
Системы управления светом Cobalt

Cobalt в пути: Cobalt Nomad можно 
провозить в ручной клади
Сейчас для гастролей часто требуется не только ноутбук, 
но и портативное управление светом. Решение этой 
проблемы – Cobalt Nomad, бюджетный вариант для 
управления светом, используется самостоятельно или как 
резервная система или клиент для другова пульта Cobalt.

Cobalt Nomad

• 5000 каналов

•  1024 выходов для базовой модели, 
расширение до 2048 выходов

•  Подключение Крыла мастеров или 
Универсальных фейдерных крыльев 
для доступа ко всем 80 мастерам; 
совместим с панелями USB-MIDI

•  Крылья поддерживают режим 
мастеров и режим «Только каналы»

•  Клиент или резервная система (по 
числу выходов  Cobalt Nomad) при 
работе с другими пультами Cobalt

•  Совместим с ПК с операционной 
системой Windows 7 и Windows 8

Cobalt Light Server

• 5000 каналов

•  4096 выходов для базовой модели, 
расширение до 16 384 выходов

•  Клавиши на передней панели 
для основных функций 
воспроизведения/редактирования

•  Подключение Крыла мастеров 
воспроизведения или 
Универсальных фейдерных крыльев 
для доступа ко всем 80 мастерам; 
совместим с панелями USB-MIDI

•  Крылья поддерживают режим 
мастеров и режим «Только каналы»

•  Клиент или резервная система при 
работе с другими пультами Cobalt

Удобный и компактный
Cobalt Light Server – это вся функциональность пульта 
Cobalt в блоке 2U, монтирующемся в стойку 19”. Его 
можно использовать для управления воспроизведением 
в постоянно действующих системах освещения или как 
резервную систему для другого пульта Cobalt.
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Семейство Cobalt

Cobalt 20

Прикоснитесь к свету
Что, если бы вы могли работать с источниками света (создавать, двигать, 
менять цвета) напрямую, без промежуточных звеньев между вами и вашим 
замыслом? Что, если бы вы могли отказаться от синтаксиса и прикоснуться 
к свету?

Вся линейка пультов Cobalt разрабатывалась таким образом, чтобы при 
работе со светом упростить командный синтаксис и реже пользоваться 
функциональными клавишами пульта. С помощью таких элементов 
прямого управления, как энкодеры устройств (до 20 бесконечных 
цветных подсвечиваемых потенциометров, которые работают вместе с 
4 линейными колесами энкодеров) или сенсорная панель управления 
устройствами, все функции, необходимые для быстрого управления 
светом, будут всегда под рукой у светооператора.

Новые инструменты, например, клавиши прямого выбора с управлением 
интенсивностью и дополнительные режимы мастеров, позволяют системе 
Cobalt достичь нового уровня в импровизации при работе со светом, 
сохраняя разнообразие функций для мастерской работы над сложными 
спектаклями.

Вы ищете кратчайший путь от идеи к ее воплощению? Выбирайте Cobalt.

Один размер для всего не годится
Cobalt 10 достаточно компактен, чтобы его можно было взять 
с собой на гастроли или установить в светооператорской 
небольших размеров. Регулируемые сенсорные дисплеи с 
высоким разрешением, 10 моторизованных фейдеров и 10 
бесконечных цветных подсвечиваемых потенциометров с 
кнопками для воспроизведений мастеров – и вы сможете 
создать спектакль даже в весьма ограниченном пространстве. 
Пульт Cobalt 10 имеет те же функции и возможности, что и 
Cobalt 20.

• 5000 каналов

•  4096 выходов на базовой модели, 
расширение до 16 384 выходов

•  2 мультисенсорных ЖК-дисплея 
17,3” с клавишами прямого 
выбора и контекстно-зависимым 
управлением

•  Подсветка функциональных 
клавиш

•  4 энкодера с вращающимися 
клавишами для динамических 
устройств и эффектов

•  6 фейдеров и 3 переключателя для 
независимых каналов

•  20 моторизованных мастеров 
воспроизведения

•  20 бесконечных цветных 
подсвечиваемых потенциометров 
для мастеров воспроизведения 

•  Полноцветные сенсорные дисплеи 
для мастеров воспроизведения

•  Подключение крыла мастеров 
воспроизведения или 
универсальных фейдерных 
крыльев для доступа к мастерам 
41-80

