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О С Н О В Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  С В Е Т О М  П Е Р Е С М О Т Р Е Н Ы

Сделанный по принципу многократного победителя системы управления Eos®, но с упрощенными функциями в отдельном
пульте управления – Element был разработан для скромных установок и максимально активного управления фейдерами.
Доступный и удобный в использовании, Element включает в себя все основы управления светом.

Element идет в двух версиях технического обеспечения, базируясь на количестве Фейдеров чтобы подходить к Вашей
установке. Каждая из версий поддерживает или 250 или 500 каналов.

Element 40 на 250 каналов Element 60 на 250 каналов
Element 40 на 500 каналов Element 60 на 500 каналов

Управление светом в Вашем Element
• Канальные фейдеры – Не просто любой канал фейдеров, только настоящий LTP канал, который Вы можете

использовать для простых шоу напрямую, или выстраивать установки, для использования их как субмастер или сцену, или
фактически вживую редактировать уровни, сохраненные в субмастере или сцене.

• Субмастеры – Поверните включатель и Ваши канальные фейдеры станут 40 Субмастерами для простого
воспроизведения шоу вживую. Вам нужны Субмастеры все время? Element 60 обеспечит Вас 20 специальными фейдерами
субмастера дополнительно к 40 включаемым каналам/фейдерам субмастера.

• Страница сцен – Запишите в страницу сцен пульта Element время перехода и сцены с помощью кнопки «GO» и Вы
сможете легко воспроизводить комплексные шоу. Когда Вы освоитесь с этим, используйте более сложные функции
времени, чтобы создать более сложные переходы света.

• Эффекты – Запишите эффекты напрямую в сцены или загрузите их в субмастер для еще более динамичного
отображения света.

• Управление аксессуарами, LED и подвижным светом – При нажатии кнопки «По требованию» на экране появляется
управление динамическим светом с инструментами, разработанными для управления меньшим количеством не
интенсивного оборудования, такого как скроллеры, вращатели гобо и зеркальные головы для обыкновенных
прожекторов. Инструменты собирания цвета и геля позволят Вам послать запрос на нужный Вам цвет к LED и приборам,
смешивающим цвета. Палитры Интенсивности, Фокуса, Цвета и Луча позволят Вам сохранять наиболее используемые
настройки на кнопках, которые Вы для них обозначите.

• Качество и поддержка ЕТС – От экранных подсказок до Системы Помощи, обучающих видео программ до онлайн
форума ЕТС, а так же постоянная Техническая Поддержка 24 часа и 7 дней в неделю – весь ЕТС в Вашем Еlement. 

Идеальный элемент для Вашего Element
• Малые театральные мероприятия, такие как школы с одим пользователем пульта управления или добровольцы,

помогающие при постановке

• Установки, снабженные преимущественно обыкновенными прожекторами (профильники, PAR, Fresnel приборы и другое, а
так же их аксессуары – скроллеры, зеркальные головы, вращатели гобо и прочее) 

• Установки с некоторыми LED приборами и/или небольшое количество обыкновенного подвижного света

Если Element не удовлетворяет все Ваши требования в управлении света, обратите свое внимание на консоли управления
Ion®, Eos, Congo, или Congo jr.
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