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Предупреждение 
 

• Неправильное подключение может нанести серьезный ущерб или угрожать здоровью людей. 

Предупреждение: 

• Только для профессионального использования. 

• Оборудование устанавливается и обслуживается только соответствующими специалистами. 

• Перед началом работы ознакомьтесь с примечаниями и предупреждениями в данной 

инструкции. 

• Внимание: сильный ток утечки. Оборудование должно быть заземлено. 

• Перед снятием крышки отключите питание. 
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Введение 
В инструкции по установке диммерных шкафов Sensor+ CE описана процедура правильного и безопасного 

монтажа диммерных шкафов Sensor+. Существует 4 вида диммерных шкафов: 

• ESR12+ - 12 диммерных слотов (до 24 диммеров) 

• ESR24+ - 24 диммерных слотов (до 48 диммеров) 

• ESR36+ - 36 диммерных слотов (до 72 диммеров) 

• ESR48+ - 48 диммерных слотов (до 96 диммеров) 

 

Использование инструкции по установке 
В ходе монтажа диммерной системы используйте приведенные в данном руководстве пошаговые 

инструкции. 

• Подготовка к установке, стр. 5 – предварительные требования для установки диммерной 

системы (расстояние, питание, охлаждение). 

• Установка диммерного шкафа, стр. 9 – установка стойки и подключение кабелей питания. 

• Подключение нагрузки, стр. 20 –подключение внешней нагрузки для диммеров. 

• Подключение кабелей данных и управления, стр. 27 – подключение кабелей DMX, Ethernet и т.п. 

• Завершение установки, стр. 39 – завершение установки диммерной системы. Действия, 

описанные в данной главе, должны проводиться специалистами, обучавшимися компанией «ЕТС». 

Если вы просматриваете инструкцию в электронной форме, то текст, выделенный синим курсивом 

(например, Использование инструкции по установке, стр. 2), является ссылкой на соответствующий 

раздел. Щелкните по ссылке, чтобы перейти к соответствующему разделу. 

 

Условные обозначения 
В инструкции по установке Sensor+ используются следующие условные обозначения: 

 

Примечание:

 

 Дополнительная информация и полезные советы. 

 

 

 

Осторожно:

 

 Действия, которые могут иметь непредсказуемые или нежелательные последствия, 

такие как потеря данных или неполадки в работе оборудования. 



 

3 
 

 

Опасность:

 

 Действия, которые могут нанести серьезный ущерб, угрожать здоровью людей и т.п. 

 

Опасность:

 

 Угроза поражения электрическим током. 

 

Служба технической поддержки ЕТС 
При возникновении проблем при работе с системой всю необходимую информацию можно найти в данной 

инструкции. Дополнительную информацию можно получить на сайте компании «ЕТС» www.etcconnect.com. 

Если это не помогло устранить проблему, обращайтесь в службу технической поддержки ЕТС по адресам, 

указанным ниже. 

 

 

 

Служба технической поддержки ЕТС - Россия 

ООО «АО Лайт Сервис Пак» 

4-я Сокольническая ул. Д. 1 корп 1 

Г. Москва 

www.ao-lightsp.com  

info@ao-lightsp.com  

+7 926 6077749 

+7 831 3035699 

 

Служба технической поддержки ЕТС - Германия 

Electronic Theatre Controls GmbH 

Technical Services Department 

Ohmstrasse 3 

83607 Holzkirchen, Germany 

+49 (80 24) 47 00-0 

techserv-hoki@etcconnect.com 

 

Ваши замечания и комментарии к данному руководству присылайте на TechComm@etcconnect.com. 

http://www.etcconnect.com/�
http://www.ao-lightsp.com/�
mailto:info@ao-lightsp.com�
mailto:techserv-hoki@etcconnect.com�
mailto:TechComm@etcconnect.com�
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Глава 1 

Подготовка к установке 
Распаковка и осмотр оборудования 
Перед началом монтажа убедитесь в том, что все необходимое оборудование доставлено и не повреждено 

в процессе перевозки. 

Шаг 1: Проверьте целостность контейнера для перевозки. 

Шаг 2: Если вы обнаружили повреждение упаковки, зафиксируйте это документально для предъявления 

жалобы поставщику оборудования. 

Шаг 3: Распакуйте оборудование и проверьте комплектность поставки по упаковочному листу. 

Если в ходе распаковки у вас возникли проблемы, свяжитесь с дилером или с компанией «ЕТС». 

 

Прерыватель главной цепи 
Перед началом установки диммерного шкафа Sensor+ обязательно установите прерыватель главной цепи 

или иное устройство, при необходимости автоматически отключающее питание. Технические 

характеристики конкретных моделей Sensor+ см. Приложение А – Технические характеристики Sensor+ CE, 

стр. 49. 

 

Опасность:

 

 Работа диммерного шкафа и его обслуживание без установленного прерывателя цепи 

небезопасны. 

 

Подключение к источнику питания 

Подключение питания к шкафам Sensor+ производится сотрудниками компании «ЕТС». Ошибки в 

подключении оборудования по вине неквалифицированного персонала могут привести к сбою и 

повреждению системы или угрожать здоровью людей. 
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Опасность:

 

 Подключайте питание только после получения разрешения. Разрешение выдается 

после проверки правильности подключения. Неправильное подключение может 

нанести серьезный вред здоровью. 

 

Осторожно:

 

 Если проверка правильности подключения не проводилась и включение питания 

привело к повреждению оборудования, вам могут отказать в его гарантийном 

обслуживании. 

 

Использование медного провода на 90°С 

При установке соблюдайте действующие нормы и используйте только медные провода, рассчитанные на 

90°С. 

 

Осторожно:

 

 Для каждого контура, подключаемого к диммерному шкафу, требуется двухпроводная 

линия с отдельным фазовым и нулевым проводом. Для диммерных систем с 

регулировкой фазы не рекомендуется делать общую нулевую схему в связи с 

гармоническими колебаниями и возможным усилением нулевых токов. При 

модернизации существующей инсталляции или при работе с трековыми системами 

освещения, когда уже созданы общие нулевые схемы, уточните порядок подключения 

диммерного шкафа в службе технической поддержки компании «ЕТС». Площадь 

поперечного сечения нулевого провода в основном кабеле питания диммерной 

системы должна быть не меньше, чем у фазовых проводов. 
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Место монтажа 

 
 

Над диммерным шкафом должно быть не менее 25 см свободного пространства для нормальной 

вентиляции оборудования. Чтобы дверца шкафа свободно открывалась и можно было устанавливать и 

извлекать диммерные модули, нужно оставить 41 см свободного пространства перед диммерным шкафом 

и 15 см слева (от стены или другого оборудования). 

 

Примечание:

 

 Исключением являются диммерные шкафы Sensor+ того же размера. Вы можете 

устанавливать одинаковые диммерные шкафы вплотную друг к другу, и это не 

помешает свободному движению дверцы шкафа. 

 

Требования к диммерной комнате 

• Установленный прерыватель главной цепи или другое легкодоступное устройство для отключения 

подачи питания 

• Чистое (без пыли) помещение с регулируемой температурой 

• Ограниченный доступ в помещение (для предотвращения нежелательных изменений) 
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• Звукоизоляция или удаленность от места представления (для приглушения шума вентиляторов) 

Подробнее о рабочих условиях см. Приложение А – Технические характеристики Sensor+ CE, стр. 49. 

Шкафы ESR12+ обычно поставляются в настенном исполнении. Шкафы ESR24+ либо крепятся к стене, либо 

устанавливаются на подставке. Шкафы ESR36+ и ESR48+ просто устанавливаются на пол. 

Шкафы с модулем СЕМ+ устанавливаются на высоте примерно 100 см от пола. В шкафах ESR12+ и ESR24+ 

модуль расположен в нижнем слоте. В шкафах ESR36+ и ESR48+ слот СЕМ+ расположен в середине. 

 

Прокладка соединений 

Диммерные шкафы Sensor+ имеют съемные панели сверху и снизу и выходы для кабеля по бокам. 

Линейные провода и провода нагрузки можно подводить сверху и снизу. Кабель управления можно 

подводить сверху, снизу или сбоку. Сигнальная и силовая проводка делается по разным кабелям. 
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Глава 2 

Установка диммерного шкафа 
Монтаж диммерного шкафа 

• ESR12+ обычно монтируется на стену. 

