сценариста, актера, художника, 
аниматора и даже монтажера. То есть, он знакомится с 
разными видами творческой деятельности, получает 
много новой необыкновенно интересной информации. Это 
прекрасный механизм для развития творческих 
способностей ребенка, а также возможность определить, 
к какому виду деятельности ребенок имеет больше 
склонности или способности.
Свобода фантазии, раскрепощение мышления, 
возможность говорить с миром на своем языке, быть 
открытым чудесам - вот то малое, что дарит ребенку мир 
мультипликации.



Возможности
станка

Мультстанок предназначен для съемок 
графических, художественных и технических 
мультипликаций, а так же съемок надписей 
(титров) при производстве обычных и 
широкоэкранных фильмов на цветную и черно-
белую 35 мм кинопленку в условиях 
киностудий.

- съемку панорамы с наездом;

Мультстанок, совместно с киносъемочным 
аппаратом позволяет проводить:

- съемку с наездом;

- съемку с наездом и наплывом.

- съемку с наплывом;

- съемку панорамы с наплывом;

- съемку панорамы;

- покадровую и непрерывную съемку;



Технические 
характеристики

Электропитание мультстанка осуществляется от сети трехфазного 
переменного тока 220/380 В с частотой 50 Гц

Мультстанок снабжен киносъемочным аппаратом, 
укомплектованным набором объективов, обеспечивающих съемку 
обычных и широкоэкранных фильмов с бесступенчатым 
изменением масштабов в пределах от 2,27 до 33-х.

Габаритные размеры: длина – 1900 мм, ширина – 2100 мм, 
высота – 2800 мм.

Мощность, потребляемая мультстанком, не более 1 кВт.

Масса мультстанка – не более 2700 кг.



Отзыв
покупателя



Свяжитесь
с нами

ЯНАО, г. Губкинский,
промзона, панель 4, база 
"АМК Партнер"
Тел. +7 (34936) 5-64-12
       +7 (922) 28-11-13

artline89.ru
e-mail: artsvet2008@yandex.ru
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