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Введение 
 
Поздравляем … 
 

 Вас с приобретением системы ETC SmartPack™.  Семейство приборов SmartPack продолжает 
традиции ETC, предлагать продукцию высочайшего качества на рынок постановочного и 
архитектурного светового оборудования. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся работы и 
установки системы SmartPack, пожалуйста, свяжитесь с Технической Службой ЕТС в 
ближайшем представительстве компании.  
 
 

Пользование данным руководством 
 

Данное руководство содержит информацию по основным характеристикам и  конфигурирации 
системы SmartPack с подключением SmartLink™, установкой настенного блока и процедурой 
техобслуживания.  
Следующие символы используются для предупреждения безопасности или указывают на 
важность информации. 

 
    
Примечание: Указывает на полезные ссылки и дополнительную информацию к 
основному тексту. 

 
 
Предупреждение: Указывает на ситуации, где могут возникнуть неопределённые 
или нежелательные последствия каких-либо действий, возможная потеря данных 
или проблемы с оборудованием. 

 
 
Предупреждение: Указывает на ситуации, когда может возникнуть повреждение, 
могут быть травмированы люди или могут быть опасные последствия каких-либо 
действий. 
 

 
 

Предупреждение: РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ! Указывает на 
ситуации, когда возникает риск получения электрического шока. 

 
Пожалуйста, все комментарии по данной инструкции направляйте по адресу: 
TechComm@etcconnect.com  
 
 
 
 



5 

 
Общий обзор 
 
Модули SmartPack созданы для обеспечения качественного регулирования на основе тиристорных 
элементов для портативных, туровых и долговременных инсталляций. ЕТС предлагает три версии 
SmartPack, включая портативный блок SmartPack 19” Portable Pack, туровую систему SmartPack 
Touring System и настенный блок SmartPack Wall Mount.  
 
 

 
 
 
 
Характеристики приборов 
 

• DMX 512 
• SmartLink™ - подключение для синхронизации модулей 
• Надежный тиристорный регулятор  на основе технологии Sensor™. 
• 32 программируемых пресета и встроенный секвенсер для автономной работы 
• Бесшумный вентилятор с регулируемой скоростью   
• Мульти-языковой интерфейс (английский, испанский, немецкий и французский) 
• Диммерные кривые по выбору 
• Автоматические  предохранители выходных линий 
• Функция авто перезапуска при ежедневном использовании. 
• Стабильное диммирование даже при перебоях электричества. 
• Вход для аварийного датчика  с функцией сброса нагрузки.  
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Настенный блок SmartPack Wall Mount 
 
Настенный блок SmartPack Wall Mount с подключением SmartLink™ обеспечивает полную 
универсальность и удобство для площадок, требующих постоянного диммирования. Настенный блок 
может быть установлен с другими элементами системы или без них, обеспечивая наименьшие затраты 
на эксплуатацию. Кроме того, доступен специальный комплект крепежа для легкой установки 
оборудования в стойку.  
 
Модели приборов 
 
 

 
 
 
 

Модель Код Кол-во 
каналов 

Выклю
чатель 

Напряжение/ 
Питание Описание 

SL620W 7021A1100 6 20A 85-140В 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 6-20А 

SL620W-LPS 7021A1100-
LPS 

6 20A 85-140В 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 6-20А и блоком 
питания LinkPower Supply 

SL1210W 7021A1101 12 10A 85-140В 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 12-10А 

SL1210W-
LPS 

7021A1101-
LPS 

12 10A 85-140В 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 12-10А и блоком 
питания LinkPower Supply
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Модель Код Кол-во 
каналов 

Выклю
чатель 

Напряжение/ 
Питание Описание 

SL1210W-CE 7021A1103 12 10A 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 12-10А 

SL1210W-CE-
LPS 

7021A1103-
LPS 

12 10A 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 12-10А и блоком 
питания LinkPower Supply 

SL1210W-CE-
ND 

7021A1105 12 10A ND 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 12-10А с 2-
полюсными прерывателями

SL1210W-CE-
ND-LPS 

7021A1105-
LPS 

12 10A ND 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 12-10А с 2-
полюсными прерывателями и 
блоком питания LinkPower 
Supply 

SL615W-CE 7021A1106 6 15A 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 6-15А 

SL615W-CE-
LPS 

7021A1106-
LPS 

6 15A 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 6-15А и блоком 
питания LinkPower Supply 

SL615W-CE-
ND 

7021A1107 6 15A ND 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 6-15А с 2-
полюсными прерывателями 

SL615W-CE-
ND-LPS 

7021A1107-
LPS 

6 15A ND 230В/ 47-63Гц 
3Ø или 1Ø 

Настенный блок с 
диммерами 6-15А с 2-
полюсными прерывателями и 
блоком питания LinkPower 
Supply 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Портативный Блок SmartPack 19”  
 
Портативные блоки  SmartPack производятся в прочном 19-дюймовом 2-х высотном рэковом корпусе. 
Для полного удобства они поставляются с  уже подключенной опцией SmartLink™.  

• Портативные блоки  SmartPack в исполнении UL доступны с шестью диммерами 20А или 
двенадцатью диммерами 10А. 