• ESR24+ монтируется на стену или устанавливается на полу на дополнительной подставке. 

• ESR36+ и ESR48+ устанавливаются на пол. 

Настенный монтаж (ESR12+, ESR24+) 
Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес диммерного шкафа. Вес шкафа и диммерных 

модулей см. Приложение А – Технические характеристики Sensor+ СЕ, стр. 49. 

Шаг 1: Определите, где будет размещен диммерный шкаф с учетом необходимых зазоров (см. Место 

монтажа, стр. 7), и разметьте монтажные отверстия в соответствии с приведенной ниже схемой. 

 
Шаг 2: При монтаже шкафа используйте элементы крепления М10 (не входят в комплект оборудования). 
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Шаг 3: Просверлите отверстия и установите элементы крепления. 

Шаг 4: Смонтируйте диммерный шкаф на стену. 

 

Напольный монтаж (ESR36+, ESR48+) 
Шаг 1: Определите, где будет размещен диммерный шкаф с учетом необходимых зазоров (см. Место 

монтажа, стр. 7), и разметьте монтажные отверстия в соответствии с приведенной ниже схемой (см. 

следующий раздел). 

 

Примечание:

 

 Исключением являются диммерные шкафы Sensor+ того же размера. Вы можете 

устанавливать одинаковые диммерные шкафы вплотную друг к другу, и это не 

помешает свободному движению дверцы шкафа. 

Шаг 2: Просверлите отверстия и установите элементы крепления М10 (не входят в комплект оборудования). 

Шаг 3: Установите шкаф в нужное место. 

Шаг 4: Отрегулируйте положение шкафа гаечным ключом, чтобы диммерный шкаф стоял ровно и 

вертикально. 

 

Примечание:

 

 Диммерный шкаф Sensor+ высокий и массивный, поэтому надежно фиксируйте его на 

время настенного или напольного монтажа. 

Шаг 5: Закрепите диммерный шкаф на полу с помощью элементов крепления. 

 

Монтаж на подставке (ESR24+) 
Шаг 1: Определите, где будет размещен диммерный шкаф, и разметьте монтажные отверстия в 

соответствии с приведенной ниже схемой. Размеры подставки совпадают с размерами шкафа ESR24+ 
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Примечание:

 

 Используйте для монтажа элементы крепления М10 (не входят в комплект 

оборудования). Подставка крепится к полу в четырех местах, шкаф крепится к 

подставке в четырех местах. 

Шаг 2: Просверлите отверстия и установите подставку в нужное место. 

Шаг 3: Закрепите подставку на полу элементами крепления. 

Шаг 4: Установите на подставку диммерный шкаф и выровняйте точки крепления. 

Шаг 5: Закрепите диммерный шкаф на подставке. 

 

Крепление диммерных шкафов Sensor+ к стене 
Для большей устойчивости вы можете закрепить на стене диммерные шкафы, смонтированные на полу или 

на подставке. 

Шаг 1: Подготовьте диммерный шкаф к монтажу (см. Напольный монтаж (ESR36+, ESR48+), стр. 10, 

Монтаж на подставке (ESR24+), стр. 10). 

 

Опасность:

 

 Убедитесь, что монтажные отверстия и элементы крепления никак не соприкасаются с 

электропроводкой. В работе соблюдайте нормы безопасности и стандарты, 

используемые в вашей стране. 

Шаг 2: Разметьте места крепления диммерного шкафа на стене. 
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• Для диммерных шкафов ESR12+ и ESR24+ разметьте места крепления в соответствии со схемой в 

разделе Настенный монтаж, стр. 9. 

• Для диммерных шкафов ESR36+ и ESR48+ установите шкаф в нужное положение и напрямую 

отметьте места крепления. 

 

Примечание:

 

 Перед разметкой отверстий выровняйте диммерный шкаф. 

Шаг 3: Просверлите отверстия или установите в нужных местах элементы крепления. 

Шаг 4: Завершите монтаж диммерного шкафа на полу или на подставке. 

Шаг 5: Закрепите шкаф на стене. 

 

Настенный монтаж с антивибрационными прокладками 
Антивибрационные прокладки могут дополнительно использоваться при настенном монтаже диммерных 

шкафов. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать диммерный шкаф. Вес шкафа и 

диммерных модулей см. Приложение А - Технические характеристики Sensor+ СЕ, стр. 49. 

 

Примечание:

 

 Перед началом монтажа убедитесь, что данный способ монтажа соответствует нормам 

и стандартам вашей страны. 

Шаг 1: Отметьте места крепления на стене в соответствии со схемой в разделе Настенный монтаж (ESR12+, 

ESR24+), стр. 9. 

 

Примечание:

 

 При монтаже диммерного шкафа с использованием антивибрационных прокладок 

(деталь HW6111) используются те же элементы крепежа, шкаф монтируется так же, как 

и без них. При использовании антивибрационных прокладок шкаф будет смонтирован 

немного выше (примерно на 10 мм), чем указано на схеме. 

Шаг 2: Совместите центр прокладки с предполагаемой точкой монтажа диммерного шкафа, как показано на 

рисунке. Отметьте места для двух креплений (рекомендуется закреплять деталь по средним точкам). 
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Шаг 3: Просверлите отверстия и закрепите антивибрационную прокладку на стене с помощью элементов 

крепежа М10 (не входят в поставку). 

Шаг 4: Удалите винт и шайбу из каждой прокладки. 

Шаг 5: Разместите диммерный шкаф на стене таким образом, чтобы точки для крепления шкафа на стене 

совпали с центрами антивибрационных прокладок. 

Шаг 6: Соедините шкаф и прокладки с помощью ранее извлеченных винта и шайбы. 

 

Осторожно:

 

 Антивибрационные прокладки будут эффективно выполнять свои функции только в 

том случае, когда в ходе монтажных работ оставлено достаточно свободной длины 

кабеля. В том числе, требуется не менее 30 см подведенного к диммерному шкафу 

гибкого кабеля. 

 

Напольный монтаж с антивибрационными прокладками 
Антивибрационные прокладки (деталь HW6109) могут дополнительно использоваться при напольном 

монтаже диммерных шкафов ESR36+ и ESR48+. 

Шаг 1: Определите, где будет установлен диммерный шкаф в соответствии с требованиями в разделе 

Место монтажа, стр. 7  

 

Примечание:

 

 Перед началом монтажа убедитесь, что данный способ монтажа соответствует нормам 

и стандартам вашей страны. Выровняйте шкаф перед началом разметки. 

Шаг 2: Отметьте места крепления шкафа в соответствии со схемой в разделе Напольный монтаж (ESR36+, 

ESR48+), стр. 10. 

Шаг 3: Совместите центр прокладки с предполагаемой точкой монтажа диммерного шкафа, как показано на 

рисунке. Отметьте места для двух креплений. 
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Шаг 4: Просверлите отверстия и закрепите антивибрационную прокладку на полу с помощью элементов 

крепежа М8 (не входят в поставку). 

Шаг 5: Удалите винт и шайбу из каждой прокладки. 

Шаг 6: Разместите диммерный шкаф на полу таким образом, чтобы точки для крепления шкафа на полу 

совпали с центрами антивибрационных прокладок. 

Шаг 7: (дополнительно) Вы также можете закрепить диммерный шкаф на стене с помощью 

антивибрационных прокладок (деталь HW 6111). Если в вашей инсталляции необходимо использовать 

антивибрационные прокладки, то они должны быть включены в поставку оборудования. 

• Следуйте инструкциям из раздела Крепление диммерных шкафов Sensor+ к стене, стр. 11, чтобы 

просверлить отверстия для настенного монтажа шкафа. 

• Закрепите шкаф на стене, следуя инструкциям из раздела Настенный монтаж с 

антивибрационными прокладками, стр. 12. 

Шаг 8: Соедините шкаф и прокладки с помощью ранее извлеченных винта и шайбы. 

 

Осторожно:

 

 Антивибрационные прокладки будут эффективно выполнять свои функции только в 

том случае, когда в ходе монтажных работ оставлено достаточно свободной длины 

кабеля. В том числе, требуется не менее 30 см подведенного к диммерному шкафу 

гибкого кабеля. 

