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Введение 
Поздравляем Вас с приобретением пульта управления светом SmartFade. Пульт SmartFade обладает 

множеством разнообразных функций, включая ручное управление, воспроизведение 

запрограммированных данных и возможность работы в единой сети   другими устройствами. SmartFade 

прекрасно подходит для работы в различных ситуациях, например, может использоваться в небольших 

помещениях, в качестве туровой системы управления светом или дополнительного пульта для помощника 

режиссера. 

 

Данная глава содержит следующие разделы: 

 Использование руководства пользователя ....................................................................... 2 

 Служба технической поддержки ЕТС ................................................................................... 3 

 Порядок включения и выключения пульта ......................................................................... 4 

 Загрузка и сохранение данных на карте памяти ............................................................... 6 

  



2 
© AO Light SP LLC 
ETC Service Russia 

Использование руководства пользователя 

Данное руководство поможет Вам сразу приступить к работе, не теряя времени. В данном разделе 

приведены основные понятия и условные обозначения, используемые в настоящем руководстве. 

 

Инструкции 

Инструкции показаны в виде таблицы, содержащей колонки «Действие», «Пульт» и «Результат».  

*Под звездочкой указываются примечания.  

 

Использование меню 

Для выбора многих функций требуется навигация в меню. В настоящем руководстве пользователя 

последовательность команд в меню указывается следующим образом: 

Menu>Settings>Language>[English] 

Каждый значок “>” означает переход на следующий подуровень  меню, переход на следующий 

подуровень меню обычно выполняется с помощью клавиши  MENU. Значения параметров, 

заключенные в квадратные скобки * +, изменяются при помощи колес. 

Информация, отображаемая на дисплее, показана так:  

 

 

Условные обозначения в тексте 

 В таблицах клавиши представлены в виде картинки. В тексте название клавиши выделяется 

заглавными буквами и жирным шрифтом  и дополнительно словом «клавиша» Например: 

клавиша STACK. 

 Ссылки на другие разделы руководства выделены курсивом. Если вы просматриваете 

электронную версию руководства, то, щелкнув по этой ссылке, вы перейдете к нуж ному 

разделу. 

 

Примечание: В примечании указываются полезные замечания и рекомендации к основному 

тексту. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Переход в режим затемнения 

(Blackout) 
 

Включается подсветка клавиши. Для всех 

выходов, кроме независимых, 

устанавливается уровень 0%.* 
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Осторожно: Это сообщение описывает ситуацию, когда некорректные действия могут привести к 

потере данных или неправильной работе оборудования.  

 

Если у вас есть замечания по данному руководству, пожалуйста, направьте их на электронную почту 

TechComm@etcconnect.com. 

 

Служба технической поддержки ЕТС 

При возникновении проблем при работе с системой всю необходимую информацию можно найти в 

руководстве пользователя. Дополнительную информацию можно получить на сайте компании «ЕТС» 

www.etcconnect.com. Вы также можете посоветоваться с другими пользователями на форуме ЕТС 

www.etcconnect.com/community. Если это не помогло устранить проблему, обращайтесь в службу 

технической поддержки ЕТС по адресам, указанным ниже. Срочный вызов службы технической поддержки 

возможен в любое время суток. 

 

Перед обращением в службу поддержки уточните следующую информацию: 

 Модель и серийный номер пульта (указаны на задней панели) 

 Производитель диммера и способ установки 

 Другие компоненты Вашей системы (Unison®, другие световые пульты и др.) 

 

Служба технической поддержки ЕТС - Великобритания 

Electronic Theatre Controls Ltd. 

Technical Services Department 

26-28, Victoria Industrial Estate 

Victoria Road, 

London W3 6UU England 

+44 (0)20 8896 1000 

service@etceurope.com 

 

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  

mailto:TechComm@etcconnect.com
http://www.etcconnect.com/
http://www.etcconnect.com/community
mailto:service@etceurope.com
mailto:techserv-hoki@etcconnect.com
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Служба технической поддержки ЕТС - Россия 

ООО «АО Лайт Сервис Пак» 

Москва, ул. 4-я Сокольническая, д.1, корп.1  

Info@ao-lightsp.com 

+7 926 607 7749 

+7 831 305 5699 

 

Порядок включения и выключения пульта 

Распаковка и подключение 

Вы можете практически сразу же приступить к работе с пультом: 

 Распакуйте пульт 

 Подключите пульт к источнику питания 

 Подключите DMX-кабель к диммерам 

 Включите пульт 

 

Порядок включения пульта 

Для включения и выключения пульта SmartFade используется одна и та же кнопка питания. Она же 

используется для выбора рабочего режима.  