• Портативные блоки  SmartPack в исполнении СЕ доступны с шестью диммерами 15А или 
двенадцатью диммерами 10А.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Коммутация задней панели UL Коммутация  задней панели CE
6 каналов  12 каналов 6 каналов 12 каналов 
Edison Edison Schuko PowerCon® 
Stage Pin Stage Pin NF French Harting Multipin 
Twist-Lock® PowerCon® Swiss Socapex Multipin 
Japanese Twist-Lock Dual 6 circuit Multipin UK 15A Roundpin Terminal Output 
PowerCon® Terminal Strip PowerCon® 
Single 6 circuit Multipin Wireland GST18 
Terminal Strip Harting 

Socapex 
 
Модел

ь Код Кол-во 
каналов Автомат. Напряжение/

Питание Описание 
SL620 7020A1000 6 20A 120/240VAC 1 Ф  

120/208VAC 3 Ф 
Портативный блок,  диммеры 6-
20А с выходной панелью и 
подключением SmartLink 

SL1210 7020A1001 12 10A 120/240VAC 1 Ф 
120/208VAC 3 Ф 

Портативный блок,  диммеры 12-
10А с выходной панелью и 
подключением SmartLink 

 

Модель Код Кол-во 
каналов Автомат Напряжение/

Питание Описание 
SL615 7020A1002-xx 6 15A 230-240В AC 

47-63Гц 
Портативный блок,  диммеры 6-
15А с выходной панелью и опцией 
SmartLink 

SL615-
ND 

7020A1004-xx 6 15A ND 230-240В AC 
47-63Гц 

Переносной блок,  диммеры 6-15А 
2-полюсными прерывателями, 
выходной панелью и опцией 
SmartLink 

SL1210 7020A1003-xx 12 10A 230-240В AC 
47-63Гц 

Портативный блок,  диммеры 12-
10А с выходной панелью и опцией 
SmartLink 

SL1210-
ND 

7020A1005-xx 12 10A ND 230-240В AC 
47-63Гц 

Портативный блок,  диммеры 6-
15А 2-полюсными прерывателями, 
выходной панелью и опцией 
SmartLink 
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Туровая система SmartPack Touring System 
 
 
 
             Стандарт  
         UL – 2XSL1210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Туровая система SmartPack предлагает компактный дизайн, разработанный преимущественно для 
работы на выезде.  
 
Стандартная туровая UL стойка рассчитана на 2-4 диммерных блока SmartPack с теми же 
коммутационными  возможностями  выходной панели, как у переносного блока SmartPack 19”, и 
подключением SmartLink. Туровая система UL  SmartPack включает в себя встроенный силовой 
распределитель питания с общим автоматическим предохранителем или коммутационной панелью  
Cam-lok® Feed-Thru.   
 
Туровые стойки стандарта СЕ доступны в дорожном кофре для двух модулей SmartPack с теми же 
коммутационными  возможностями  выходной панели, как у переносного блока SmartPack 19”. 
Туровая система SmartPack CE с поставляется с предустановленной опцией  SmartLink  и включает в 
себя силовой ввод с автоматическим предохранителем или УЗО, а также сетевой розетки для 
подключения приборов.  
 
 
 
Все стандартные функции переносного блока SmartPack Portable размещены в туровом кейсе. 
За подробной конфигурацией обратитесь в ЕТС.  
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Глава 1 
Меню и конфигурация 
 
Пользовательский интерфейс   
 

Интерфейс  и структура меню приборов SmartPack предоставляет пользователям простую 
интуитивно понятную  настройку с поддержкой нескольких языков.  

 
Сетевой переключатель  и LED-индикаторы 
 

 
Включение и отключение блока производится с помощью выключателя  Stanby/Control. Синий 
индикатор указывает,  что питание включено. 

 
 
Предупреждение: Когда переключатель Standby/Control находится в позиции “Off”,              
блок остается  к электросети питания. При работе с нагрузками  кабели должны быть 
отключены , либо сам модуль  должен быть отключен от источника питания.  
 
Зеленый индикатор DMX  LED указывает на сигнал DMX. Если сигнал DMX отсутствует, 
зеленый индикатор будет мигать, если сигнал  DMX принимается, зеленый индикатор будет 
гореть постоянно.  
 

Панель управления  
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LCD – дисплей  
Информация отображается на высококонтрастном, двухстрочном жидкокристаллическом 
дисплее с подсветкой  Элемент контроля, высвечивающийся в правом верхнем углу, отражает 
текущий источник контроля. 
 
 

  
 
 
 

 
Примечание: Если вы обнаружили мигающий “С” в левом верхнем углу дисплея, это            
означает, что в  одном  или нескольких блоках питания рабочая температура превысила 90°С. 
После устранения проблемы с перегревом, индикация ошибки исчезнет. Если ошибка все еще 
сохраняется, обратитесь за помощью в техническую службу ЕТС.  
 

В процессе конфигурования SmartPack: 
• Символы или [TEXT] в скобках означает, что этот раздел может быть выбран 
• Символы или >text< в угловых скобках означает, что позиция уже  была выбрана 

 
Настройка контрастности LCD-дисплея  

Нажмите и удерживайте <<, используйте кнопки + и – для настройки контрастности LCD-
дисплея.  

Начальные установки на дисплее 
При первом включении SmartPack вам будет предложено выбрать язык для работы. Выбор 
языка осуществляется  через следующие четыре опции появляющиеся с интервалом в три 
секунды.  
 

 
 
 
 
                    Нажмите для выбора отображаемого языка 

 
 

 
Блокировка меню 
Функция блокировки меню ограничивает возможность внесения  пользователем изменений в 
текущую работу SmartPack с лицевой панели управления. При включенной  блокировке меню 
сохраняется возможность управления выходным уровнем диммера от аварийного датчика, станции 
управления SmartLink и входа DMX сигнала. 
 
Для включения блокировки доступа к меню: 
 
Нажмите и удерживайте кнопки + и – в течение 5 секунд. 

• Когда блокировка включена, все локальные элементы управления отключены. Принажатии на 
любую кнопку местного управления, на дисплее высветится диалоговое окно блокировки на 3 
секунды, а затем вернется в режим 
основного меню.  
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Для отключения блокировки доступа к меню: 
 
Нажмите и удерживайте кнопки + и – в течение 5 секунд. Дисплей вернется в режим основного меню 
и все элементы управления будут функционировать нормально.  
 
 
 
Структура меню Normal 
 
Меню Normal 
 
Меню Normal используется для просмотра состояния системы и для настройки стартового адреса 
DMX для SmsrtPack. Диапазон доступных стартовых адресов определяется размером типом модуля 
SmartPack. 
 