 

Монтаж нескольких диммерных шкафов (дополнительно) 
Для большей устойчивости вы можете закреплять диммерные шкафы между собой. 

 

 

 

 

Примечание: Если вы хотите подключить кабель управления с боковой стороны диммерного шкафа, 

то перед началом монтажа удалите со стенки шкафа заглушки для подключения 

кабеля. 
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Шаг 1: В нижней части диммерного шкафа соедините его с соседним шкафом у передней и у задней стенки 

с помощью крепежных болтов и контргаек. 

 

 

 

Примечание:

 

 Передний болт труднодоступен, возможно, вам придется использовать магнитную 

отвертку или торцевой ключ при работе с ним. 

Шаг 2: (только для шкафов ESR36+, ESR48+) Удалите шесть винтов в верхней части соединяемых шкафов, как 

показано на рисунке ниже. 

 
Шаг 3: (только для шкафов ESR36+, ESR48+) Наложите на отверстия соединительную пластину и снова 

закрутите винты уже поверх пластины. 
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Повторяйте шаги 1-3, пока не соедините между собой все шкафы. 

 

Подключение кабелей к диммерным шкафам 
У диммерных шкафов есть съемные панели сверху и снизу для подключения кабелей. 

 
 

Шаг 1: Снимите панель для подключения кабелей. 

Подключение кабелепровода 

Шаг 2: Прорежьте отверстия для кабелепровода в съемных панелях. 

Шаг 3: Проведите кабель через сделанное в панели отверстие. 

Шаг 4: Установите съемную панель обратно с минимальным зазором. Подробнее см. Устранение 

воздушных зазоров, стр. 40. 

 

 

 

 

Опасность:

 

 Снимите панель, прежде чем прорезать в ней отверстия, иначе металлическая стружка 

может попасть внутрь диммерного шкафа. 

 

Шаг 1: Снимите панель для подключения кабелей. 

Подготовка сквозных соединений 

Шаг 2: Прорежьте отверстия в съемных панелях с помощью ножовки или лобзика. 

Шаг 3: Установите съемную панель обратно. 

Шаг 4: Установите в отверстие изоляционную втулку или полностью закройте его каким-либо 

соответствующим материалом. 
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Примечание:

 

 При создании сквозного соединения обязательно обработайте или изолируйте края 

отверстия, чтобы не повредить изоляцию проводов острыми краями отверстия. 

Шаг 5: Протяните кабель через проделанное отверстие. 
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Схема электрических соединений 
Рекомендуется сначала подключать кабели питания, затем нулевые провода, затем – провода заземления, 

а потом – фазные провода. 

 

Осторожно:

 

 При подключении используйте только медные провода. Использовать алюминиевые 

провода или провода из других металлов запрещено. 

 

Осторожно:

 

 Аккуратно подсоединяйте провода, стараясь оставлять как можно меньше проводов 

внутри корпуса диммерного шкафа. Большое количество проводов, особенно с правой 

стороны шкафа, затрудняет вентиляцию, а в процессе работы может вызвать 

отключение диммерного шкафа из-за перегрева. 

 

Подготовка кабелей питания 
Линейный провод и кабель питания можно подключать через съемные панели сверху и снизу диммерного 

шкафа. 

Кабели подключаются к соответствующим токопроводящим шинам диммерного шкафа для нулевого, 

фазного проводов и для заземления. На каждой шине расположены один-два штифта 12мм, к которым в 

процессе установки вы можете прикрепить зажимы, соединяющиеся с кабелями и удерживающие их в 

определенном положении. 

Подключите линейный нулевой, фазный провода и провод заземления через предварительно 

подготовленные в съемных панелях отверстия (см. Подключение кабелей к диммерным шкафам, стр. 16). 

Шаг 1: Пропустите линейные нулевой, фазный провода и провод заземления через предварительно 

подготовленные отверстия. 

Шаг 2: Обрежьте провода до нужной длины, чтобы они удерживались соответствующими соединительными 

штифтами. 

Шаг 3: Заделайте конец провода и подключите его к нужному терминатору. 

Шаг 4: Подключите зажим к соответствующей шине (фазной, нулевой или заземления), как показано на 

рисунке ниже. 
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Шаг 5: Затяните все зажимы до 59,5нм. 
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Глава 3 

Подключение нагрузки 
Подключение нагрузки 
У каждого диммера есть три зажима, которые подключаются к нулевому, фазному проводам и к 

заземлению. Зажимы фазы и заземления расположены с правой стороны шкафа, зажимы нулевого провода 

расположены слева. Зажимы могут быть одинарными на 15/25А, сдвоенными флуоресцентными на 15/25А 

или двойными на 50А. 
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Примечание:

 

 Если вы используете диммерные модули ED15AFRF, подключенные к 3-проводному 

флуоресцентному ПРА, то для каждого такого модуля подключайте верхний зажим к 

проводу питания ПРА, а нижний зажим – к проводу управления ПРА. 

 

Осторожно:

 

 Аккуратно подсоединяйте провода, стараясь оставлять как можно меньше проводов 

внутри корпуса диммерного шкафа. Большое количество проводов, особенно с правой 

стороны шкафа, затрудняет вентиляцию, а в процессе работы может вызвать 

отключение диммерного шкафа из-за перегрева. Провода нагрузки не должны 

пересекаться между шкафами, они могут использоваться только в том диммерном 

шкафу, в котором непосредственно подключаются. В каждой схеме соединения 

используйте одинаковый способ подключения нулевых и фазных проводов. 

Шаг 1: Подведите к диммерному шкафу провода нагрузки. 

Шаг 2: Если вы используете многожильный кабель, то срежьте с него изоляцию, чтобы подключить фазный, 

нулевой провода и заземление к соответствующим соединителям, как показано на рисунке. 

 
Шаг 3: Подключите провода заземления к соответствующим зажимам и затяните винты до рекомендуемого 

значения, указанного в таблице 1. 

• Поместите провод под нажимную пластину и прижмите его, закрутив винт. Ни в коем случае не 

помещайте провод непосредственно под винт. 

 
Шаг 4: Подключите нулевые провода к соответствующим зажимам и затяните винты до рекомендуемого 

значения. 
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Шаг 5: Подключите фазные провода к соответствующим зажимам и затяните винты до рекомендуемого 

значения. 

 

Опасность:

 

 Если вам требуется соединить провода внахлест (что вообще не рекомендуется), то в 

этом случае делайте соединение встык с накладками. Использовать клеммное 

соединение запрещено. 

 

Осторожно:

 

 Чтобы не затруднять вентиляцию в диммерных шкафах, не протягивайте провода через 

один диммерный шкаф в другой. Подробнее см. Устранение воздушных зазоров, стр. 

40. 

Шаг 6: Затяните все зажимы в соответствии со значениями, приведенными в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рекомендуемые зазоры зажимов 

Размер кабеля, мм2 Зазор, нм 

1,5 4,0 

2,5 4,0 

4,0 4,0 

6,0 4,5 

10 4,5 

16 5,0 

25 5,0 

35 5,5 

 



 

23 
 

Блокировка слотов для диммерных модулей 

Диммерные модули легко вынимаются из шкафа и вставляются в него. Чтобы не путать слоты для модулей, 

использующих разную силу тока, используются специальные заглушки. С помощью этих заглушек вы 

блокируете слот для определенных диммерных модулей. 

 

Блокировка слотов для диммерных модулей 
По умолчанию слоты заблокированы для диммерных модулей, которые используют более, чем 15А. Чтобы 

использовать модули на 25А и 50А, удалите соответствующую заглушку на боковой стенке слота. Если при 

заказе оборудования в компании «ЕТС» вы предоставили схему конфигурации оборудования, то заглушки 

из нужных слотов уже будут удалены. Если нет, то вам придется самим удалить заглушки. 

Шаг 1: Убедитесь в том, что питание отключено и модули вынуты из диммерного шкафа. 

Шаг 2: Определите, в каике слоты будут устанавливаться модули на 25А и 50А. 

Шаг 3: С помощью больших кусачек удалите соответствующую заглушку: 

• для модулей на 25А – верхнюю 

• для модулей на 50А – нижнюю 

 

 

Осторожно:

 

 Проверьте, не попала ли металлическая стружка в диммерный шкаф. Протрите шкаф от 

стружки после удаления заглушек. 

