
Сделайте вашу систему завершенной
Компания ЕТС предлагает широкий выбор отмеченных наградами пультов управления, продуктов контроля питания, а также 
светильников и прожекторов, способных сделать вашу систему более полноценной:

Пульты управления светом
От крупнейших мировых сцен до местных залов, для всего и между делом, вы 
всегда найдете нужный ЕТС пульт для любой постановки. Компания ЕТС предлагает 
различные семейства пультов управления светом с разными стилями работы, чтобы 
дать художникам и программистам с разным опытом работы возможность выбрать 
правильное решение для их текущих и будущих нужд.

Верхняя механика ETC
Благодаря улучшенным стандартам безопасности и проектирования, широкой 
серии лебёдок и систем управления нагрузками производства компании ЕТС, 
можно теперь осуществить любые потребности любого пространства при 
любом бюджете. Моторизированные лебёдки и системы управления нагрузками 
поднимают и опускают грузы всех видов, что делает системы верхней механики ЕТС 
безопасными, а значит разумным выбором для постановок любого масштаба. 

Управление мощностью Sensor3  
Sensor3 – это основа универсальной системы управления питанием, которая 
перенесет ваше шоу в 21й век с полным контролем над любыми нагрузками, 
начиная от обычных вольфрамовых светильников до динамического света и LED. 
Ее платформа CEM3 отличается легкими в использовании кнопками для быстрой 
настройки, упрощенным резервным копированием и высокоскоростной сетевой 
работой. А ее модули ThruPower обеспечат опциями диммирования, реле и 
постоянного питания, все в одном модуле. Системы управления мощностью Sensor3 
являются стандартом производительности театров всего мира. 

Семейство Source Four LED
Семейство Source Four LED – это широчайший диапазон цвета и самый красивый 
белый из существующих светодиодных источников, потому что в его основе лежит 
Система Цветов х7, позволяющая смешивать до семи LED цветов. Со светильниками 
Source Four LED вы получаете чёткую оптику, функциональность и удобный размер 
вместе с пользовательским интерфейсом и высокой эффективностью. 
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Unison Paradigm – верный выбор для мероприятий сценического искусства
Управление мощностью и освещением на мероприятиях сценического искусства – это не просто включил и 
выключил свет. Здесь необходим правильный уровень контроля и точность времени. 
 
Развитие освещения стремительно движется в сторону твёрдотельных источников света, как например светодиодный 
свет, который в корне меняет требования к потребляемой мощности и системам управления, ставя всё новые и новые 
задачи в управлении светом. Сценические мероприятия имеют особые запросы, которые разительно отличаются от 
требований к свету в офисных и промышленных зданиях. Возможность управления комплексностью светодиодного 
цвета может стать критической точкой, а также возможности добраться до него через интуитивное управление 
интерфейсами. Качество интенсивности света должно быть гладким и прогнозируемым. Управление же закулисным 
пространством требует прочности от интерфейсов и ждет, что они будут годами беспрерывно работать. Также не 
стоит забывать про требования к управлению питанием на сцене и за ее пределами. Ведь каждое шоу непохоже на 
другое и у каждого из них имеются свои уникальные запросы. 

Ищите систему, специально разработанную под ваши специфические требования к управлению питанием и светом? 
Тогда вам к Unison Paradigm от ЕТС. Эта система была разработана и создана теми, кто в действительности знает, как 
выглядит жизнь за кулисами и на сцене. Система, которая соответствует вашему стилю работы. 
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Станции сенсорного управления  
Сенсорное управление станет прекрасным дополнением вашему интерьеру, в то время как 
вы, едва касаясь клавиш, будете программировать управление светом и системами здания. 
Сенсорные экраны Paradigm оснащены яркими и легко читаемыми цветными дисплеями 
высокого качества с визуальной и звуковой обратной связью. Каждый сенсорный экран можно 
запрограммировать для определённой цели, а благодаря четкой и интуитивной графике 
можно быстро пробежаться по параметрам света и контроля. Сенсорные станции идут в двух 
версиях на 7 или 18 дюймов для управления на месте или на расстоянии. 

Реактивный контроль
Как невероятно легко тратить электроэнергию и множить счета за электричество, освещая 
здания. Сенсоры движения станут лёгким решением в борьбе с чрезмерным потреблением 
энергии и ненужными расходами за свет. Они автоматически выключают свет при отсутствии 
какого-либо движения. А сенсоры освещения используют усовершенствованные возможности 
дневного света, дабы по максимуму использовать дневное освещение, а также уменьшить 
потребление электроэнергии в хорошо освещенных местах как, например, в фойе и атриумах. 

Интерфейс станции
Компания ЕТС имеет в наличии множество интерфейс станций для DMX, сетей, серийных  
RS-232, замыкания контактов (GPIO) и других источников, которые можно использовать, когда 
требуется взаимодействие с другими системами или оборудованием.

Станции Heritage
Heritage – кнопочные и фейдерные станции для тактильного контроля с визуальной 
обратной связью практически отовсюду. Они предлагают стандартные и заказные 
обозначения, помеченные для конкретных функций управления, в комбинации с 
методом нестираемой лазерной маркировки и новейшей пластмассы. Станции также 
поддерживают функцию блокирования крышки и электроники для предотвращения 
несанкционированного использования во время шоу.

Кнопочные станции
Кнопочные станции Unison Heritage доступны в конфигурациях от одной до десяти 
кнопок в одном блоке. При этом блок может быть стандартного размера и вполовину уже, 
полублок. Эта элегантная станция мягко впишется в ваше эстетическое пространство, 
обеспечив при этом максимум удобств. 

Фейдерные станции
Фейдерные станции Unison Heritage идут в комбинациях на один, четыре, семь, десять, 
тринадцать и шестнадцать фейдеров и могут быть настроены в соответствии с любым 
интерьером и в любом применении. Ловкие, но долговечные. Станции разработаны 
таким образом, чтобы выдерживать ежедневную эксплуатацию в оживленных 
общественных местах.

Индивидуальные решения
При необходимости выполнения конкретных требований к контролю, станции 
управления, интерфейсы и усовершенствованное программирование уже встроены 
в каждую систему Paradigm, что в свою очередь гарантирует правильность схем 
управления и опций, доступных для каждого объекта. 
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