Диапазон стартового адреса DMX: 
 
6-канальный: 001-507 
12-канальный: 001-501 
 
Настройка стартового адреса DMX: 
 
Шаг 1:  Выберите пункт DMX, нажмите . 
Шаг 2:  Выберите DMX Start Address, нажмите . 
Шаг 3:  Используйте + или – для выбора диапазона стартового адреса. 
Шаг 4:  Нажмите для установки стартового адреса. 
 
Меню тестирования 
Меню тестирования – это инструмент для проверки работоспособности диммеров и нагрузок. При 
отсутствии DMX управления, меню тестирования  может также использоваться для настройки 
выходных уровней  и сохранения установленных значений как пресет. 
 
 
Вход в меню тестирования 
В любом разделе меню нажмите тестовую кнопку . 

 
 
 
 

 
Настройка  уровней диммера в тестовом меню 
Шаг 1:  Используйте < или для выбора одного или всех [ALL] диммеров.  
Шаг 2:  Используйте + или – для настройки уровня, нажмите . Выбор будет переходить  к 

следующему каналу.  
Шаг 3:  Нажмите , на экране появится “Exit Test Mode: [Test: all off]”. 
 
Выход из меню тестирования с сохранением всех установленных уровней: 
 
Перейдите к [Keep test  on] и нажмите . 
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Выход из меню тестирования со сбросом всех установленных уровней и возвратом к предыдущему 
меню: 
Перейдите к [Test: all off] и нажмите . 
 
Нажмите << для возврата в главное меню и сброса всех тест уровней.  
 
 
 
 
 
Структура расширенного меню (Advanced ) 
 
Вход в Расширенного меню из меню Normal: 
 
Расширенное меню обеспечивает доступ к выбору и настройкам конфигурации для SmartPack.  
 
Шаг 1:  Перейдите к General Settings и нажмите . 
Шаг 2:  Перейдите к  Menu Mode, нажмите . 
Шаг 3:  Перейдите к Advanced Menu, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд. Дисплей 

вернётся к главному меню после доступа к Advanced Menu.  
•  Если отпустить преждевременно, меню останется в режиме меню 

Normal. 
 

DMX 
 Стартовый адрес DMX  
Диапазон стартового адреса определяется размером вашего SmartPack. Когда стартовый адрес DMX 
выбран как активный режим DMX, диапазон DMX отобразится на LCD.  

 
 
Диапазон стартового адреса DMX 
 

• 6-канальный блок допускает диапазон стартового адреса 001-507. 
• 12-канальный блок допускает диапазон стартового адреса 001-501. 

Шаг 1:  Перейдите к DMX, нажмите . 
Шаг 2:  Перейдите к DMX Start Address, нажмите . 
Шаг 3:  Используйте + или – для увеличения или уменьшения диапазона стартового  адреса. 

Нажмите для установки адреса и возврата к предыдущему меню. 
Шаг 4: Нажмите < для возврата к предыдущему меню или << для возврата в главное меню. 

Выбранный диапазон DMX отобразится на LCD.  
 
Коммутация DMX  
 
Раздел Коммутация DMX позволяет назначать различные DMX адреса к выбранным диммерам. Это 
меню   используется, когда простая установка  DMX Start Address неприемлема. Когда режим 
Коммутация DMX выбран как активный режим работы с DMX, “DMX Patch” отобразится на LCD.  
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Шаг 1:  Перейдите к DMX, нажмите . 
Шаг 2:  Перейдите к DMX Patch, нажмите . 
Шаг 3:  Используйте + или – для выбора диммерного канала. Диммеры будут пронумерованы 

1-6 или 1-12, в зависимости от количества каналов SmartPack. Изначально DMX адрес 
будет устанавливаться в соответствии с номером диммерного канала. Если нужно, 
чтобы DMX адрес отличался от номера канала, нажмите .  

Шаг 4:  На экране появится Dim##>DMX [###]. Нажмите + или – для смены DMX адреса.  
Шаг 5: Нажмите для возврата к выбору диммерного канала. Повторяйте шаги 3 и 4, пока 

всем каналам не будет назначен требуемый DMX адрес.   
Шаг 6: Нажмите < для возврата к предыдущему меню или << для возврата в главное меню. На 

LCD появится “DMX Patch”.  
 
Режим DMX Loss 

 
Режим DMX Loss (потеря сигнала управления DMX) может быть настроен на опции Hold Last Look, 
Fade to Preset или Wait and Fade Out. 

• Hold Last Look – сохраняет состояние всех активных диммеров, на тех уровнях при которых 
произошла потеря сигнала управления. Диммеры останутся в рабочем состоянии, пока  
передача данных не будет восстановлена или не будет перезапущен SmartPack.  

• Wait and Fade - сохраняет состояние всех активных диммеров, на тех уровнях при которых 
произошла потеря сигнала управления, а затем, через заданный пользователем промежуток 
времени  переведет все уровни  к нулевому значению. Максимальное время ожидания и 
перехода 59мин:59сек. 

• Fade to Preset – воспроизводит назначенный пресет при потере данных. 
 
Шаг 1:  Перейдите к DMX, нажмите . 
Шаг 2:  Перейдите к DMX Loss Behavior, нажмите . 
Шаг 3:  Используйте  + или – для выбора нужной опции Loss Behavior, нажмите . 
Шаг 4:  Используйте + или – для установки требуемых значений, нажмите . 
Шаг 5:  Нажмите < для возврата в предыдущее меню или << для возврата в главное. 
 
Выбор режима DMX 
 
Режим DMX обеспечивает быстрый  выбор между режимами DMX Start Address и DMX Patch. На 
LCD появится либо диапазон DMX адреса, ибо “DMX Patch”, в зависимости от выбранного режима. 
 
Пресеты (Preset) 
 
SmartPack позволяет сохранять до 32 встроенных пресета, которые могут быть запущены без 
использования внешней системы управления. В системах с опцией  SmartLink и установленным 
блоком питания LinkPower supply могут использоваться до четырех 5- или 10-кнопочных станций для 
запуска встроенных пресетов или секвенций. См. раздел “Станции”  
 

 
Примечание: Эти 32 пресета могут быть использованы во встроенном секвенсере. См. 
раздел”Секвенсер”. Для простоты работы следует  записывать  пресеты в той 
очередности, в какой они будут воспроизводиться в секвенции.  
 