 

Настройка слотов для модулей с прерыванием 
В диммерных шкафах Sensor+ CE используются два типа модулей – работающие без прерывания и с 

прерыванием. Обычно диммерный шкаф конфигурируется компанией «ЕТС» с учетом ваших требований, 
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однако, если вы используете множество различных модулей или не указали модули, которые будут 

использоваться в данном диммерном шкафу, то вам потребуется настроить слоты для модулей с 

прерыванием самостоятельно. 

Шаг 1: Определите, какие слоты вы будете перенастраивать. Вы можете перенастроить отдельный слот или 

группу из трех слотов. 

Шаг 2: С помощью небольшой плоской отвертки отогните зажим и аккуратно вытащите его. 

 

 

Осторожно:

 

 Зажимы могут сломаться, если их отогнуть слишком сильно. Отгибайте зажимы ровно 

настолько, чтобы ослабить их, а затем достать. 

Шаг 3: С помощью небольшой плоской отвертки ослабьте винты настолько, чтобы из соседних зажимов 

можно было убрать контактные пластины. 

Шаг 4: Повторите шаги 2 и 3 для другого настраиваемого слота. 

Шаг 5: Установите в зажимы джампер для нулевого провода и затяните винты. 

Шаг 6: Нажмите на джампер, пока зажим не щелкнет и не встанет на прежнее место. 

Шаг 7: Скрепите джампер с нулевой шиной с помощью винта М3*8мм. 

Повторите шаги 1-6 для всех перенастраиваемых слотов. 

 
 

Одновременная настройка трех слотов для модулей с прерыванием 
Шаг 1: С помощью отвертки Phillips открутите два винта, удерживающие рейку с зажимами в левой части 

диммерного шкафа. 

Шаг 2: Снимите рейку с зажимами и замените ее рейкой с нулевым джампером на 3 слота. 

Шаг 3: Закрепите новую рейку теми же винтами, которые удерживали прежнюю рейку. 
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С помощью двух винтов, прилагаемых к джамперу, скрепите его с нулевой шиной. 
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Глава 4 

Подключение кабелей данных и 

управления 
Диммерные шкафы Sensor+ CE поддерживают различные информационные и управляющие соединения. На 

задней панели диммерного шкафа расположены следующие разъемы: 

• 2 кабеля DMX512 (потока) 

• Внешний аварийный контур 

• Дистанционный переключатель (только на двойной панели) 

• Сеть Ethernet 

• Подключение Smartlink 

 

Различия между одинарной и двойной панелью 
Для работы с двойными диммерными модулями диммерный шкаф должен иметь двойную панель. Если ее 

нет, то второй слот остается пустым или используется только для соединения с сетью. Исключением 

являются диммерные шкафы ESR12+, в которых используются только одинарные диммерные модули. 

 

Одинарная панель 

 
 

На диммерных шкафах с двойной панелью также есть трехпозиционный переключатель, который позволяет 

вручную установить приоритет управления для верхнего или нижнего из модулей или разрешить 

автоматическое переключение между ними. 
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Двойная панель 
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Подведение DMX-кабеля к диммерному шкафу 

 

Примечание:

 

 Если в системе используется аварийный контур, Smartlink или дистанционный 

переключатель, то вместе с кабелями данных подведите соответствующие провода к 

нужным диммерным шкафам. 

Шаг 1: На крайнем левом или крайнем правом диммерном шкафу (если вы используете несколько шкафов) 

удалите заглушки для кабелей снизу, сверху или сбоку. Расположение заглушек см. на рисунке. 

 
Шаг 2: Удалите боковые заглушки для 25мм-кабеля для всех диммерных шкафов. 

 

Примечание:

 

 При желании вы можете подводить кабель сверху или снизу. Мы рекомендуем 

подводить кабель сбоку для всей группы шкафов, так как это дает наиболее удобное 

соединение с задними панелями диммерных шкафов. 

Шаг 2: Пропустите кабелепровод через открытые отверстия. 

 

Примечание:

 

 Если вы протягиваете кабель через несколько соединенных между собой шкафов, то 

вставьте в отверстия под кабель проходные изоляторы IP20. 

Шаг 4: Протяните кабели DMX512 от первого шафа через все диммерные шкафы в группе. Возле панели 

каждого шкафа оставьте свободными 250-300мм кабеля. 

 

Зажимные контакты для DMX-кабелей 
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Шаг 1: Заделайте концы DMX-кабелей, как показано на рисунке, с помощью поставляемого вместе с 

диммерным шкафом набора инструментов. Более подробно о концевой заделке кабелей рассказано в 

инструкции, прилагаемой к данному набору инструментов. 

 
Шаг 2: Подсоедините контакт DMX-кабеля к соответствующему разъему на задней панели диммерного 

шкафа. 

 

Примечание:

 

 К каждому диммерному шкафу прилагается только один терминатор для DMX-кабеля. 

Вы можете использовать его, чтобы подсоединить конец DMX-кабеля А или В к 

разъему J15, однако это не рекомендуется. 

 

Заделка конца DMX-кабеля – соединение IDC 
Шаг 1: Заделайте концы DMX-кабелей, как показано на рисунке, с помощью набора инструментов IDC. 

Обратите внимание на то, что набор инструментов IDC не входит в комплект поставки диммерного шкафа и 

должен заказываться отдельно. 
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Шаг 2: При необходимости соедините концы обоих исходящих кабелей с третьим разъемом J15. К этому 

разъему подсоединяются и кабель DMX A, и кабель DMX B. 

 

Настройка работы DMX-кабеля 
осле завершения подключения вам следует правильно настроить работу DMX-кабелей для диммерных 

шкафов с помощью DIP-переключателей на задних панелях модулей СЕМ+. Правильная терминация DMX-

кабеля предотвращает появление «эха» от сигналов, которое может негативно сказаться на качестве работы 

сети. Для каждого DMX-кабеля на последнем сетевом соединении следует включить прекращение 

передачи данных. 

Шаг 1: Найдите DIP-переключатель на задней панели СЕМ+. 

Шаг 2: Включите прекращение передачи данных (верхнее положение переключателя) или отключите его 

(нижнее положение переключателя) в зависимости от состояния соединения. 

• Если соединение перенаправляется на другой шкаф или устройство, то установите переключатель в 

положение «Выкл.». 

• Если соединение заканчивается на данном диммерном шкафу, то устанвоите переключатель в 

положение «Вкл.». 

• Если соединение не используется для передачи данных, то переключатель может находиться в 

любом положении. 
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Подключение к диммерному шкафу сети Ethernet 
Сеть Ethernet используется для сообщения диммерных шкафов между собой и в некоторых 

случаях для связи с пультом управления светом. В связи с этим важно подключить все диммерные 

шкафы к сети Ethernet. Для этого используется либо модуль NEFM (специальный сетевой модуль, 

устанавливаемый в нижний слот в одном из диммерных шкафов), либо внешний сетевой хаб. 

 

Подключение Ethernet с помощью модуля NEFM 
Если в одном из диммерных шкафов установлен модуль NEFM, то подведите к этому шкафу 

кабели Cat5 от всех других диммерных шкафов. Для создания соединения можно как использовать 

уже подготовленные сетевые кабели Cat5, так и самому установить соединения с помощью кабеля 

Сat5 и имеющегося набора инструментов. 

 
 

Подключение Ethernet с помощью внешней сети 
Если в вашей инсталляции есть внешняя сеть, то подключите каждый диммерный шкаф к 

сетевому хабу или распределителю с помощью кабеля Cat5. Если при этом необходимо заделать 

концы кабелей, например, при подключении к распределителю, используйте набор инструментов 

для Ethernet, поставляемый вместе с диммерным шкафом. 

 
 

Заделка конца Ethernet-кабеля – разъем RJ-45 
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Шаг 1: Заделайте концы кабеля Cat5 и подключите его к разъему RJ-45 в соответствии с 

инструкцией, прилагаемой к набору инструментов для каждого диммерного шкафа. 

Шаг 2: Разъем RJ-45 монтируется внутри диммерного шкафа с помощью двусторонней клейкой 

ленты 

• ESR36+, ESR48+ - разъем монтируется на оборотной стороне задней панели СЕМ+. 

• ESR12+, ESR24+ - разъем монтируется на дне диммерного шкафа за задней панелью. 

