
Ах, вот ты какой, 
Nomad света

Нет возможности захватить с 
собой свой верный пульт? Тогда 

просто возьмите свой ПК, а к нему 
ETCnomad, и вы уже собраны.

ETCnomad беспроблемно 
работает с программным 

обеспечением как Eos, так и 
Cobalt, так что это как “два 

пульта в одном”.
Карманный ETCnomad – вот 

он ваш ключ к удобному 
управлению светом.

Скучно торчать на 
пару с осветительной 
реликвией клиента? 

Тогда работайте 
над своим шоу так, 
как вам хочется с 

помощью ETCnomad.

Секретное оружие

Нет багажа –  
      нет проблем!

Дружок, я  
скоро вернусь

Тесные помещения и 
сумасшедший график? Для 
ETCnomad не проблема, он 

впишется везде.

Возьмите ваше шоу с собой 
с помощью контроллера 

ETCnomad от ЕТС.

Клиентский пульт

Я уже
тут!



Возьмите ваше шоу с собой. Уже сколько раз у вас не получалось захватить свой 
пульт управления с собой и вы пытались не попасть в просак с незнакомой системой 
освещения? Тогда ваш спаситель -- ETCnomad. Достаточно мелкое устройство, чтобы 
поместиться на цепочке для ключей, которое подсоединяется к вашему ПК и открывает 
перед вами все возможности программного обеспечения систем Cobalt и Eos/Element 
в приложении.

ETCnomad может использоваться как базовый пульт, резервный или клиент на ПК и 
Макинтош, а также работать в режиме офлайн. Он идет в пятых версиях в зависимости 
от количества параметров: ETCnomad 256 (1/2 потока), ETCnomad 512 (512 выходов), 
ETCnomad 1024 (1024 выхода), ETCnomad 1536 (1536 выходов), которые можно 
обновить на месте, не меняя технического обеспечения, а также ETCnomad 2048 (2048 
выходов). При работе на ПК, ETCnomad может поддерживать крыло фейдера,  
а с ПК и Макинтоша можно еще и работать с дистанционными пультами ЕТС.

Телохранитель вашего шоу. Мини-компьютер ETCnomad Puck страхует ваше устройство, 
предотвращая загрузку сторонних программ, кроме как приложений ЕТС, загрузку игр и 
просиживание в интернете в неподходящее время.

ETCnomad Puck так же, как и ETCnomad работает с программным обеспечением Cobalt и 
Eos/Element и может служить как базовый, резервный или клиентский пульт, и работать 
в режиме офлайн. Он тоже доступен в пяти версиях в зависимости от количества 
параметров: ETCnomad 2048 (2048 выходов), ETCnomad 1536* (1536 выходов),  ETCnomad 
1024* (1024 выхода), ETCnomad Puck 512* (512 выходов) и ETCnomad 256* (1/2 потока). 
С ETCnomad Puck вы можете использовать ваши любимые аксессуары ЕТС и Крылья 
Фейдера. 

*  Устройства ETCnomad и ETCnomad Puck можно расширить до максимального количества  
выходов/параметров в 2048. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимо с Windows 7 или выше и Macintosh 
Mavericks или выше

Выходы Net3/ACN/sACN и ArtNet, DMX через 
ETC Gadget и DMX/RDM через шлюзы Net3 
Gateways

Поддержка RFR и беспроводного 
дистанционного управления iRFR и aRFR по 
мобильному телефону

ETCnomad 256 может заменить комплекты 
программных обеспечений Eos и Cobalt Client  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Три порта USB, один сетевой порт и два видео 
выхода HDMI

Выходы Net3/ACN/sACN и ArtNet, DMX  
через ETC Gadget и DMX/RDM через шлюзы 
Net3 Gateways

ETCnomad Puck можно также подсоединить  
к Net3 Show Control, I/O Gateways и триггерам 
OSC и UDP 

117 х 112 х 42 мм

ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР

ETCnomad
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

ETCnomad Puck
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА ПК, НО ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ РИСКОВ