Когда вы записываете пресет, SmartPack запоминает  любой уровень, не зависимо от того, задан он 
через тестовое меню или через DMX вход. Если установлены оба уровня, то в память будут также  
записаны все установленные уровни. Когда записывается пресет с использованием существующего 
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номера пресета, SmartPack перезапишет все уровни. До тех пор, пока не будут заданы времена 
переходов, для пресета будут использоваться значения установленные по умолчанию: время ввода и 
убывания – 3 секунды.  
 
Запись пресета (snapshot) 
 
Шаг 1:  Настройте уровни диммера с внешним DMX-источником и/или настройте тест уровни. 
Шаг 2:  Перейдите к меню Presets, нажмите . 
Шаг 3:  Перейдите к Record Preset, нажмите . 
Шаг 4:  Нажмите + или – для выбора нужного номера пресета, затем нажмите . Запись  

пресета кратко появится на дисплее.  
 
 
Настройка временных  интервалов пресета 
 
Шаг 1:  Перейдите к меню Preset, нажмите . 
Шаг 2: Перейдите к Setup Timing, нажмите . На дисплее появится Setup Timing, Preset/Step 

[##]. 
Шаг 3:  Нажимайте + или – для навигации по списку пресетов. Нажмите , на дисплее 

появится Fade Up [min]:03. 
Шаг 4:  Нажимайте + или – для увеличения или сокращения минут затухания. Нажмите . 

Это подтверждение вводит в режим выбора секунд. 
Шаг 5:  Нажимайте + или – для увеличения или сокращения секунд затухания. Нажмите . 

На дисплее появится Fade Down [min]:03.  
Шаг 6: Повторите шаги 4 и 5 для Fade Down. Нажмите . На дисплее появится Hold Time 

[min]:00. 
Шаг 7: Повторите шаги 4 и 5 для Hold Time. В конце нажмите . 
 
Запуск  пресета 
 
Шаг 1: Перейдите в меню Presets, нажмите . 
Шаг 2: Перейдите к Activate Preset и нажмите . На дисплее появится Number [##]. 
Шаг 3: Нажимайте + или – для навигации по списку пресетов. Нажмите для выбора пресета 
Шаг 4: На дисплее появится “Preset ## Run Instant?” 

a: Для запуска пресета с заданным временем нарастания и затухания, 
пропустите сообщение “Run instant?”. Дисплей вернется в предыдущее меню 
через несколько секунд.  
b: Нажмите для установки временного интервала пресета - 3 секунды. 
Дисплей по умолчанию перейдет в предыдущее меню.   
 

Отключение  пресета 
Если пресет активен, значок в правом верхнем углу дисплея покажет номер пресета и символ Р. Для 
деактивации пресета: 
Шаг 1:  Перейдите в меню Presets, нажмите . 
Шаг 2:  Прейдите к Deactivate Preset и нажмите . На экране появится “Preset Deactivated”, 

затем вернется в предыдущее меню.  
 
Секвенсер  (Sequencer) 
 
Встроенный в SmartPack секвенсер последовательно воспроизводит серию записанных 
пресетов. Порядок выполнения начинается с первого пресета, а длительность определяется 
количеством шагов, заданных для секвенции. Время нарастания, затухания и удержания задается в 
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меню пресета и может быть различным для каждого из них. Последовательность воспроизведения 
может быть зациклена, или остановлена  после однократного выполнения.  
 
Настройка секвенции 
 
Шаг 1:  Перейдите к Sequencer, нажмите . 
Шаг 2:  Перейдите к Setup Sequence, нажмите . 
Шаг 3:  При помощи + и – выберите количество шагов, которые будут включены в секвенцию 

(до 32). Секвенсер воспроизводит шаги сериями, где пресет 1 всегда является шагом 1. 
Нажмите , на дисплее появится: Loop: [NO]. 

Шаг 4: Перейдите к выбору [Yes] для циклического повторения или [No] для однократного 
воспроизведения последовательности. Нажмите .  

 
 
 
 
Запуск / остановка секвенции 
 
Шаг 1: Перейдите к Sequencer, нажмите . 

• Запуск секвенции; перейдите к Start Sequence, нажмите . На дисплее 
появится Sequence Started, а значок на дисплее покажет символ “S”.  

 
Примечание: Последовательность начинается с пресета 1 и выполняется по заданному 
пользователем количеству шагов. Если секвенция не зациклена, ее выполнение 
остановится. Если задано циклическое повторение, то секвенция стартует с  начнется с 
пресета 1и будет повторяться, пока не будет остановлена принудительно. 

 
• Для остановки секвенции; перейдите к Stop Sequence и нажмите . На 

дисплее появится Sequence Stopped, а с дисплея исчезнет символ “S”.  
 
Диммерные кривые 
 
SmartPack может диммировать многочисленные типы нагрузок, включая лампы накаливания, 
низковольтные и двухпроводные флуоресцентные. SmartPack предоставляет возможность выбора из  
пяти кривых диммирования: 
 

• IES модифицированная квадратичная 
• Линейная 
• Переключаемая (порог 50%, нерегулируемая) 
• Флуоресцентная, с регулируемым порогом 
• С регулируемым поднакалом 

 
Установка диммерной кривой 
 
Шаг 1:  Перейдите к Dimmer Curves, нажмите . 
 
Шаг 2:  При помощи + или – выберите для модификации конкретное количество диммеов (или 

все - ALL). Нажмите . 
 
Шаг 3:  Используйте + или – для перехода между пятью опциями, нажмите  для выбора 

кривую. 
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 а: Если выбрана кривая Fluorescent, вам необходимо установить стартовое 
напряжение. 