Шаг 3: Используйте прилагаемый кабель с двумя штыревыми концами для коммутации Ethernet и 

соедините смонтированный на диммерный шкаф разъем RJ-45 с таким же разъемом на задней 

панели шкафа. 
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Аварийный контур (дополнительно) 
По желанию вы можете подключить диммерные шкафы Sensor+ к аварийному контуру. Аварийный 

режим включается при наступлении или при установлении какого-либо состояния, с помощью 

размыкания или замыкания определенных контактов. Диммерный шкаф также может управлять 

лампой или светодиодным индикатором, которые сигнализируют о включении аварийного режима. 

 

Подключение аварийного контура на задней панели 
Шаг 1: Используя кабелепровод для передачи данных, подведите к задней панели СЕМ+ два 

провода 1,5мм2 от контакта, включающего аварийный режим. Подробнее о подведении 

кабелепровода см. Подведение DMX-кабеля к диммерному шкафу, стр. 29. 

Шаг 2: Подключите эти провода к разъему J3 на задней панели шкафа. Соедините входной контакт 

триггера аварийного режима с задней панелью между «+12V» и «Panic In». 

Шаг 3: Дополнительно вы можете подключить лампу/индикатор аварийного режима на задней 

панели между «Panic» и «GND». При включении аварийного режима в месте этого соединения 

будет подаваться 12В постоянного тока, максимальная сила тока – 50мА. 
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Дистанционный переключатель (дополнительно) 
По желанию вы можете подключить диммерные шкафы Sensor+ к дистанционному 

переключателю. Если ваши диммерные шкафы снабжены соответствующей функцией, то вы 

сможете контролировать работу диммерных модулей с помощью данного переключателя. 

 

Примечание:

 

 Для использования дистанционного переключателя вам потребуется закрытый 

однополюсный двухпозиционный переключатель. Для дистанционного переключателя 

можно использовать отдельный источник питании на 12В постоянного тока или 

подключить его к задней панели диммерного шкафа. 

Шаг 1: Используя кабелепровод для передачи данных, подведите к задней панели СЕМ+ провода 

1,5мм2 от дистанционного перекючателя. Подробнее о подведении кабелепровода см. Подведение 

DMX-кабеля к диммерному шкафу, стр. 29. Если вы не используете индикатор дистанционного 

управления, то вам потребуется три провода, если вы хотите подключить индикатор – четыре 

провода. 

Шаг 2: Подключите эти провода к разъему J12 на задней панели шкафа. 

 

Примечание:

 

 Разъем J12 является съемным, и во время подключения его удобнее снять, а затем 

снова установить на заднюю панель диммерного шкафа. 

Шаг 3: Подключите дистанционный переключатель и индикатор к разъему J12 в соответствии со 

схемой: 

 



 

35 
 

Smartlink (дополнительно) 
Диммерные шкафы Sensor+ могут использоваться вместе с различными кнопочными модулями 

Smartlink производства компании «ЕТС». Модули Smartlink подключаются с помощью кабелей 

Belden 8471 или подобных. Модули Smartlink используют сеть LonWorks, рассчитаны на 10А, 

используют свободную топологию и независимы от полярности. Модули Smartlink можно 

подключать с использованием различных топологий: шиной, кольцом, звездой и т.д. 

 
 

Подключение модулей Smartlink 
Шаг 1:  Обрежьте кабель Belden 8471 таким образом, чтобы у задней панели оставался конец 

кабеля длиной 20см. 

Шаг 2: Снимите 18см внешней оплетки кабеля. 

Шаг 3: Зачистите по 6мм изоляции на концах проводов. 

 

Примечание:

 

 Если при соединении модулей Smartlink используется более двух кабелей, соединяйте 

их с помощью соединителей типа скотч-лок. Модули соединяются по свободной 

топологии, длина общей шины ограничена 500м. 

Шаг 4: Вставьте белый провод в разъем NETB на задней панели диммерного шкафа и туго 

закрутите винт. 

Шаг 5: Вставьте черный провод в разъем NETА на задней панели диммерного шкафа и туго 

закрутите винт. 

 

Заземление 
Если кабель Belden 8471, который используется для подключения модулей Smartlink, заключен в 

заземленный металлический кабелепровод, не требуется проводить дополнительное заземление. 

Если же кабель не имеет заземления, то вместе с ним необходимо использовать провод 

заземления 2,5мм2. 

Шаг 1: Найдите шину заземления в задней правой части диммерного шкафа. 

Шаг 2: Зачистите 6мм изоляции на концах провода заземления. 
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Шаг 3: Вставьте провод заземления в соответствующий свободный соединитель и затяните винт. 

 

Процессор SmartLink 
Процессор SmatLink устанавливается в диммерный шкаф №1 из группы шкафов. 

• Для группы шкафов Sensor+ достаточно только одного процессора Smartlink. Диммерные шкафы 

связаны между собой сетью Ethernet. 

В системе SmartLink используется только четыре продукта серии SmartLink. 

• При установленном процессоре система SmatLink управляет диммерами SmartPack и диммерными 

шкафами Sensor+. 

В системе SmartLink может быть только один источник LinkPower. 

• Источник LinkPower позволяет использовать до 4 настенных модулей SmartLink. 

• Если вы не хотите использовать настенные модули, то вы можете отключить LinkPower. Диммерные 

шкафы при этом продолжают работать в сети SmartLink. 

 

Опасность:

 

 Одновременное включение нескольких источников LinkPower может привести к сбоям 

в работе оборудования. 

 

Включение/отключение LinkPower 
Шаг 1: Определите, нужно ли вам включать LinkPower. 

 

Примечание:

 

 Если в вашей системе используются другие продукты серии SmartLink, например, 

диммеры SmartPack и для них уже включен источник LinkPower, то источник LinkPower 

для процессора SmartLink будет отключен. 

Шаг 2: Для включения/отключения LinkPower используются три выключателя на процессоре SmartLink. 

• Установите все выключатели в положение «Вкл.», чтобы включить LinkPower. 

• Установите все выключатели в положение «Выкл.», чтобы отключить LinkPower. Диммерные шкафы 

Sensor+ при этом продолжат работать в сети SmartLink. 
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Установка процессора SmartLink 
Шаг 1: В верхнем правом углу на задней панели диммерного шкафа расположен синий 10-

штырьковый разъем для процессора SmartLink. Установите процессор в нужный слот и аккуратно 

надавите, чтобы он подключился к этому разъему. 

Шаг 2: Закрепите процессор с помощью прилагаемых к нему винтов. 
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Глава 5 

Завершение установки 
Описываемые в данной главе действия выполняются только представителями компании «ЕТС» или после 

получения соответствующего разрешения. 

 

Подключение к источнику питания 

Подключение питания к стойкам Sensor+ производится сотрудниками компании «ЕТС». Ошибки в 

подключении оборудования по вине неквалифицированного персонала могут привести к сбою и 

повреждению системы или угрожать здоровью людей. 

 

Опасность:

 

 Подключайте питание только после получения разрешения. Разрешение выдается 

после проверки правильности подключения. Неправильное подключение может 

нанести серьезный вред здоровью. 

 

Осторожно:

 

 Если проверка правильности подключения не проводилась и включение питания 

привело к повреждению оборудования, вам могут отказать в его гарантийном 

обслуживании. 

 

Получение разрешения от компании «ЕТС» 

Чтобы получить разрешение от компании «ЕТС» или вызвать уполномоченного представителя, обратитесь в 

компанию «ЕТС» по адресам, указанным в разделе Служба технической поддержки ЕТС, стр. 3. 

 

Контрольный список для установки Sensor+ 

Контрольный список для установки Sensor+ см. Приложение В – Контрольный список, стр. 53. В процессе 

установки вы сможете по контрольному списку проверить, все ли подключено верно и работает нормально. 

В контрольном списке перечислены все пункты, разбираемые в настоящем руководстве. 
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Устранение воздушных зазоров 

После того, как вы подвели к диммерному шкафу кабели, установили необходимые соединения, требуется 

устранить все воздушные зазоры, появившиеся в процессе установки с помощью пеноуретанового 

аэрозоля. 

Шаг 1: Устраните зазоры, оставшиеся вокруг подведенных кабелей. 