•  Подключение до 3 внешних 
мониторов DVI/sVGA (DisplayPort), 
в т.ч. сенсорных

• Удобные выходы для мониторов

• 2 сетевых порта PoE Ethernet

•  Клиент или резервная система 
при работе с другими пультами 
семейства Cobalt

Прямой доступ
Cobalt 20, основной пульт в семействе Cobalt, дает вам великолепные 
возможности управления сложным световым оборудованием с помощью 
различных встроенных панелей управления. Регулируемые сенсорные 
экраны с высоким разрешением дополняются воспроизведениями 
мастеров. 20 моторизованных фейдеров и 20 бесконечных цветных 
подсвечиваемых потенциометров с кнопками вместе с полноцветными 
сенсорными дисплеями открывают невероятные возможности для 
воспроизведения и импровизации.

Система Cobalt позволяет художнику 
по свету больше работать с идеями 
и концепциями освещения, а 
не с командным синтаксисом. 
Светооператор может быстро и легко 
воплотить эти идеи в реальность с 
помощью коротких команд и средств 
прямого выбора Cobalt.

•  Библиотека устройств 
(динамические, светодиодные, 
медиа-серверы), предлагая тысячи 
устройств и режимов

•  99 воспроизведений эффектов 
(чейзы, динамические, контент-
эффекты, эффекты изображений)

• 999 групп

•  999 палитр каждого типа (направка, 
цвет, луч, общие палитры)

• 9 999 999 пресетов

•  999 секвенций (списков кью), 
режимы – обычный/чейз

•  Графический интерфейс 
пользователя с использованием 
сенсорного экрана/мыши и 
клавиатуры

• Раскладки каналов

•  База данных каналов для создания 
примечаний и автогрупп

•  Шаблоны устройств, создаваемые и 
редактируемые с пульта или офлайн

•  Управление динамическими 
устройствами с выбором цвета и 
светофильтра на экране

•  Основное воспроизведение с 
клавишами Go, Pause, Go Back, GOTO, 
Jump to B, Seq -/+, Refresh

•  80 полей для воспроизведений 
мастеров, отображаемые блоками по 
20 мастеров

• 999 страниц мастеров

•  Сетевые протоколы распределения 
данных (ETCNet3/ACN/sACN, ETCNet2/
EDMX, Art-Net)

•  Встроенные порты DMX/RDM (2 
потока)

•  Встроенные разъемы MIDI In/Out, 
контактные разъемы

•  Поддержка шлюзов Net3 DMX/
RDM, Show Control (SMPTE, MIDI) 
и I/O (контактные, релейные, 
последовательные разъемы)

•  Дистанционное управление с 
помощью Net3 RFR, iRFR для iPhone/
iPod touch/iPad, aRFR для Android, 
cRRFU и с телефона

•  Импорт файлов спектаклей из других 
систем управления светом в формате 
ASCII

• Клиент и резервная система

Cobalt 10

• 5000 каналов 

•  2048 выходов на базовой модели, 
расширение до 16 384 выходов

•  2 мультисенсорных ЖК-дисплея 
12,1” с клавишами прямого 
выбора и контекстно-зависимым 
управлением

•  Подсветка функциональных 
клавиш

•  4 энкодера с вращающимися 
клавишами для динамических 
устройств и воспроизведения 
эффектов

•  6 фейдеров и 3 переключателя для 
независимых каналов

•  10 моторизованных мастеров 
воспроизведения

•  10 бесконечных цветных 
подсвечиваемых потенциометров 
для мастеров воспроизведения

•  Полноцветные сенсорные дисплеи 
для мастеров воспроизведения

•  Подключение Крыла мастеров 
воспроизведения или 
Универсальных фейдерных 
крыльев для доступа к мастерам 
41-80

•  Подключение до 3 внешних 
мониторов DVI/sVGA (DisplayPort), 
в т.ч. сенсорных

• 2 сетевых порта Ethernet

•  Клиент или резервная система 
при работе с другими пультами 
семейства Cobalt
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Один размер для всего не годится
Cobalt 10 достаточно компактен, чтобы его можно было взять 
с собой на гастроли или установить в светооператорской 
небольших размеров. Регулируемые сенсорные дисплеи с 
высоким разрешением, 10 моторизованных фейдеров и 10 
бесконечных цветных подсвечиваемых потенциометров с 
кнопками для воспроизведений мастеров – и вы сможете 
создать спектакль даже в весьма ограниченном пространстве. 
Пульт Cobalt 10 имеет те же функции и возможности, что и 
Cobalt 20.

