
Семейство ColorSource
Кто сказал, что «семью» нельзя собрать? 
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ColorSource Spot
Придайте блеск своей 
внешности ColorSource PAR 

Ярче, богаче и шире 
разнообразие цвета

ColorSource Linear
Бесконечный луч света 
высокого качества 

ColorSource AV
Управляйте своей  
«командой» – стильно

ColorSource ThruPower
Обеспечивает энергией ваш 
переход от ламп накаливания 
к светодиодам



ColorSource Spot
Придайте блеск своей внешности

Компания ЕТС выпускает каждый 
ColorSource Spot после многократных 
тестов, соответствующих строгим 
стандартам качества и дизайна, 
оптически калибрируя каждый из 
приборов, чтобы гарантировать 
тот же самый качественный цвет 
каждой единицы. Он сияет ярче, 
его свет богаче и имеет множество 
разнообразных цветов.

ColorSource PAR
Ярче, богаче и шире  

разнообразие цвета

Благодаря своему интуитивному 
интерфейсу прямо на приборе 

его можно сразу включить, нажать 
пару кнопок и за пару секунд 

получить сверкающие яркие цвета. 
А благодаря питанию in и thru, DMX 

in и thru и разнообразной оптике 
он без проблем вольется в ваш 

осветительный коллектив.  

ColorSource Linear
Бесконечный луч света  

высокого качества 

Благодаря своей «стройности» 
ColorSource Linear можно установить 
там, где для других просто нет места. 
Светодиодные излучатели красного, 

зеленого, голубого и цвета лайм 
раскроют перед вами широчайший 

диапазон возможностей цвета, 
сохраняя при этом яркость выходящего 

луча, необходимой для заливки.

ColorSource AV
Управляйте своей «командой» – стильно

Всего за пару минут работы этот 
компактный модернизированный 
пульт, с прямолинейным 
программированием и 
настройками plug-and-
play станет другом даже 
для совсем новичков, 
пробующих свои силы в 
смешивании LED цветов 
и делая свои первые 
записи. Свет, звук, лист 
проецируемых изображений 
и все это в одном листе сцен. Вот 
видите, у вас все под контролем.

ColorSource ThruPower
Обеспечивает энергией ваш переход от  

ламп накаливания к светодиодам

ColorSource ThruPower – это 
удобное и бюджетное решение 

для управления питанием, 
которое может настроить 

вашу систему на любом 
мероприятии в мгновении 

ока. Шкафы ColorSource 
ThruPower, мощностью 
в 230 В, обеспечивают 

интегрированным реле и 
диммерами в любых цепях, 

позволяя вашей системе 
своевременно адаптироваться к 

постоянно развивающимся технологиям света. 
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Сила индивидуальных качеств, но в команде все равно лучше
Семейство ColorSource предлагает гибкую систему интуитивных и доступных продуктов, чтобы облегчить вашу жизнь. 
Светильники ColorSource PAR, Spot и Linear– это наличие яркого света и энергичного цвета всегда, в независимости от того 
много или мало у вас пространства. Компактный дизайн ThruPower говорит о наличии надежного контролируемого источника 
питанием в вашем кругу. Воплощение мечты о возможности управлять светом, звуком, листом проекций с одной платформы – 
это пульт ColorSource AV. Продукты ColorSource прекрасно работают вместе, потому что и создавали их тоже вместе. 