Шаг 2: Установите на место съемные панели, полностью закройте или заизолируйте оставленные сквозные 

отверстия. 

Шаг 3: Устраните воздушные зазоры, оставшиеся по краям съемных панелей. 

Шаг 4: Устраните зазоры, оставшиеся между подведенными проводами. 

Шаг 5: Устраните все прочие зазоры, образовавшиеся на корпусе диммерного шкафа в процессе установки. 

 

Осторожно:

 

 Воздушные зазоры могут привести к отключению диммерных шкафов из-за перегрева 

или из-за ошибки вентиляции. Ошибка вентиляции означает, что к передней стенке 

диммерного шкафа поступает недостаточно воздуха для охлаждения работающих 

диммеров. 

 

Навешивание дверцы диммерного шкафа 

Диммерные шкафы Sensor+ поставляются со снятыми дверцами. Это упрощает процедуру установки и 

подключения. Вместе с дверцами поставляются и прочие мелкие или дополнительные детали, 

перечисленные в таблице 2. 

После подсоединения проводов навесьте дверцу. Не используйте диммерный шкаф без установленной 

дверцы. 

 

Таблица 2. Прочие детали, поставляемые вместе с дверцами ESR+ 

Номер детали Описание 

4100А1012 Инструменты для работы с DMX-кабелем 

4101А2003 Инструменты для работы с Ethernet-кабелем 

7051А2009 (ESR48/36/24) 

7051A3005 (ESR12) 

Нижние дверные петли 

7051A3022 Верхние дверные петли 

HW253 Винт 6-32*3/8 

HW575 Конусообразный штифт 5/32*1,0 

HW327 Плоская шайба #8.188*.375*.049 

HW8202 Дверной ключ 

7051A4116 Акриловая краска 
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Осторожно:

 

 Дверцы диммерного шкафа служат для фильтрации и вентиляции воздуха. При работе 

диммерного шкафа без дверцы он быстро засоряется пылью, что приводит к перегреву 

диммерных модулей. 

Шаг 1: Вставьте верхнюю дверную петлю в прорезь и закрепите ее двумя винтами Phillips (входят в 

комплект поставки). 

 
 

Шаг 2: Нижние дверные петли для ESR12+ отличаются от дверных петель других диммерных шкафов. 

• ESR12+: Вставьте нижнюю дверную петлю в прорезь и закрепите ее двумя винтами Phillips 

(входят в комплект поставки). 

 
 

• ESR24+, ESR36+, ESR48+: Открутите винт Phillips у нижнего края диммерного шкафа, вставьте в 

прорезь дверную петлю и закрепите ее тем же винтом. 
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• Установите конусообразный штифт узким концом в торец двери. Затем оденьте на него шайбу 

и зафиксируйте штифт в нижней дверной петле. 

 
 

Шаг 3: Удерживайте дверь в правильном положении, соедините верхнюю дверную петлю и дверь 

штифтом. Штифт устанавливается узким концом вниз, между петлей и дверью устанавливается шайба. 

 
 

Шаг 4: Установите сигнальный блок Sensor+ в соответствующий слот в верхнем левом углу двери и 

закрепите его двумя винтами Phillips (входят в комплект поставки). 
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Проверка установки 
Рекомендуется проверить правильность установки перед включением питания. 

 

Действия перед включением питания 

 

Опасность:

 

 Опасность поражения электрическим током! Перед выполнением этих действий 

обязательно отключите питание. 

Шаг 1: Вычистите из диммерного шкафа пыль, металлическую стружку и т.п. 

• Перед установкой модулей рекомендуется пропылесосить диммерный шкаф. 

Шаг 2: Проверьте, нет ли неплотных соединений, оголенных проводов или поврежденной изоляции. 

Шаг 3: Проверьте, свободно ли вращается верхний охлаждающий вентилятор. Устраните все воздушные 

зазоры, возникшие в ходе установки. 

Шаг 4: Проверьте сопротивление между фазным, нулевым и заземляющим проводами на предмет 

короткого замыкания. 

• Фаза-Фаза: нормальное сопротивление 10 Ом и выше 

• Фаза-Земля: нормальное сопротивление 10 Ом и выше 

• Ноль-Земля: нормальное сопротивление около 0 Ом 

• Фаза-Ноль: нормальное сопротивление 10 Ом и выше 

 

Проверка напряжения (дополнительно) 

Перед установкой диммерных модулей вы можете проверить напряжение на фазной шине с помощью 

цифрового вольтметра. 

 

Опасность:

 

 Опасность поражения электрическим током! На фазной шине имеется высокое 

напряжение. Проверку напряжения рекомендуется проводить только электрикам, 

соблюдая при этом особую осторожность. 

Шаг 1: Закройте дверцу диммерного шкафа. 

Шаг 2: На 90 секунд подайте фазное напряжение на основной предохранитель. Если есть признаки 

короткого замыкания (характерные звуки, запах горения), отключите питание и проверьте проводку. 

Шаг З: Откройте дверцу и проверьте напряжение между фазным, нулевым и заземляющим проводами. 

• Фаза-Фаза: нормальное напряжение 360-424В переменного тока на трехфазных диммерных 

шкафах. 

• Фаза-Ноль: нормальное напряжение 200-250В переменного тока 

• Ноль-Земля: нормальное напряжение менее 5В переменного тока 

Шаг 4: Закройте дверцу и отключите фазное напряжение. 
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Установка карт дополнительных функций (AF+) (дополнительно) 

Если вы используете диммерный шкаф с дополнительными функциями, то он должен быть снабжен 

картой дополнительных функций (AF+). Обычно она уже установлена и настроена, однако, если вам 

потребуется лично провести настройку, следуйте следующим инструкциям. 

Шаг 1: С помощью DIP-переключателей задайте адреса для карты AF+, как указано на рисунке. 

 
Шаг 2: Найдите слоты для карт, расположенные с правой стороны диммерного шкафа. 

Шаг 3: Установите карты в слоты, чтобы они были надежно в них закреплены. 

 

Установка модуля управления электроникой (СЕМ+) 
Шаг 1: Проверьте целостность и сохранность модуля. 

Шаг 2: Установите модуль в соответствующий слот диммерного шкафа. 

Шаг 3: Нажмите на края модуля, чтобы установить его вровень с другими диммерными модулями. Не 

нажимайте на середину модуля, чтобы не повредить дисплей модуля. 

 

Установка диммерных модулей 
Шаг 1: Проверьте целостность и сохранность модулей. 

Шаг 2: Установите модуль в соответствующий слот диммерного шкафа. Если вы используете 

диммерные модули различных типов, то проверьте их расположение во проектной документации. 

Шаг 3: Нажмите на края модуля, чтобы установить его вровень с другими диммерными модулями.  

 

Блокировка диммерных модулей 

 

Осторожно:

 

 После установки диммерных модулей следует обязательно установить блокировку. В 

противном случае существует риск поражения электрическим током. 

После установки модулей их нужно заблокировать, чтобы извлечь модуль из шкафа можно было только при 

помощи инструментов. 

Шаг 1: ослабьте 3 винта Phillips, которые удерживают полосы блокировки модулей у левой стенки 

диммерного шкафа. 
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Шаг 2: Передвиньте полосы блокировки максимально вправо, чтобы они перекрывали края диммерных 

модулей. 

Шаг 3: Затяните винты, чтобы зафиксировать полосы блокировки, и проверьте, закреплены ли диммерные 

модули. 

 

Завершение установки 

После завершения установки проверьте ее правильность по контрольному списку, см. Приложение В – 

Контрольный список, стр. 53, заполните контрольный список и отправьте его компании «ЕТС». Это 

является условием для гарантийного обслуживания вашей системы. 
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Проверка диммерного шкафа Sensor+ после установки 
После установки диммерного шкафа проверьте ее правильность. 

 

Примечание:

 

 Проверьте правильность установки по контрольному списку из Приложения В перед 

включением питания. 

Шаг 1: Убедитесь, что подача питания отключена. 

Шаг 2: Откройте дверцу шкафа и отключите предохранители на всех диммерных модулях. 

Шаг 3: Извлеките модуль СЕМ+ и установите тестовый переключатель в положение «TEST». 