• Флуоресцентные каналы обеспечивает диммируемый выход в диапазоне 5% - 
100%. Настройте минимальное выходное действующее значение напряжение в 
соответствии используемым  балластом. 

• По умолчанию напряжение 47%. Используйте + или – для увеличения или 
уменьшения значения стартового напряжения.  

• В технической документации производителя справьтесь о наиболее 
подходящем минимальном стартовом напряжении.  

 
в: Если выбрана кривая Preheat, вам необходимо установить уровень 
предварительного нагрева (допустимый диапазон 0% - 20%). 
 
 
 
 

Аварийный режим 
 
SmartPack снабжен аварийным входом. Когда поступает аврийный сигнал, на всех не относящиеся к 
аварийным диммерам устанавливается нулевой уровень, в то время как выбранные пользователем 
аварийные диммеры запускаются  на полную мощность.  
 
Пи появлении аварийного сигнала  на LCD появится сообщение “Emergency Input Is Active”, 
указывающее на состояние системы, и будет заблокировано меню доступа к системе. После 
восстановления нормального режима, SmartPack перейдет в режим DMX Loss Behavior. См. раздел 
“DMX Loss Behavior”. 
 
Назначение аварийных  диммеров 
 
Шаг 1:  Перейдите к Emergency, нажмите . 
Шаг 2:  Перейдите к [Assign Dimmer], нажмите . 
Шаг 3:  Используйте + или – для перемещения по списку диммеров. Нажмите  для выбора 

диммера.  
Шаг 4:  Используйте + или – длявыбора [Yes] или [No]в разделе “Emergency”, нажмите . 
Шаг 5:  Нажмите < для возврата к предыдущему меню или << для возврата к главному меню. 
 
Станции управления SmartLink 
 
Диммерный блок SmartPack с  установленным SmartLink и блоком питания LinkPower supply (S-LPS) 
позволяет обмениваться управляющими сообщениями  (хост- сообщения) сообщений между 
диммерными блоками SmartPack и четырьмя кнопочными станциями. См. раздел “Wall Stations”. 
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Примечание: Сеть SmartLink ограничена совместной работой до четырех настенных 
блоков SmartLink и до четырех приборов SmartPack или SmartSwitch в системе. Один 
SmartPack или SmartSwitch в системе должен иметь установленный блок питания 
LinkPower supply для питания четырех настенных кнопочных станций.  

 
Назначение “Station Master” 
 
Один SmartPack в системе с четырьмя установленными настенными блоками должен быть 
сконфигурирован как “Station Master”. Мастер-станция отвечает отслеживание и обновление 
состояния индикации на кнопочных станциях когда запущены пресеты или секвенции.  Кроме того, 
Мастер-станция посылает управляющие хост-сообщения  к другим диммерным блокам SmartPack в 
системе с подключенным к SmartLink.  

 
 
Примечание: ЕТС рекомендует задавать как Мастер-станцию блок  SmartPack с 
установленным в нем блоком питания LinkPower supply и подключенными 
непосредственно к нему настенными кнопочными станциями.  
 

 
Для систем без настенных кнопочных станций необходимости задавать Мастер-станцию нет.   
 
По умолчанию функция синхронизации блоков означает, что последний обновленный в системе блок 
SmartPack или SmartSwitch действует как Мастер-станция и посылает хост-сообщения всем 
остальным приборам в системе. 
 
Шаг 1: Перейдите к [Stations] и нажмите .  
Шаг 2: Перейдите к [Station Master] и нажмите . 

• Если SmartPack, который вы конфигурируете как Station Master, перейдите к 
[Enable] и нажмите . 

• Если SmartPack, который вы конфигурируете - не Station Master, перейдите к 
[Disable] и нажмите . 

 
Удаленная запись 
 
Активируйте (Enable) “Remote Record” возможность записи пресетов с настенных кнопочных 
станций SmartLink для Мастер-станции.  
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Деактивируйте (Disable) “Remote Record” возможность записи пресетов с настенных кнопочных 
станций SmartLink для Мастер-станции.  
 
Шаг 1:  С лицевой панели station master перейдите к [Stations], нажмите . 
Шаг 2:  Перейдите к [Remote Record], нажмите . 
Шаг 3:  Для возможности записи пресетов с настенных блоков SmartLink, перейдите к [Enable] 

и нажмите . 
• После активации “Remote Record” у пользователя появляется возможность 

настраивать уровни диммера на нужный уровень  (через тестовое меню или 
иной DMX-контроллер) и присвоить  эти уровни  к определенному пресету с 
настенной кнопочной станций. См. раздел  “Запись пресета с Wall Station”  
 

Шаг 4:  Если опция записи пресета с настенного блока не нужна, перейдите к [Disable] и 
нажмите .  

• Если опция отключена, запись пресета должна выполняться с лицевой панели 
station master. См. раздел “Пресеты”.  

 
Общие  настройки (General Settings) 
 
Меню General Settings используется для конфигурации стандартных функций на вашем блоке 
SmartPack, включая: 
 
Установка языка 
Выбор из нескольких языков: 
 

• English 
• Francais 
• Deutsch 
• Espanol 

 
Подсветка LCD 
LCD подсветка по выбору: 

• Auto – LCD тускнеет, если инее используется в течение какого-то времени 
• On – всегда включен 
• Off – всегда выключен 

 
Режим меню 
По выбору Normal Menu (стандартное меню) или Advanced Menu (расширенное меню) 
 

• Normal – ограниченные опции меню, позволяющие только менять стартовый адрес DMX из 
меню DMX, просматривать версию программного обеспечения и менять режим меню из меню 
General Settings. 
• Для входа в режим Normal из меню Advanced перейдите к [Normal] и нажмите . 

SmartPack потребует подтверждения того, что вы хотите выйти из меню Advanced, 
перейдите к [Yes] и нажмите . 

 
• Advanced – доступ ко всем разделам меню. 