*Во время включения пульта, уровень подсветки кнопок возрастает до максимального, независимо от 

настроек пользователя. 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Нажать и отпустить 
 

На дисплее отображается информация об 

установленной версии программного 

обеспечения: 

 

Диоды подсветки последовательно 

загораются разными цветами: зелёный, 

красный и т.д.После этого все кнопки 

подсветки загораются в соответствии с 

выбранным режимом* 

mailto:Info@ao-lightsp.com
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Порядок выключения пульта 

 

Во время отключения пульт SmartFade завершит все ожидающие выполнения операции и сохранит все 

системные данные, обеспечивающие нормальный запуск пульта при следующем включении.  После 

завершения работы с пультом питание можно отключить, это не вызовет никаких негативных 

последствий. 

 

Рабочие режимы 

Нажмите и удерживайте кнопку питания для перехода к меню выбора режима работы ( Operating 

Mode). Это позволит вам выбрать один из доступных режимов управления консолью.  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ ОТКЛИК 

Нажать и отпустить 
 

На дисплее появляется запрос на 

подтверждение отключения питания.  

 

2a. Подтвердить 

 

Пульт выключается. 

2b. Отменить 

 

Выключение отменяется, вы можете 

продолжить работу с пультом. 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ ОТКЛИК 

Нажать и удерживать (при 

выключенном пульте) 
 

На дисплее отображается меню режимов 

работы. 

 

Выбрать режим работы Колесо >Full Control - Доступны все функции 

пульта. 

>DMXBackup – пульт служит резервной 

системой и принимает DMX-значения, 

посылаемые  с внешнего устройства; 

резервирование значений выполняется 

для 512 DMX-выходов. 

>Two Scene Mode–пульт работает в 

традиционном режиме с данными в полях 

А и В 

Активизировать режим 

 

Пульт загружается в выбранном режиме 

работы. До тех пор, пока не будет выбран 

другой режим, пульт всегда будет 

загружаться в  установленном режиме. 
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Загрузка и сохранение данных на карте памяти 

В качестве внешнего устройства для записи данных SmartFade использует карту памяти SD или SDHC. Перед 

использованием новой карты SD убедитесь в том, что карта имеет правильный формат данных (FAT16). См. 

Форматирование карты памяти SD, стр. 7.  

 

Примечание: При использовании карт памяти SDHC для хранения файлов спектаклей соблюдайте 

следующие рекомендации: 

 Используйте имена спектаклей длиной не более 8 символов. Более длинные имена 

спектаклей не будут полностью отображаться на ЖК-дисплее SmartFade при загрузке и 

сохранении файлов спектаклей.  

 Храните в корневой папке карты памяти SDHC не более 100 файлов спектаклей. 

Храните другие типы файлов и архивированные файлы спектаклей в других, 

вложенных папках. Это ускорит чтение файлов с карты памяти и уменьшит прокрутку 

меню. 

 

 

Внимание: Для обновления программного обеспечения SmartFade можно использовать только 

стандартные карты памяти SD или подключение к ПК с помощью USB-кабеля. 

Обновление ПО с помощью карты памяти SDHC невозможно. 

 

Файлы сохраняются в формате ASCII Text Representation for Lighting Console Data. Данный формат 

совместим со всеми системами, соответствующими указанному стандарту. Хотя между системами 

могут возникать несоответствия, как правило, основные данные спектакля все равно совместимы . 

Подробнее см. на сайте www.usitt.org. 

 

Сохранение спектакля на карте памяти 

Сохранение спектакля производится в соответствующем разделе меню:  

Menu>Save/Load Show>[Save as]  

 

С помощью колеса к названию спектакля можно добавить с помощью колеса двузначное число. 

Выберите сохраняемый спектакль с помощью мыши. Подтвердите запись данных с помощью клавиши 

MENU. 

Файлу спектакля, сохраняемому в приложении SmartSoft от ЕТС, можно присвоить любое имя, 

допустимое в стиле DOS, и расширение «.asc».  

 Имя файла или папки должно быть не более 8 знаков длиной.  

http://www.usitt.org/
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 В имени файла, расширении и имени папки не должно быть пробелов.  

 В названии запрещается использовать определенные символы ( ? * , ; = + # > | * + / \ ). 