 

Осторожно:

 

 В режиме теста для всех диммерных модулей устанавливается максимальная 

мощность. У вас может быть недостаточно мощности, чтобы все модули могли 

работать на максимуме. чтобы во время теста не срабатывали предохранители, 

обязательно отключите предохранители на всех модулях. 

Шаг 4: Установите СЕМ+ в шкаф и закройте дверцу. 

Шаг 5: Включите питание. 

 

Опасность:

 

 Диммерный шкаф находится под высоким напряжением. Не извлекайте диммерные 

модули при включенном питании. 

Шаг 6: Проверьте, нет ли признаков неправильной работы: 

• горящий или мигающий сигнальный блок 

• признаки короткого замыкания или горения 

 

Проверка отдельных диммеров 

Шаг 1: Откройте дверцу шкафа. 

Шаг 2: Включите предохранитель одного диммерного модуля и проверьте его работоспособность: 

• Горит светодиодный индикатор. 

• Соединенные с диммером устройства работают (если они видны). 

• Вентилятор работает. 

• Шум от работающего диммера слегка усиливается. 

Шаг 3: Отключите предохранитель и повторите шаг 2 для другого диммерного модуля. Если все 

модули работают нормально, значит, диммерный шкаф готов к работе. 

Шаг 4: Отключите питание. 

Шаг 5: Откройте дверцу шкафа, извлеките СЕМ+ и установите тестовый переключатель в положение 

«NORM». 

Шаг 6: Установите СЕМ+ обратно и закройте дверцу. 
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Шаг 7: По возможности включите питание и проверьте, как диммерный шкаф работает вместе с 

другим оборудованием. 

Шаг 8: Передайте всю техническую документацию оператору системы. 
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Приложение А 

Технические характеристики 

Sensor+ CE 
Все приведенные характеристики относятся ко всем диммерным шкафам ESR+, если не указано иное. 

 

Общие характеристики 

Диммерные шкафы доступны в четырех вариантах: 

• ESR12+ - 12 модулей, максимум 24 диммера 

• ESR24+ - 24 модуля, максимум 48 диммеров 

• ESR36+ - 36 модулей, максимум 72 диммера 

• ESR48+ - 48 модулей, максимум 96 диммеров 

Используются одинарные и двойные (по два диммера на один модуль) диммерные модули. 

 

Окружающая среда 

Рабочая температура – 0-40 С 

Система вентиляции и кондиционирования в диммерной комнате должна постоянно поддерживать 

указанную для диммерного шкафа температуру. 

Для надежной работы диммерного шкафа при отклонении температуры на 10 С от рабочего диапазона 

температур необходимо строго соблюдать порядок установки системы и работы с ней. 

Относительная влажность – 30-90%, без образования конденсата 

Высота – менее 2000м 

 

Конструкция 

Прочная стальная конструкция 

Ровное, устойчивое к царапанию эпоксидное покрытие 

ESR12+ - настенный монтаж 

ESR24+ - настенный монтаж или монтаж на подставке 

ESR36+, ESR48+ - напольный монтаж 

Съемные панели сверху и снизу для подведения кабелей 

Для установки или извлечения диммерных модулей требуется отвертка. 

Заглушки, не позволяющие установить диммерный модуль в неподходящий для него по характеристикам 

слот 
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Удобное проведение проводки со стороны передней панели 

Запирающаяся дверца на всю высоту диммерного шкафа 

Легко вынимающийся для чистки электростатический воздушный фильтр, смонтированный в дверце 

диммерного шкафа 

Высокоэффективная система охлаждения с сенсором воздушного потока 

Светодиодный индикатор состояния 

 

Электричество 

Диммерные шкафы ESR+ работают при следующих условиях: 

• одна фаза, 230В (только ESR12+, ESR24+) 

• три фазы, 230/415В переменного тока 

Частота кабеля питания – 47-63Гц 

Максимальная сила тока: 

• ESR12+ - 200А на фазу (максимум 3 фазы) 

• ESR24+ - 400А на фазу (максимум 3 фазы) 

• ESR36+ - 600А на фазу (максимум 3 фазы) 

• ESR48+ - 800А на фазу (максимум 3 фазы) 

Это максимально допустимая сила тока. В зависимости от типа и количества модулей вы можете 

использовать меньшую силу тока. 

Рабочее напряжение (Ue) – 230В +/-10% (3 фазы + ноль + земля) 

Напряжение по изоляции (Ui) – 400В 

Импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) – 4000В 

Ток короткого замыкания – минимум 10кА (проконсультируйтесь у производителя) 

Степень защиты – IP20 

Типы электрического соединения – W.W.W. 

Электромагнитная совместимость – 1 

Уровень загрязнения – 2 

Соответствует стандартам Low Voltage Directive 73/23/EC, Electromagnetic Compatability Directive 

89/336/83/EC. 

Соответствует всех действующим нормам и стандартам Евросоюза по уровню безопасности и 

электромагнитной совместимости. 

 
 

Управление 

Модуль управления электроникой (СЕМ+) 

Дополнительное управление двойными диммерными модулями (для ESR24+, ESR36+, ESR48+) 

Прием управляющих сигналов по сети Ethernet 
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2 входа DMX512 

Стандартная процедура диагностики и отчетности 

 

Дополнительные функции 

Дополнительные функции по подключенной к диммерам нагрузке и по диагностике (для диммерных 

шкафов ESRAFN+) 

Антивибрационные прокладки для всех диммерных шкафов 

Устройство для уменьшения шума 

 

Вес пустого диммерного шкафа 

Модель Вес, кг 

ESR12+ 31 

ESR12+ дверь* 5 

ESR24+ 60 

ESR24+ дверь* 8 

ESR36+ 75 

ESR36+ дверь* 11 

ESR48+ 113 

ESR48+ дверь* 14 

 

*Двери поставляются отдельно от диммерных шкафов. 

 

Вес заполненного диммерного шкафа* 

Модель Вес, кг 

ESR12+ 66 

ESR24+ 128 

ESR36+ 176 

ESR48+ 247 

 

*Рассчитано, исходя из веса стандартного диммерного модуля ED15 (2,5кг). Чтобы рассчитать вес 

диммерного шкафа при использовании других диммеров, смотрите технические характеристики 

диммерных модулей. 

 

Соединения 

Зажимы на 15А, 25А, 50А 

Используемые провода: максимум 16мм2. 

 

Габариты диммерного шкафа 
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Габариты даны с учетом дверцы диммерного шкафа. 

 

Модель Высота, см Ширина, см Глубина, см 

ESR12+ 65 37,5 42,5 

ESR24+ 124 37,5 50,5 

ESR36+ 170,5 37,5 50,5 

ESR48+ 217 37,5 58,1 
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Приложение В 

Контрольный список 
 

Опасность:

 

 Данный контрольный список используется сотрудниками компании «ЕТС» перед 

включением питания для проверки правильности установки диммерных шкафов. Если 

вы не имеете соответствующего разрешения, не включайте питание диммерных 

шкафов Sensor+ самостоятельно. 

Номер проверки  

Наименование  

Диммерный шкаф  из  

 

Поставьте галочку, если соответствующий пункт был проверен и система работает нормально. Поставьте 

«NA», если указанная опция недоступна. 

 

Предварительная подготовка 

 Все оборудование доставлено. Если какое-либо оборудование отсутствует, сразу же сообщите об 

этом компании «ЕТС». 

 Есть подрядчик на установку электрооборудования. 

 Утверждено время обучения и состав обучаемого персонала. 

 

DMX 

 Кабель Belden 9729 и кабели, указанные компанией «ЕТС» 

 Последовательное подключение диммерных шкафов к DMX 

 DIP-переключатели установлены в правильное положение 

 Проверка правильности DMX-подключения из светооператорской 

 

Ethernet 

 Кабель Cat5, используемая топология сети – «звезда» 

 Протяженность кабеля Cat5 менее 100м 

 Кабель правильно подключен к терминатору 
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Диммерный шкаф (питание отключено) 

 Съемные панели установлены на место, воздушные зазоры устранены 

 Боковые панели установлены на место, воздушные зазоры устранены 

 Устранены все зазоры, образовавшиеся в ходе подключения и подведения кабелей 

 Все винты затянуты в соответствии с инструкцией 

 Диммерный шкаф закреплен на полу или на стене 

 При нулевой нагрузке в системе нет плавающей нейтрали/заземления 

 Все провода и зажимы прочно закреплены 

 Вентилятор свободно вращается 

 Высокое сопротивление Фаза-Земля (более 500кОм) 

 Высокое сопротивление Фаза-Фаза (более 500кОм) 

 Сопротивление Нагрузка-Ноль более 1 Ом (нет короткого замыкания) 

 Диммерный шкаф очищен от пыли и мусора 

 

Диммерный шкаф (питание включено) 

 

Опасность:

 

 Соблюдайте осторожность! Диммерный шкаф находится под напряжением 400В. 