 
• Для входа в режим Advanced из меню Normal перейдите к [Advanced] и нажмите и  

удерживайте   в течение 5 секунд. Меню автоматически вернется назад в главное 
меню, без дальнейших указаний.  
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Сброс к настройкам по умолчанию (Reset to Defaults) 
 
Восстанавливает следующие атрибуты в статус по умолчанию: 

• Dimmer Curves – устанавливает на >Mod SQR Law< 
• DMX Start Address – устанавливает стартовый адрес >1-6 или 1-12< 
• DMX Loss Behavior – устанавливает на >Hold Last Look< 

 
Сброс к заводским настройкам (Deep Clear System) 
 
Возвращает настройки блока  в обновленное состояние, как при поставке с завода, включая 
следующие атрибуты: 

• Восстанавливает те же настройки по умолчанию, которые указаны в Reset to Defaults 
• Сбрасывает пресеты и временные значения пресета до значений по умолчанию 
• Сбрасывает языковую настройку и предлагает пользователю выбрать  язык интерфейса. 

 
Software Version 
Показывает текущую версию программного обеспечения 
 
Статус при включении питания (Power Up Behavior) 
Выбор между Normal и Previous State: 

• Normal – SmartPack включается с деактивированными пресетами и секвенсером. 
• Previous State – при включении питания SmartPack активизируются пресеты или секвенсер, 

который был запущен во время предыдущей сессии. Эта функция позволяет системе 
восстановить работу автоматически после аварийного отключении питания. Этот режим не 
восстанавливает уровни, заданные в режиме Тестирования.  

 
Диагностика 
 
Меню Диагностика (Diagnostics) обеспечивает получение информации об ошибках на линии и 
показания температуры для каждой линии. Изначально дисплей показывает температуру в °С, 
нажмите клавишу “–“ для показаний в °F. 
 
 

Глава 2 
Опция  SmartLink™ 

 
Функции 
SmartLink – коммуникационная сеть, созданная для расширенного управления 32-мя встроенными 
пресетами и секвенсером, приборов SmartPack и SmartSwitch с установленной опцией SmartLink.Сеть 
SmartLink позволяет воспользоваться настенными кнопочными станциями управления и 
синхронизацией работы блоков. Функции управления не зависят при работе одна от другой, но 
каждая зависит от сети SmartLink и специальных хост сообщений.  

 
Примечание: Диммерные модули SmartPack Portable и настенный модуль SmartPack Wall 
Mount  используют различные панели  входа/выхода. Для подключения применяются 
разъемы RJ45, расположенные на задней панели портативного модуля для SmartLink In и 
Thru. Подробнее о выходной панели см. руководство по настройке SmartPack Portable. 
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• Синхронизация – каждый блок SmartPack и SmartSwitch в системе должен иметь  панель I/O 
(установленную опцию  SmartLink) и быть подключенным к сети SmartLink. SmartPack с 
подключенным SmartLink идентифицируется логограммой на передней панели блока. В 
сети SmartLink можно использовать до четырех модулей SmartPack или SmartSwitch.  

• Настенная кнопочная станция ( Wall Station) – кроме панели I/O один из  блоков SmartPack или 
SmartSwitch в сети должен иметь установленный блок питания LinkPower supply (SL-LPS). 
Блок питания  LinkPower supply питает до четырех настенных модулей SmartLink. ETC 
рекомендует устанавливать блок питания LinkPower supply в тот же модуль SmartPack или 
SmartSwitch куда подключена сеть и использовать его как Мастер-станцию.  

 
Определения 

• Host Product – внутри системы любой модуль SmartPack с подключенным SmartLink, который 
посылает определенные хост сообщения к другим подключенным к SmartLink модулям в 
системе для синхронизации пресета и последовательности. По умолчанию последний 
обновленный SmartPack в системе действует как хост прибор (главный прибор) и посылает 
хост сообщения другим продуктам в системе. Если пресет или последовательность 
активированы с другого модуля в системе, то он будет действовать как главный прибор и 
посылать хост сообщения другим приборам в системе.  

• Station Master – любой подключенный к SmatLink модуль SmartPack с установленным блоком 
питания LinkPower supply, который сконфигурирован через меню таким образом , что бы 
отслеживать и обновлять состояние индикации на кнопочных станциях когда запущены 
пресеты или секвенции,  и получать хост сообщения от настенных модулей, при нажатии на 
ней кнопок. Кроме того Мастер-станция будет действовать как главный прибор для 
синхронизации пресета и последовательности. ETC рекомендует использовать как Мастер-
станцию блок SmartPack или SmartSwitch с установленным в нем блоком питания LinkPower 
supply и подключенной входной сетью. 

• Host Messages – особые настройки конфигурации и события, посылаемые с главного прибора к 
другим подключенным к SmartLink приборам для определения шаговой синхронизации 
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пресета и воспроизведения последовательности. Передаваемые хост сообщения включают в 
себя: 

 
• Параметры режима DMX Loss: Hold Last Look, Wait and Fade или Fade to Preset. 

Время Wait- and- Fade или число Fade to Preset если это применимо 
 

• Параметры секвенции: Start, Stop и параметры цикла 
 

• Параметры  пресета: время нарастания  и затухания (Fade Up Time, Fade Down 
Time) и время удержания (Hold Time) 

 
• Язык: выбранный язык 

 
• Station Master: подключен или отключен 

 
• Статус подключения питания: Normal или Previous State 
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Синхронизация модулей 
 
Возможна  синхронизация  запуска пресетов и секвенций для  четырех блоков SmartPack или 
SmartSwitch в сети SmartLink. Устройства  SmartLink, раздают  определенные  конфигурационные 
параметры и события, известные как хост сообщения, от ведущего прибора (хоста).  (См. определение 
хост сообщений).  
 

 
 
Синхронизация пресета и секвенции 
 
По умолчанию последний обновленный блок SmartPack или SmartSwitch действует как хост прибор и 
посылает хост сообщения другим подключенным к SmartLink приборам в системе. Каждый прибор 
(SmartPack или SmartSwitch) сохранит свою собственную конфигурацию пресета и 
последовательности, как и было запрограммировано, но когда он получает хост сообщение от 
ведущего устройства, он будет запускать  и воспроизводить свою последовательностьс количеством 
шагов и временным соотношением (время нарастания, затухания и удержания), как это  определено 
хост сообщением.  
 