 

Загрузка спектакля с карты памяти 

Загрузка спектакля производится в соответствующем разделе меню:  

Menu>Save/Load Show>[Load show] 

 

Выберите нужный спектакль с помощью колеса и подтвердите загрузку с помощью клавиши MENU. По 

умолчанию для загрузки будет выбран последний созданный спектакль или запись на карте памяти с 

наименьшим номером. 

 

Загрузка коммутации с карты памяти 

Загрузка спектакля производится в соответствующем разделе меню:  

Menu>Save/Load Show>[Load patch] 

 

Выберите нужный спектакль с помощью колеса и подтвердите загрузку с помощью клавиши MENU. 

По умолчанию для загрузки коммутации будет выбран спектакль, содержащийся на карте памяти в 

записи с наименьшим номером. Таким образом, вы можете специально создать файл спектакля, 

содержащий только коммутацию, сохранить его под номером 01 и затем при необходимости быстро 

загружать эту коммутацию в качестве базовой.  

 

Форматирование карты памяти SD 

Как правило, карты памяти продаются уже отформатированными.  Убедитесь, что формат 

используемой карты SD - FAT16, карты SDHC – FAT16 или FAT32. Формат FAT12 не поддерживается 

пультом SmartFade. 

Вы можете отформатировать карту памяти на персональном компьютере. У вас должно быть 

устройство для чтения карт SD, подключенное к компьютеру через USB. 

 

Внимание: Форматирование карты уничтожит находящиеся на ней данные. Сохраните всю важную 

информацию, прежде чем приступить к форматированию.  
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Внимание: Для обновления программного обеспечения SmartFade можно использовать только 

стандартные карты памяти SD или подключение к ПК с помощью USB-кабеля. 

Обновление ПО с помощью карты памяти SDHC невозможно. 

 

Шаг 1:  Вставьте карту в устройство чтения. Убедитесь, что устройство подключено к ПК.  

Шаг 2: В проводнике появится новое устройство хранения. Вы увидите изображение, как на 

рисунке ниже, однако буква устройства может быть иной.  

 

Шаг 3: Щелкните по значку устройства правой кнопкой и выберите FORMAT. Появится окно 

форматирования. 

 

Шаг 4:  В поле File System  следует выбрать FAT. Файловая система карты памяти будет 

распознаваться как FAT16. 

Шаг5:  Нажмите Start для начала форматирования. 
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Глава 1 

Общая информация 
Данная глава описывает основы работы с пультом SmartFade и содержит следующие разделы: 

 Возможности управления .................................................................................................. 10 

 Функциональные возможности пульта ........................................................................... 11 

 Принцип работы пульта .................................................................................................... 15 

 Структура данных и времена ............................................................................................ 16 
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Возможности управления 

SmartFade - это простая, но в то же время достаточно мощная консоль, позволяющая управлять 48  (96) 

каналами интенсивности, при этом практически не требуется дополнительная подготовка или 

программирование. 

 

Каналы интенсивности 

Пульт поддерживает управление 48 (96) каналами интенсивности. Каждый канал может управлять 

одним или несколькими диммерами. Сразу же после установки и включения пульта вы можете 

управлять диммерами с DMX адресом  от 1 до 48 (96) с помощью двух режимов фейдеров, так как 

после включения пульта по умолчанию устанавливается коммутация 1:1. Интенсивности каналов могут 

быть установлены оператором непосредственно в ходе воспроизведения, а затем сохранены как 

сцена (memory), секвенция (sequence) или шаг стека (Stack step). Все каналы интенсивности 

взаимодействуют по принципу приоритета большего (Highest Takes Precedence). См. Управление по 

принципу приоритета большего, стр. 15. 

 

Независимые (Independents) 

На консоли размещены две клавиши независимых (Independent), каждой из них соответствует 

отдельный выход. С помощью независимых каналов вы можете управлять освещением зала, дымовой 

машиной, следящим прожектором и т.п. См. Коммутация независимых, стр. 23. 

 

Выход DMX (DMX Output) 

Один физический выход DMX данного пульта позволяют управлять 512DMX-выходами. 

 

Вход DMX (DMX In) 

Один физический выход DMX данного пульта позволяют управлять 512DMX-выходами. 