 Напряжение Ноль-Земля 

 

 

 Напряжение Ноль-Фаза 1, 2 и 3 

Фаза 1  

Фаза 2  

Фаза 3  

 

 Напряжение Фаза-Фаза 

1 - 2  

2 - 3  

1 - 3  

 

 Диммерные модули (заглушки закреплены, оборудование надежно закреплено, предохранители в 

порядке) 

 Установка диммерных модулей 

 Установка и конфигурирование модулей СЕМ+ 

 Проверка работы сети с помощью переключателя 

 Проверка работоспособности каждого диммерного модуля 

 Проверка работоспособности запасного СЕМ+ (если есть) 
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 Проверка работы карт дополнительных функций (AF+) 

 При постоянно включенном питании система функционирует нормально 

 Установка дверцы диммерного шкафа 

 

Обучение конечного пользователя 

 Кто является конечным пользователем и прошел  соответствующее обучение? 

 

 

 Свяжитесь с компанией «ЕТС», чтобы вернуть неиспользованные/дефектные товары. 

 Укажите другие интересующие вас вопросы. 
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Приложение С 

Аварийные модули 
Аварийные модули 

Аварийный модуль имеет два выхода, по одному из которых данные передаются всегда, когда включено 

питание, а другой управляется диммером или переключателем. Это позволяет аварийным модулям 

управлять освещением, которое имеет аккумуляторный источник питания, так как для того как раз 

требуется и постоянная, и управляемая подача питания. 

 
 

Существует два вида аварийных модулей: ED15AFE (диммер на 15А) и ER15AF (реле на 15А). Чтобы их было 

легко отличить от других модулей, они окрашены красным. 

 

Подключение 

Постоянный выход с аварийного модуля подключается к нулевому соединителю на левой стороне 

диммерного шкафа. Таким образом, в отличие от модулей, работающих с прерыванием, аварийный модуль 

обеспечивает постоянную передачу данных непосредственно на сцену. не существует аварийного модуля, 

работающего с прерыванием. 

Шаг 1: Определите слот, в который будет установлен аварийный модуль. 

Шаг 2: Подключите выход, управляющий освещением, к соединителям на правой стороне диммерного 

шкафа. 

Шаг 3: Подключите выход, обеспечивающий постоянную передачу данных, к соединителям на левой 

стороне диммерного шкафа. 

Шаг 4: Подключите провод заземления к зажиму заземления. 
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Шаг 5: Подсоедините нулевой провод одним из приведенных далее способов в зависимости от типа 

диммерного шкафа. 

 

Если в диммерном шкафу установлены нулевые джамперы, то нулевой провод от аварийного модуля 

подключается к нулевому соединителю соседнего модуля. 

Диммерный шкаф с нулевым джампером 

 

Если в диммерном шкафу не установлены нулевые джамперы, то нулевой провод от аварийного модуля 

нельзя подключать к нулевому соединителю соседнего модуля. то может привести к случайному 

срабатыванию модулей, работающих с прерыванием. Вместо этого на рейку с нулевыми зажимами нужно 

установить дополнительный зажим и подключить нулевой провод аварийного модуля к нему. Если вы 

заказывали диммерный шкаф сразу с аварийными модулями, то необходимые дополнительные зажимы 

уже будут установлены. Если же вам требуется дополнительный зажим, то обратитесь в компанию «ЕТС» по 

адресам, указанным в разделе Служба технической поддержки ЕТС, стр. 3. 

Диммерный шкаф без нулевого джампера 
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	В ходе монтажа диммерной системы используйте приведенные в данном руководстве пошаговые инструкции.
	Подготовка к установке, стр. 5 – предварительные требования для установки диммерной системы (расстояние, питание, охлаждение).
	Установка диммерного шкафа, стр. 9 – установка стойки и подключение кабелей питания.
	Подключение нагрузки, стр. 20 –подключение внешней нагрузки для диммеров.
	Подключение кабелей данных и управления, стр. 27 – подключение кабелей DMX, Ethernet и т.п.
	Завершение установки, стр. 39 – завершение установки диммерной системы. Действия, описанные в данной главе, должны проводиться специалистами, обучавшимися компанией «ЕТС».
	Если вы просматриваете инструкцию в электронной форме, то текст, выделенный синим курсивом (например, Использование инструкции по установке, стр. 2), является ссылкой на соответствующий раздел. Щелкните по ссылке, чтобы перейти к соответствующему разд...

	Подготовка к установке
	Подключение к источнику питания
	Звукоизоляция или удаленность от места представления (для приглушения шума вентиляторов)
	Подробнее о рабочих условиях см. Приложение А – Технические характеристики Sensor+ CE, стр. 49.
	Шкафы ESR12+ обычно поставляются в настенном исполнении. Шкафы ESR24+ либо крепятся к стене, либо устанавливаются на подставке. Шкафы ESR36+ и ESR48+ просто устанавливаются на пол.
	Шкафы с модулем СЕМ+ устанавливаются на высоте примерно 100 см от пола. В шкафах ESR12+ и ESR24+ модуль расположен в нижнем слоте. В шкафах ESR36+ и ESR48+ слот СЕМ+ расположен в середине.
	Диммерные шкафы Sensor+ имеют съемные панели сверху и снизу и выходы для кабеля по бокам. Линейные провода и провода нагрузки можно подводить сверху и снизу. Кабель управления можно подводить сверху, снизу или сбоку. Сигнальная и силовая проводка дела...

	Установка диммерного шкафа
	Монтаж диммерного шкафа

	Подключение нагрузки
	Подключение нагрузки
	У каждого диммера есть три зажима, которые подключаются к нулевому, фазному проводам и к заземлению. Зажимы фазы и заземления расположены с правой стороны шкафа, зажимы нулевого провода расположены слева. Зажимы могут быть одинарными на 15/25А, сдвоен...
	Блокировка слотов для диммерных модулей

	Подключение кабелей данных и управления
	Диммерные шкафы Sensor+ CE поддерживают различные информационные и управляющие соединения. На задней панели диммерного шкафа расположены следующие разъемы:
	2 кабеля DMX512 (потока)
	Внешний аварийный контур
	Дистанционный переключатель (только на двойной панели)
	Сеть Ethernet
	Подключение Smartlink

	Завершение установки
	Описываемые в данной главе действия выполняются только представителями компании «ЕТС» или после получения соответствующего разрешения.
	Подключение к источнику питания
	Получение разрешения от компании «ЕТС»
	Контрольный список для установки Sensor+
	Навешивание дверцы диммерного шкафа
	Действия перед включением питания
	Проверка напряжения (дополнительно)
	Установка карт дополнительных функций (AF+) (дополнительно)
	Установка модуля управления электроникой (СЕМ+)
	Установка диммерных модулей
	Блокировка диммерных модулей
	Завершение установки
	Проверка отдельных диммеров


	Технические характеристики Sensor+ CE
	Все приведенные характеристики относятся ко всем диммерным шкафам ESR+, если не указано иное.
	Общие характеристики
	Окружающая среда
	Конструкция
	Электричество
	Управление
	Дополнительные функции
	Вес пустого диммерного шкафа
	Вес заполненного диммерного шкафа*
	Соединения
	Габариты диммерного шкафа


	Контрольный список
	Поставьте галочку, если соответствующий пункт был проверен и система работает нормально. Поставьте «NA», если указанная опция недоступна.
	Предварительная подготовка
	DMX
	Ethernet
	Диммерный шкаф (питание отключено)
	Диммерный шкаф (питание включено)
	Обучение конечного пользователя


	Аварийные модули
	Аварийные модули
	Подключение
	UДиммерный шкаф с нулевым джампером
	UДиммерный шкаф без нулевого джампера



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [594.000 792.000]
>> setpagedevice