Синхронизация пресета 
 
Выбор пресета на любом из модулей устанавливает  тот же номер пресета  одновременно на всех 
остальных приборах в сети SmartLink.  
 
Если с лицевой панели модуля SmartPack активируется “Preset 1”: 
 
Этот SmartPack будет действовать как ведущий (хост)  прибор и посылать хост сообщения другим 
подключенным к SmartLink приборам в системе для активации “Preset 1”. Пресет активируется с тем 
же временем нарастания, затухания и удержания, как послано с ведущего прибора. 
 
Синхронизация последовательности 
 
Активация секвенции  на любом из модулей заставляет все подключенные к SmartLink модули 
SmartPack или SmartSwitch запустить  ту же последовательность в синхронно, используя время 
нарастания, затухания и удержания ведущего прибора. Кроме того, информация о параметре цикла 
(да или нет), также передаётся для всех приборов в сети, обеспечивая синхронизацию работы. 
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Если секвенсер запускается с лицевой панели модуля SmartPack: 
 
Этот SmartPack будет действовать как ведущий  прибор, и посылать хост сообщения другим 
подключенным к SmartLink приборам в системе. Каждый подключенный к SmartLink прибор в 
системе активирует секвенсор, в соответствии с информацией  хост-сообщения, синхронизируя шаги 
и временные переходы. Если один прибор в системе не имеет определенного записанного шага, а 
главный прибор посылает сообщение воспроизвести этот шаг, принимающий прибор просто 
проигнорирует данную команду и возобновит работу со следующего записанного положения. 
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  Настенная кнопочная станция (Wall Stations) 
 
Для использования в сети SmartLink доступны два типа настенных кнопочных станций: 5-кнопочная и 
10-кнопочная. Кнопочная станция обеспечивает удаленный доступ к 32 встроенным пресетам и 
секвенсеру в SmartPack.  

 
Примечание: Использование настенного блока с портативным модулем SmartPack 
Portable требует дополнительного оборудования, которое идет отдельно от модуля. За 
поддержкой обращайтесь в ЕТС. 
 

В один из  настенных блоков SmartPack Wall Mount должен быть установлен блок питания LinkPower 
supply. Он необходим для обеспечения работы до четырех настенных блоков в одной системе. Блок 
питания LinkPower supply доступен уже в установленном виде, либо как отдельный комплект (S-LPS) 
для установки на месте.  
 

 
 

 
Примечание: Сеть SmartLink ограничена до четырех настенных блоков SmartLink и до 
четырех приборов SmartPack или SmartSwitch в системе. Расстояние передачи данных 
ограничено до 1500 футов и  не зависит от топологической схемы FTT-10A и полярности.  
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Настройки кнопочных станций 
 
Электронная схема управления монтируется скрыто, одним блоком в стандартный установочный 
короб. Лицевые панели терминалов изготовлены из высокопрочного пластика и используют 
невидимые средства крепления. Терминалы доступны с белыми, слоновой кости, серыми или 
черными лицевой панелью и кнопками.  

 
Примечание: За подробной инструкцией по установке терминаловобратитесь к 
Руководству по Установке SmartLink Wall Station.  
 
 

 
 
 
 
5-кнопочный                                                                                                                    10-кнопочный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образец стандартных предустановок: 
 

5-кнопочный терминал 10-кнопочный терминал 

Только пресеты Пресеты и последовательность Только пресеты Пресеты и последовательность 

Пресет 1-5 Пресет 1-4 и последовательность Пресет 1-10 Пресет 1-9 и последовательность

Пресет 6-10 Пресет 5-8 и последовательность Пресет 11-20 Пресет 10-18 и последовательность

Пресет 11-15 Пресет 9-12 и последовательность Пресет 21-30 Пресет 19-27 и последовательность

Пресет 16-20 Пресет 13-16 и последовательность   

Пресет 21-25 Пресет 17-20 и последовательность   

Пресет 26-30 Пресет 21-24 и последовательность   

 Пресет 25-28 и последовательность   

 Пресет 29-32 и последовательность   
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Установки  кнопочной станции 
 
Н электронная схеме управления (сзади) расположен 8-dip-переключатель. Положение 
переключателей активизирует стандартную функцию или настройку с кнопочной станции, включая 
запуск номера пресета и цикла секвенции. 
 

 
 
В таблице ниже указаны настройки dip-переключателей как для 5-кнопочных, так и для 10-кнопочных 
терминалов. 
 
Определите необходимые функции и настройте dip-переключатели для специальной настройки 
настенной кнопочной станции. 
 

 Номер переключателя 5-кнопочный 
терминал 

10-кнопочный 
терминал 

Терминал 
№ 2 3 4 5 

Перекл. 1 
Вкл = 

пресеты и 
последова
тельность 

 

Перекл. 1 
Выкл = 
только 
пресеты 

Перекл. 1 
Вкл = 

пресеты и 
последова
тельность 
 

Перекл. 1 
Выкл = 
только 
пресеты 

1 Выкл  Выкл Выкл Выкл 1-4 1-5 1-9 1-10 
2 Вкл  Выкл Выкл Выкл 5-8 6-10 10-18 11-20 
3 Выкл Вкл Выкл Выкл 2-12 11-15 19-27 21-30 
4 Вкл Вкл Выкл Выкл 13-16 16-20 28-36  
5 Выкл Выкл Вкл Выкл 17-20 21-25   
6 Вкл Выкл Вкл Выкл 21-24 26-30   
7 Выкл Вкл Вкл Выкл 25-28 31-35   
8 Вкл Вкл Вкл Выкл 29-32    
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Примечание: Переключатели 6-8 являются резервными для дальнейших разработок и 
должны всегда оставаться в позиции “Выкл”. 
 

