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Net3 Concert
Программное обеспечение Net3 Concert содержит в себе весь 
набор инструментов для конфигурации, отслеживания, поиска и 
устранения неисправностей в системе управления светом.

Net3 Concert позволяет создавать и изменять конфигурацию 
диммерных стоек Sensor3, Sensor+ и других продуктов ЕТС, а также  
RDM-устройств.
•  Состояние и отслеживание ошибок в работе любого устройства с 

поддержкой Net3
• Обзор всей схемы сети подключенных устройств

•  Обнаружение и настройка RDM-устройств, подключенных к шлюзам ETC DMX/ACN
•   Инструменты для прорисовки системы и ее компонентов, а также для более удобной и быстрой 

работы с ней
• Панели поиска для более быстрого доступа к устройствам по ключевым словам

Conductor
Net3 Conductor открывает дополнительные функции и возможности 
для системы управления светом. Все данные всегда будут у 
вас под рукой, ведь Conductor может хранить информацию об 
использовании сетевых устройств, ошибках и конфигурациях 
каждого элемента вашей системы. Conductor также служит сетевым 
сервером для всех остальных устройств, что уменьшает время 
настройки при добавлении новых устройств в систему. 

В случае возникновения проблем с вашим оборудованием Net3 Conductor автоматически отправит 
вам сообщение (SMS или email*), чтобы вы смогли проверить работоспособность системы. Conductor 
сохраняет сведения о состоянии всех устройств ЕТС, поэтому вы сможете изучить эти сведения даже 
после устранения неисправности.

С помощью Net3 Conductor вы сможете сделать резервную копию конфигураций всех ваших устройств, 
включая диммерные системы Sensor3, шлюзы DMX/RDM и Net3 Concert, и они будут храниться прямо у 
вас под рукой.
• ЖК-экран для отображения состояния системы
• Передача и хранение файлов по протоколу FTP
• Резервное копирование и хранение файлов по протоколу SMB
• Сетевые службы: 

- Автоматическая раздача IP адресов (DHCP)
- Синхронизация времени (NTP/sNTP)
- Передача файлов (FTP)

• Автоматическая отправка сообщений о неисправностях и состоянии системы по SMS или email

* Существуют территориальные ограничения
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ACN, Net3 и RDM
ACN – стандарт для двунаправленной высокоскоростной передачи данных по технологии TCP/IP в сетях Ethernet. 
ACN представляет из себя набор протоколов, используемых при взаимодействии сетевых устройств для достижения 
максимальной эффективности в управлении светом.

Net3 – стандарт ЕТС, совместимый с протоколом ACN, который обеспечивает дополнительное взаимодействие между 
устройствами ЕТС. 

RDM – протокол, расширяющий возможности привычного DMX512 и обеспечивающий двухстороннюю связь между 
пультом и подключенными устройствами с поддержкой RDM, используя все тот же кабель DMX. Это позволяет 
настраивать приборы RDM и получать данные об их рабочем состоянии в реальном времени.
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Инсталляции становятся сложнее, 
применяется все больше управляемого 
оборудования, и появляется необходимость 
регулярно следить за его работой. 
Серия сетевых продуктов ЕТС сделает 
этот процесс прозрачным и быстрым. 
Каждый продукт доступен в различных 
вариантах и исполнениях, что позволит 
организовать площадку так, как вам 
это нужно. К тому же, используя наше 
программное обеспечение, вы сможете 
настроить устройства ETC без каких-либо 
дополнительных инструментов, и сразу же 
приступить к работе.
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Шлюзы DMX/RDM
1-, 2- и 4-портовые шлюзы ETC DMX/RDM обеспечивают передачу данных, основаны на качественных и 
надежных сетевых технологиях ЕТС, используют сетевой стандарт sACN. Каждый порт может быть настроен 
как вход или выход с помощью программного обеспечения Net3 Concert. Шлюз DMX/RDM использует 
двунаправленное Ethernet-соединение с другими сетевыми устройствами для передачи и приема данных 
DMX512 и RDM. Электропитание шлюзов может осуществляться по технологии Power over Ethernet (PoE 
802.3af ), или через блок питания 9-28В постоянного тока.

1-портовый настенный шлюз 
Компактный, настенный 1-портовый шлюз поддерживает как передачу,  
так и прием 512 каналов DMX. Так же доступен в портативном варианте и 
на DIN-рейку.

2-портовый туровый шлюз
2-портовый шлюз имеет 2 разъема 5-pin для DMX-входов или выходов,  
передает до 1024 DMX-каналов по сети Ethernet. Доступен в настенном 
или подвесном исполнениях, что делает вашу систему управления  
более гибкой.

