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Объединяйте разное оборудование из одного семейства!
  То, что надо! Для современных площадок и с разными постановками, рекомендовано подключение к 
  консоли Ion ее “старшей сестры” Eos. Для ответственных за программирование 
    специалистов работа на обеих системах будет одинаково комфортна. Кроме того,  Вы можете в любое время использовать в связке оборудование любой из систем.
  Консоль Ion – это оборудование, работающее вместе с Вами, программное 
    обеспечение, выполняющее работу за Вас, и система, возможности   которой могут быть расширены в будущем. Большая возможность 
      консоли Ion специально для Вас!
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Каковы возможности консоли управления Ion?

Компактная и доступная система управления для всего Вашего осветительного оборудования

     Разработанная для площадок и постановок с высокими требованиями к освещению, консоль Ion обеспечивает 

 эффективное управление светодиодным оборудованием, а также обычными и автоматизированными прожекторами. 

     И даже если Вы ограничены в площадях, Вы можете смело использовать изящную 19-дюймовую (48 см) консоль Ion, 

  которая может быть расширена по Вашему усмотрению. 

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ВЫ ВСЕ ВИДИТЕ И ЧУВСТВУЕТЕ        В искусстве программирования освещения  
    большую роль играют визуальное восприятие и осязание. Это было принято во внимание при создании Вашей 
  консоли управления освещением. Консоль Ion помогает Вам видеть и чувствовать так, как это Вам необходимо.
   –  Найдите нужную Вам функцию, не тратя лишнего времени – на клавишной панели для  программирования консоли Ion наиболее часто используемым функциям присваиваются выделенные 
  клавиши, с тем чтобы Вы находили их, не задумываясь. 

– В моменты, когда Вас ждет вся труппа, Вы оцените наличие 
 аппаратных вращающих датчиков консоли Ion, отвечающих 
  за смену положения цветов, фокус, и гобо. Это оборудование 
 незаменимо для осуществления полного и оперативного 
  управления цветовыми скроллерами, светодиодным 
оборудованием RGB-типа и автоматизированными 
  прожекторами.

 – Вам больше не нужно всматриваться в 17-дюймовый монитор, чтобы найти нужную функцию – встроенные 
ЖКИ-дисплеи на пульте и крыльях фейдеров (fader wings) мгновенно обеспечивают Вас всей необходимой информацией.

– Фейдеры каналов, субмастеры, возможность обратного перехода – это мало или много для Вас? 
А как Вы думаете? Вы можете подключить до шести универсальных крыльев фейдеров производства 

ETC к правому или левому торцу пульта Ion, или с 20 фейдерами.

  Работая на принципиально программном обеспечении Eos от компании ETC, платформа Ion 
   запускается в простом режиме (канал 1 на полной мощности), который быстро разворачивается, 
предоставляя Вам доступ к расширенным функциям, необходимым для современных систем освещения. 
   Развертывание функций консоли Ion происходит по Вашим указаниям – они не будут мешать  Вам в те моменты, когда они не нужны. 

– Для включения света Вам больше не нужна волшебная палочка. Просто  нажмите кнопку управления Lamp Controls.

– Хотите создать впечатляющий эффект 
для завершения музыкальной постановки? 

  Выберите Figure 8 (Цифра 8), Circle (Круг), 

Square (Квадрат), Ballyhoo (Веселая шумиха), 
 или создавайте свои узоры.

– Я хочу, чтобы все это оборудование работало без затей – как 
     потолочный светильник. Здесь и сейчас! Вы знаете, какой гелевый 

 цвет Вы хотите получить от Вашей светодиодной системы 
   смешения цветов или автоматизированных прожекторов, но Вам 
некогда экспериментировать? Вы можете мгновенно выбрать цвет 
  из множества вариантов цветовых решений от всех популярных 
   производителей гелей. 

Информацию Ion 

смотрите на сайте 

www.etcconnect.com/Ion

СИСТЕМА С СЕТЕВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КОТОРАЯ БУДЕТ АКТУАЛЬНА 
  НЕ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ. И НЕ ТОЛЬКО ЗАВТРА…

   Освещение 21-го века зависит от сетевых возможностей. Вы можете объединить в сеть до четырех 

 устройств Ion (и много шлюзов Net3 Gateways) когда Вам нужно больше возможности.

К ДИММЕРАМ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
   ПРОЖЕКТОРАМ

ШЛЮЗЫ NET3 GATEWAY 
  – DMX, RDM, MIDI

СЕТЬ 
NET3 ACN

СТОЛ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Снизьте объем технических переговоров в 
процессе освещения: Дайте художникам по свету 
и постановщикам представление об освещении с 

помощью удаленных сетевых трансляций системы 
Ion (Networked Remote Video). Данные постановки 

будут отображаться на интерфейсах для удаленных 
трансляций или на Ваших компьютерах, где 

установлено наше программное обеспечение Client.

Вы можете сократить время, необходимое для 

технических прогонов: Если Ваша постановка 
требует больше света в более оперативном 

режиме, использование второй консоли Ion для 

автоматизированных прожекторов обеспечит 

удвоенную производительность. Управлять всем 

освещением для постановки может один оператор 

с единственного пульта Ion. Или, когда Вы не 
можете идти на риск: Используйте консоль в 

качестве резервного оборудования для обеспечения 

мгновенной замены основного устройства.