• 5000 каналов

•  4096 выходов на базовой модели, 
расширение до 16 384 выходов

•  2 мультисенсорных ЖК-дисплея 
17,3” с клавишами прямого 
выбора и контекстно-зависимым 
управлением

•  Подсветка функциональных 
клавиш

•  4 энкодера с вращающимися 
клавишами для динамических 
устройств и эффектов

•  6 фейдеров и 3 переключателя для 
независимых каналов

•  20 моторизованных мастеров 
воспроизведения

•  20 бесконечных цветных 
подсвечиваемых потенциометров 
для мастеров воспроизведения 

•  Полноцветные сенсорные дисплеи 
для мастеров воспроизведения

•  Подключение крыла мастеров 
воспроизведения или 
универсальных фейдерных 
крыльев для доступа к мастерам 
41-80

•  Подключение до 3 внешних 
мониторов DVI/sVGA (DisplayPort), 
в т.ч. сенсорных

• Удобные выходы для мониторов

• 2 сетевых порта PoE Ethernet

•  Клиент или резервная система 
при работе с другими пультами 
семейства Cobalt

Прямой доступ
Cobalt 20, основной пульт в семействе Cobalt, дает вам великолепные 
возможности управления сложным световым оборудованием с помощью 
различных встроенных панелей управления. Регулируемые сенсорные 
экраны с высоким разрешением дополняются воспроизведениями 
мастеров. 20 моторизованных фейдеров и 20 бесконечных цветных 
подсвечиваемых потенциометров с кнопками вместе с полноцветными 
сенсорными дисплеями открывают невероятные возможности для 
воспроизведения и импровизации.

Система Cobalt позволяет художнику 
по свету больше работать с идеями 
и концепциями освещения, а 
не с командным синтаксисом. 
Светооператор может быстро и легко 
воплотить эти идеи в реальность с 
помощью коротких команд и средств 
прямого выбора Cobalt.

•  Библиотека устройств 
(динамические, светодиодные, 
медиа-серверы), предлагая тысячи 
устройств и режимов

•  99 воспроизведений эффектов 
(чейзы, динамические, контент-
эффекты, эффекты изображений)

• 999 групп

•  999 палитр каждого типа (направка, 
цвет, луч, общие палитры)

• 9 999 999 пресетов

•  999 секвенций (списков кью), 
режимы – обычный/чейз

•  Графический интерфейс 
пользователя с использованием 
сенсорного экрана/мыши и 
клавиатуры

• Раскладки каналов

•  База данных каналов для создания 
примечаний и автогрупп

•  Шаблоны устройств, создаваемые и 
редактируемые с пульта или офлайн

•  Управление динамическими 
устройствами с выбором цвета и 
светофильтра на экране

•  Основное воспроизведение с 
клавишами Go, Pause, Go Back, GOTO, 
Jump to B, Seq -/+, Refresh

•  80 полей для воспроизведений 
мастеров, отображаемые блоками по 
20 мастеров

• 999 страниц мастеров

•  Сетевые протоколы распределения 
данных (ETCNet3/ACN/sACN, ETCNet2/
EDMX, Art-Net)

•  Встроенные порты DMX/RDM (2 
потока)

•  Встроенные разъемы MIDI In/Out, 
контактные разъемы

•  Поддержка шлюзов Net3 DMX/
RDM, Show Control (SMPTE, MIDI) 
и I/O (контактные, релейные, 
последовательные разъемы)

•  Дистанционное управление с 
помощью Net3 RFR, iRFR для iPhone/
iPod touch/iPad, aRFR для Android, 
cRRFU и с телефона

•  Импорт файлов спектаклей из других 
систем управления светом в формате 
ASCII

• Клиент и резервная система

Cobalt 10

• 5000 каналов 

•  2048 выходов на базовой модели, 
расширение до 16 384 выходов

•  2 мультисенсорных ЖК-дисплея 
12,1” с клавишами прямого 
выбора и контекстно-зависимым 
управлением