Запись пресета с терминала 
 
Возможна запись пресета с настенного терминала, если активирована функция “Remote Record” в 
Мастер-станции. См. раздел “Remote Record”. Все приборы SmartPack и SmartSwitch в сети SmartLink 
запишут текущие выходные уровни для пресета, который присвоен к этой кнопке.  
 
Шаг 1:  Настройте диммерные уровни на желаемое положение через тестовое меню и/или 

внешний источник DMX сигнала.  
 
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку пресета в течение 5 секунд. 
 

• Через две секунды LED-индикатор начнет мигать с интервалом ½ секунды. 
Если удерживать кнопку в течение 5 секунд, начнется операция записи.  

• Если кнопку отпустить до истечения 5 секунд, запись будет отменена и 
активируется обычный пресет.  

 
Шаг 3:  Отпустите кнопку пресета. Новый записанный пресет будет активирован, а LED-

индикатор будет гореть.  
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Глава 3 
Обслуживание и сервис 
 
Сервис 
 
Контакты с ЕТС по возникшим проблемам 
 
 Если у вас возникли проблемы, самым доступным источником для их решения будут 

ссылки, приведенные в данном руководстве. Более подробную информацию вы 
найдете на сайте www.etcconnect.com. Если ни один из этих источников не помог, 
обратитесь напрямую в Техническую Службу ЕТС в одном из офисов, указанных 
ниже. 

 
 Экстренную техническую помощь во вне рабочее время можно получить во всех 

офисах ЕТС. До звонка, пожалуйста, подготовьте следующую информацию: 
• Ваше местоположение, возникшая проблема 
• Используемая модель SmartPack 
• Список других установленных приборов и компонентов, подключенных к 

системе, с которой у вас возникли проблемы 
• Источник управления DMX, если таковой используется 
• Сопутствующие проблемы, либо сбои в работе 

 
 
Америка 
 
ETC International 
Technical Services Department 
3031 Pleasant View Road 
Middleton, WI 53562 
800-775-4382 (USA, toll-free) 
+1-608 831-4116 
service@etcconnect.com 
 
Азия 
ETC Asia, Ltd. 
Technical Services Department 
Room 1801/18F 
Tower I Phase 1, Enterprise Square 
9 Sheung Yuet Roadf 
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong 
+852 2799 1220 
service@etcasia.com 

Великобритания 
 
Electronic Theatre Controls, Ltd. 
Technical Services Department 
26 – 28 Victoria Industrial Estate 
Victoria Road, 
London W3 6UU, UK 
+44 (0)20 8896 1000 
sevice@etceurope.com 
 
 
Германия 
Electronic Theatre Controls, GmbH 
Technical Services Department 
Ohmstrasse 3 
93607, Holzkirchen, Germany 
+49 (80 24) 47 00-0 
techserv-hoki@etcconnect.com 
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Техническое обслуживание 
 
Очистка вентиляционных каналов 
 

Регулярно производите чистку вентиляционных каналов и помощью пылесоса. 
Периодичность такой чистки зависит от условий, в которых находится установка. Не 
допускайте полного забивания вентиляционных каналов пылью.  
 

Очистка внутренней части модуля 
 

Примечание: Осторожно! Высокое напряжение! Отключите питание от модуля 
SmartPack до снятия передней крышки!  
  

 
 
Шаг 1:  Отключите питание от SmartPack. 
Шаг 2:  Снимите переднюю крышку модуля SmartPack и отсоедините провод 

заземления. 
Шаг 3: Удалите пыль из внутренней части прибора. Используйте поток  воздуха, чтобы 

сдуть пыль с плат во избежание возможных повреждений от 
электростатического разряда. 

Шаг 4:  Установите назад крышку прежде чем подать питание к блоку. Убедитесь, что 
провод заземления снова подсоединен к передней крышке.   

 
 
 
 
Заменяемые детали 
 

В трех местах панели управления модуля SmartPack используются два разных 
предохранителя. Заменяемые детали доступны у ЕТС или их можно купить у местного 
поставщика.  
 

• Позиции “F1” и “F2” на панели управления используют тип предохранителя 
0.125А 250V F 5x20мм. Код изделия ЕТС -  F113-F.  

• Позиция “F3” на панели управления использует тип предохранителя 0.500А 
250V F 5x20мм. Код изделия ЕТС -  F112-F.  

 
 

По вопросам иных наименований изделий обращайтесь в техническую службу 
поддержки ЕТС.   
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Приложение А 
 
Блок питания L inkPower supply 

 
Один блок питания LinkPower supply необходим дла питания до четырех настенных 
терминалов в сети SmartLink™.  В сети  SmarLink поддерживается один блок LinkPower 
supply, до четырех настенных терминалов и до четырех подключенных к SmartLink модулей 
SmartPack или SmartSwitch.  

 
 
Процедура установки 
 

Комплект блока питания LinkPower supply входит сам блок LinkPower supply и четыре 
крепежных винта.  
Шаг 1:  Отключите питание от управляющей электроники. 
   а: Для настенного блока SmartPack Wall Mount, отключите Standby брекер.  

в: Для релейной панели SmartSwitch, выключите прерыватель цепи на панели 
прерывателя. 
 

Шаг 2:  Отверните два винта, которыми крепится панель I/O к шасси.  
Шаг 3:  Опустите панель I/O, чтобы освободить получить доступ к платам.  
 

 
 
Шаг 4: Установите   плату LinkPower supply под углом приблизительно 10° и 

соедините четырехштырьковый разъем  на панели I/O. 
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Шаг 5: Вставьте в резьбовые отверстия на панели I/O четыре имеющихся винта  и 
закрепите. Не затягивайте винты слишком сильно. 

Шаг 6: Закройте панель I/O и закрепите двумя винтами. 
Шаг 7: Подключите питание к управляющей электронике.  
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Приложение B 
 
Структурная схема меню  
 
Данное приложение содержит структуру меню SmartPack 
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