
Smart Solutions от E TC
Качество освещения ЕТС по
привлекательной цене.

Smart Solutions от ЕТС – это легкие, но
мощные и транспортабельные
инструменты для любого мероприятия:
разовые выступления, акции на
промышленных предприятиях, гастроли,
школьные спектакли, фестивали,
маленькие театры и много другое. 

Ваша собственная система освещения ЕТС.
Установите ее где угодно. Подключайте и
работайте, освещая профессионально.

Наличие доступных и компактных Smart
Solutions для Ваших постоянных нужд
освещения.

Круглосуточная клиентская поддержка 7
дней в неделю для всех продуктов Smart
Solutions.

Ничто не может быть слишком маленьким,
чтобы не использовать великолепные
системы освещения от ЕТС.



Три версии SmartFade для управления диммерами:
SmartFade 1248, SmartFade 1296 и SmartFade 2496

SmartFade ML для управления до 48 диммерных
каналов и 24 единиц динамического света

Разъёмы для MIDI In и MIDI Out

24-шаговый секвенсор для эффектов отслеживания

Стек на 199 шагов для основной страницы сцен,
воспроизведение через кроссфейдеры

Гнездо для SD карты для
показа резервного
копирования

Маленькие консоли с позиции больших пультов. SmartFade
для диммеров и SmartFade ML для динамического света. Для

начинающих и профи.

иSmartFade 
SmartFade ML Прочная стойка поднимается до 3,6

метров максимально

Раскладная рукоятка для
постепенной регулировки высоты

Двойные стояки раскрываются
одновременно

Нивелир для регулировки
положения стойки при

неровных поверхностях

Прочная регулируемая
подножка

Идеальна для
подвешивания

SmartBar со
светильниками

Source Four

Прекрасное решение для
кратковременных постановок.

Поставьте Ваш SmartBar и
светильники где Вам будет удобно.

SmartStand



На полу, ферме, под
установкой - гибкость
в распределенном
диммировании! 

SmartModule2
Модели по схеме из 4 или 6 каналов

Возможность монтирования
комплекта на стену или трубу 

Конвекционное охлаждение для
тихой работы (без вентилятора)

Версии диммерных реек на 4 или 6 каналов

Встроенные узлы подвеса для монтажа светильников

Конвекционное охлаждение для тихой работы (без вентилятора)

SmartBar 2 и SmartModule 2 также
предлагают следующие опции:

Мощность*

Одно- и трехфазовые 2,3 кВт (10A)

Выключатель (микровыключатель)
защиты по схеме

Выбор выходных разъёмов: Schuko,
NF (французский) и круглый
(английский) 15A

Управление

DMX 512A с дистанционным
распознаванием и адресацией RDM 

Программируемая кривая диммеров

Автономная работа для локального
управления и отслеживания

* Смотрите последнюю страницу по
ограничениям модели

Быстрая настройка диммирования
и приборов в любом месте. Гибкость
в распределенном диммировании.

SmartBar2



Сделан, чтобы
путешествовать

Возможность выбора любой
комбинации диммерных
блоков

Трехфазный вход CEE 63A для 32A на блок и
дополнительные выходные разъёмы для аксессуаров
на 15A 

Выключатель распределения энергии на блок

Основная защита MCB и RCD на блок

SmartLink обеспечивает полную коммуникацию
пресетов и секвенций

Маленький дорожный
боец с профессиональной
мощностью. Возьмите
свое шоу с собой в дорогу
с известным
диммированием от ЕТС.

Туровая система SmartPack 
SmartLinkс

Стоечный шкаф 2U на 19”

Вариации диммерных блоков 12 x 2,3 кВт, 6 x
3,2 кВт и 3 x 5 кВт 

Сверх надежность SCR на основе технологии
Sensor от ЕТС

Широкий ассортимент параметров выходной
панели

Полный расчет всех магнитных
выключателей

32 встроенных пресета и секвенсор для
автономной работы

SmartLink обеспечивает полную
коммуникацию пресетов и секвенций

Компактное диммирование для масс!
ЕТС поместила его в экономичный
блок, который впишется в любое
пространство.

Sm
art

Pa
ck 

  S
ma

rtL
ink

с



Компактный настенный блок

Вариации диммерных блоков 12 x 2,3 кВт, 6 x 3,2 кВт, 6 x 4,6 кВт
и 3 x 5 кВт

Сверх надежность SCR на основе технологии Sensor от ЕТС

Стандартный разъём выходных соединений через рейку
терминалов DIN

Полный расчет всех магнитных выключателей

Дополнительный сетевой выключатель и защита RCD

32 встроенных пресета и секвенсор для автономной работы

SmartLink обеспечивает полную коммуникацию пресетов и
секвенций, с дополнительными станциями

Экономная мощность и
гибкость диммирования
SmartPack в гладком корпусе
с настенным креплением.

Настенный

SmartPack 
SmartLinkс

Дистанционное управление пресетами и
секвенциями в SmartPack

Станции на 5 или 10 клавиш

Сеть SmartLink – двухпроводная, без топологий

Возможность установки до 4 станций без
дополнительного источника питания

Адресация станции через 8–клавишный мини
переключатель

Возможные цвета: белый, слоновой кости, серый,
черный или ярко белый

Таймер на активацию пресетов и секвенций по
времени

Повторный вызов
света всего одной

клавишей. Экономное
управление светом для

простых приложений.

SmartLink



Обзор Smart  Solutions
Описание

SmartFade 1248, 48 каналов пульта управления
SmartFade 1296, 96 каналов пульта управления
SmartFade 2496, 96 каналов пульта управления
SmartFade ML, 48 каналов пульта управления с 

дополнительным управлением 48 единиц 
динамического света

Настенная 5-кнопочная станция SmartLink 
Настенная 10-кнопочная станция SmartLink Настенная
станция Astro Time Clock SmartLink

Телескопическая раздвижная стойка SmartStand 

SmartBar 2, 4 x 2,3 кВт
SmartBar 2, 6 x 2,3 кВт

Кабельный разъем SmartModule 2, 4 x 2,3 кВт 
SmartModule 2, 6 x 2,3 кВт
Входной разъем 32A 3PNE CEE 
Кабельный разъем SmartModule 2, 6 x 2,3 кВт 

SmartPack 3 x 5 кВт
SmartPack, 6 x 3,2 кВт
SmartPack, 12 x 2,3 кВт
Настенный SmartPack, 3 x 5 кВт
Настенный SmartPack, 6 x 4,6 кВт
Настенный SmartPack, 6 x 3,2 кВт
Настенный SmartPack, 12 x 2,3 кВт 

Таблица входных/выходных разъемов
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Выходные разъемы

Варианты цвета

Входные разъемы

Настенный

NF (Французский)

CEE Norm

Socapex типа Multipin

Powercon

Терминалы

Schuko -A

-WM

-TM

-P

-V

-C

-B
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Белый

Черный

Однофазный – кабель

Трехфазный – кабель

Harting Multipin

CEE 32A 3PNE

Терминалы (для кабеля)

-1

-H

* Дополнительный настенный пакет.



Идеальный партнер для 
инструментов Smart Solutions –
осветительные  приборы ЕТС
Попросите у Вашего дилера брошюру.
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