•  Подсветка функциональных 
клавиш

•  4 энкодера с вращающимися 
клавишами для динамических 
устройств и воспроизведения 
эффектов

•  6 фейдеров и 3 переключателя для 
независимых каналов

•  10 моторизованных мастеров 
воспроизведения

•  10 бесконечных цветных 
подсвечиваемых потенциометров 
для мастеров воспроизведения

•  Полноцветные сенсорные дисплеи 
для мастеров воспроизведения

•  Подключение Крыла мастеров 
воспроизведения или 
Универсальных фейдерных 
крыльев для доступа к мастерам 
41-80

•  Подключение до 3 внешних 
мониторов DVI/sVGA (DisplayPort), 
в т.ч. сенсорных

• 2 сетевых порта Ethernet

•  Клиент или резервная система 
при работе с другими пультами 
семейства Cobalt



Системы управления светом Cobalt

Cobalt в пути: Cobalt Nomad можно 
провозить в ручной клади
Сейчас для гастролей часто требуется не только ноутбук, 
но и портативное управление светом. Решение этой 
проблемы – Cobalt Nomad, бюджетный вариант для 
управления светом, используется самостоятельно или как 
резервная система или клиент для другова пульта Cobalt.

Cobalt Nomad

• 5000 каналов

•  1024 выходов для базовой модели, 
расширение до 2048 выходов

•  Подключение Крыла мастеров или 
Универсальных фейдерных крыльев 
для доступа ко всем 80 мастерам; 
совместим с панелями USB-MIDI

•  Крылья поддерживают режим 
мастеров и режим «Только каналы»

•  Клиент или резервная система (по 
числу выходов  Cobalt Nomad) при 
работе с другими пультами Cobalt

•  Совместим с ПК с операционной 
системой Windows 7 и Windows 8

Cobalt Light Server

• 5000 каналов

•  4096 выходов для базовой модели, 
расширение до 16 384 выходов

•  Клавиши на передней панели 
для основных функций 
воспроизведения/редактирования

•  Подключение Крыла мастеров 
воспроизведения или 
Универсальных фейдерных крыльев 
для доступа ко всем 80 мастерам; 
совместим с панелями USB-MIDI

•  Крылья поддерживают режим 
мастеров и режим «Только каналы»

•  Клиент или резервная система при 
работе с другими пультами Cobalt

Удобный и компактный
Cobalt Light Server – это вся функциональность пульта 
Cobalt в блоке 2U, монтирующемся в стойку 19”. Его 
можно использовать для управления воспроизведением 
в постоянно действующих системах освещения или как 
резервную систему для другого пульта Cobalt.
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Системы управления светом Cobalt

Cobalt в пути: Cobalt Nomad можно 
провозить в ручной клади
Сейчас для гастролей часто требуется не только ноутбук, 
но и портативное управление светом. Решение этой 
проблемы – Cobalt Nomad, бюджетный вариант для 
управления светом, используется самостоятельно или как 
резервная система или клиент для другова пульта Cobalt.

Cobalt Nomad

• 5000 каналов

•  1024 выходов для базовой модели, 
расширение до 2048 выходов

•  Подключение Крыла мастеров или 
Универсальных фейдерных крыльев 
для доступа ко всем 80 мастерам; 
совместим с панелями USB-MIDI

•  Крылья поддерживают режим 
мастеров и режим «Только каналы»

•  Клиент или резервная система (по 
числу выходов  Cobalt Nomad) при 
работе с другими пультами Cobalt

•  Совместим с ПК с операционной 
системой Windows 7 и Windows 8

Cobalt Light Server

• 5000 каналов

•  4096 выходов для базовой модели, 
расширение до 16 384 выходов

•  Клавиши на передней панели 
для основных функций 
воспроизведения/редактирования

•  Подключение Крыла мастеров 
воспроизведения или 
Универсальных фейдерных крыльев 
для доступа ко всем 80 мастерам; 
совместим с панелями USB-MIDI

•  Крылья поддерживают режим 
мастеров и режим «Только каналы»

•  Клиент или резервная система при 
работе с другими пультами Cobalt

Удобный и компактный
Cobalt Light Server – это вся функциональность пульта 
Cobalt в блоке 2U, монтирующемся в стойку 19”. Его 
можно использовать для управления воспроизведением 
в постоянно действующих системах освещения или как 
резервную систему для другого пульта Cobalt.
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