4-портовый подвесной шлюз Response
4-портовый шлюз ETC позволяет выбрать режим работы (“DMX-выход” 
или “DMX-вход”) для каждого порта, а также комбинировать типы 
выходных разъемов под ваши нужны: DMX-вход, DMX-выход, клеммная 
колодка и RJ45. 4-портовый шлюз Response доступен в настольном и 
рэковом исполнениях, а так же на DIN-рейку. Имеет встроенный ЖК-
экран для отображения состояния устройства, а так же его настроек.

Шлюз Show Control
Шлюз Show Control - это устройство передачи сигналов по сети, основанное 
на качественных и надежных сетевых компонентах ЕТС. Шлюз использует 
двунаправленное Ethernet-соединение с другими сетевыми устройствами для 
приема и передачи сигналов MIDI и SMPTE по сети управления освещением. 

Несколько разъемов на шлюзе позволяют одновременно принимать данные из разных источников 
временного кода MIDI и SMPTE, а также подключаться к управлению спектаклем по MIDI-протоколу. 
Настройка шлюза производится с помощью программного обеспечения Net3 Concert и вся информация о 
его настройках доступна на встроенном ЖК-экране. Шлюз Show Control доступен в настольном, рэковом и 
подвесном исполнениях.

Шлюз I/O
Шлюз I/O - это устройство передачи сигналов по сети, основанное на 
качественных и надежных сетевых компонентах ЕТС. Шлюз I/O принимает 
сигнал 0-10В, передает сигналы с контактных разъемов, последовательного 
интерфейса RS-232 другим устройствам в сети управления освещением Net3 

по сети Ethernet. Шлюз I/O имеет выходы Single Pole Double Throw (SPDT), контактные выходные разъемы, и 
также как другие шлюзы, может питаться по Ethernet (PoE) или использовать внешний блок питания. Шлюз 
I/O доступен в настольном, рэковом или в подвесном исполнениях и настраивается через программное 
обеспечение Net3 Concert.
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•  Состояние и отслеживание ошибок в работе любого устройства с 

поддержкой Net3
• Обзор всей схемы сети подключенных устройств

•  Обнаружение и настройка RDM-устройств, подключенных к шлюзам ETC DMX/ACN
•   Инструменты для прорисовки системы и ее компонентов, а также для более удобной и быстрой 

работы с ней
• Панели поиска для более быстрого доступа к устройствам по ключевым словам

Conductor
Net3 Conductor открывает дополнительные функции и возможности 
для системы управления светом. Все данные всегда будут у 
вас под рукой, ведь Conductor может хранить информацию об 
использовании сетевых устройств, ошибках и конфигурациях 
каждого элемента вашей системы. Conductor также служит сетевым 
сервером для всех остальных устройств, что уменьшает время 
настройки при добавлении новых устройств в систему. 

В случае возникновения проблем с вашим оборудованием Net3 Conductor автоматически отправит 
вам сообщение (SMS или email*), чтобы вы смогли проверить работоспособность системы. Conductor 
сохраняет сведения о состоянии всех устройств ЕТС, поэтому вы сможете изучить эти сведения даже 
после устранения неисправности.

С помощью Net3 Conductor вы сможете сделать резервную копию конфигураций всех ваших устройств, 
включая диммерные системы Sensor3, шлюзы DMX/RDM и Net3 Concert, и они будут храниться прямо у 
вас под рукой.
• ЖК-экран для отображения состояния системы
• Передача и хранение файлов по протоколу FTP
• Резервное копирование и хранение файлов по протоколу SMB
• Сетевые службы: 

- Автоматическая раздача IP адресов (DHCP)
- Синхронизация времени (NTP/sNTP)
- Передача файлов (FTP)

• Автоматическая отправка сообщений о неисправностях и состоянии системы по SMS или email

* Существуют территориальные ограничения
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ACN, Net3 и RDM
ACN – стандарт для двунаправленной высокоскоростной передачи данных по технологии TCP/IP в сетях Ethernet. 
ACN представляет из себя набор протоколов, используемых при взаимодействии сетевых устройств для достижения 
максимальной эффективности в управлении светом.

Net3 – стандарт ЕТС, совместимый с протоколом ACN, который обеспечивает дополнительное взаимодействие между 
устройствами ЕТС. 

RDM – протокол, расширяющий возможности привычного DMX512 и обеспечивающий двухстороннюю связь между 
пультом и подключенными устройствами с поддержкой RDM, используя все тот же кабель DMX. Это позволяет 
настраивать приборы RDM и получать данные об их рабочем состоянии в реальном времени.




