Управление светом
Unison Paradigm от ETC

Театр Патриша Джордж Десио (The Patricia George Decio Theatre) в
Центре Искусств ДеБартоло при Университете Нотр Дам
Фото Патрика Раена (Patrick Ryan)

«Новая система контроля освещения интерьера Unison Paradigm от компании ЕТС добавляет необходимые функциональные
возможности к нашему программированию в Центре Искусств ДеБартоло. Интуитивный интерфейс сочетает LCD и цветной
кнопочный пост, который делает проведения сложных мероприятий надежнее и отвечает всем нашим нуждам.» – Сэра Шрайбер
Принц (Sarah Schreiber Prince), Директор технического сервиса в Центре Искусств ДеБартоло, Нотр Дам, Индиана, США

Драматическое освещение. Драматическая
эффективность.
Новый Paradigm для освещения театральных помещений, рабочего освещения и
управления построением.
Система Unison Paradigm от ЕТС предоставляет новый уровень возможностей
утонченного освещения и интеграции театральных систем. Семейство продуктов
Unison Paradigm включает в себя мощное программное обеспечение, элегантные
сенсорные экраны, настенные установки, модульное управление электроникой,
диммерные шкафы и шкафы управления, и новаторские аксессуары чтобы предложить
систему, которая отвечает требованиям заказчика как никогда раньше.
Paradigm работает со всем пространством, создавая удобные пресеты для легкого
освещения лобби и зрительного зала, так же как запоминает осветительные установки
для туров, репетиций и других важных мероприятий. Также система Paradigm
подстраивается под размер мероприятия – от мест среднего размера и до самых
больших помещений в мире.

Настраивайте Paradigm для Ваших уникальных требований
Настраивайте программное обеспечение и техническое обеспечение Paradigm
согласно Вашим техническим условиям – лобби, аудитории и далее. В
общественных местах или позади сцены – Paradigm предлагает Вам многообразие
систем управления, которые легко адаптируются с Вашими нуждами. Плюс
программное обеспечение LightDesigner настраивает все системы управления
Paradigm для того, чтобы работа была выполнена. Также ControlDesigner позволяет
конфигурировать внешний вид цветных сенсорных экранов Paradigm так, чтобы
они подходили для Ваших нужд и декору помещений.
Передовые эффекты освещения. Paradigm главенствует над новейшими
изменениями подвижного света, LED и другими световыми технологиями для
автоматических дисплеев и другого тематического окружения.

Сетевая интеграция со светом развлечений
NetConnect от Paradigm предлагает полную интеграцию с сетями света развлечений
через Net3 - ACN-база сети освещения от ЕТС. Сделайте «моментальный снимок»
состояния света с пультов управления Eos или Congo от ЕТС, и выведите данные
прямиком с системы управления Paradigm.

LightDesigner

Щадящая система управления светом
Каждое устройство находится под напряжением, чтобы сберечь энергию.
EnergyManager системы Paradigm – это набор свойств, чтобы упорядочить
требования по электричеству взаимодействуя с Вашими уникальными условиями
работы и реальными требованиями по электричеству. От датчика дневного
времени, сенсора движений до временного/календарного программирования –
Paradigm берет лучшее с Вашего освещения и предлагает максимальный контроль
использования энергии.
ControlDesigner

Для большей информации посетите мини сайт www.etcconnect.com/unison
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