 

MIDI 

Для синхронизации работы оборудования во время шоу или спектакля рекомендуется использовать 

широко распространенный, стандартный протокол MIDI Show Control (MSC). Общий протокол MIDI 

(Music MIDI) может использоваться для ссылки на другие пульты или для записи действий фейдеров, 

клавиш и стека в цифровом музыкальном синтезаторе для дальнейшего последовательного 

воспроизведения и синхронизации с саундтреком.  

 

Карта памяти 

Данные спектакля могут быть сохранены на стандартной SD-карте памяти. См. Загрузка и сохранение 

данных на карте памяти, стр. 6. 
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Функциональные возможности пульта 

Ниже приведены основные функции, доступные с помощью различных элементов управления на 

передней панели пульта SmartFade. 

 

Пульты SmartFade1248 и 1296 выглядят так же, 

как и модель SmartFade2496, только вместо 

двух рядов по 24 фейдера  у этих моделей два 

ряда по 12 фейдеров. 

ЖК-дисплей 

Дисплей с расположенными рядом кнопками и 

колесами служит для навигации в меню. 

 

Фейдеры и переключатели  

(Faders&BumpButtons) 

24 фейдера используются для управления 

значениями интенсивности, параметрами, 

сценами или секвенциями. Переключатели под 

фейдерами служат для выбора режима работы.  

Кроссфейдер 

Кроссфейдер управляет стеком, содержащим 

до 199 шагов. Кроссфейдер также используется 

для осуществления перехода к следующему 

шагу вручную. 

 

Основные клавиши 

Все клавиши пульта имеют встроенную подсветку. Некоторые из них многоцветные. Подсветка клавиш 

включается, когда они активны, и мигает, если их можно использовать в выбранном в данный момент 

режиме. 

 

Кнопка питания (Power button) 

Эта кнопка используется для включения и выключения пульта. См. Порядок включения и выключения 

пульта, стр. 4. 
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Сброс (CLEAR) 

Клавиша CLEAR используется для сброса значений интенсивности и установки фейдеров на ноль (нажать 2-4 

раза). Данные при этом не стираются, значения интенсивности просто сбрасываются на ноль. См. 

Сброс, стр. 59. 

Эта кнопка также используется в сочетании с другими клавишами. Соответствующие функции описаны в 

других разделах руководства. 

 

 

Отмена (UNDO) 

Клавиша UNDO служит для отмены последнего действия пользователя. Вы можете отменить только 

последнее действие и только один раз. 

 

 

Фейдеры и переключатели 

Пульт оснащен 24 (48) фейдерами. Для них можно задавать режим управления значениями интенсивности, 

сценами или секвенциями. Соответствующий режим выбирается с помощью клавиш фейдеров: 

 или . 

Под каждым из фейдеров расположена клавиша переключателя. Если фейдеру назначено определенное 

содержимое, то переключатель подсвечивается, при этом яркость подсветки зависит от интенсивности 

воспроизведения содержимого. Кроме того, в зависимости от типа содержимого изменяется и цвет 

подсветки.  

 или . 

 

Режимы воспроизведения переключателей 

Переключатели могут работать в двух режимах: Pile-on и Solo. При работе в любом из режимов 

используются значения, назначенные соответствующему фейдеру. Клавиша SOLO позволяет вам 

переключаться между этими двумя режимами. См. Мастер переключателей, стр. 60. 
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Примечание: Чтобы управлять значениями интенсивности с помощью фейдеров в ходе 

воспроизведения, убедитесь в том, что: 

фейдер мастера установлен на максимум (верхнее положение)  

клавиша BLACKOUT не нажата (не светится) 

клавиша NEXT не нажата (не светится) 

 

 

Фейдер мастера и функция затемнения 

Фейдер мастера пропорционально изменяет уровни  интенсивности для всех выходов. Клавиша 

BLACKOUT сбрасывает уровни для всех выходов на ноль.  

См. Грандмастер и затемнение, стр. 59. 

 

 

 

 

Примечание: Каналы независимых, назначенные клавишам IND 1и IND 2, не подпадают под 

действие фейдера мастера или клавиши затемнения, если только для них в настройках 

независимых не установлена настройка «GM» (Грандмастер). См. Настройка 

независимых, стр. 23. 

 На вывод значений, назначенных фейдерам интенсивности, также влияет клавиша 

Next. См. Каналы интенсивности, стр. 32. 

 

 

Независимые 

Для управления независимыми каналами используются две кнопки ( IND 1 и IND 2) которые могут 

работать и как фейдеры, и как переключатели. Выходы, назначенные этим клавишам, не зависят от 

всех остальных выходов консоли. См. Настройка независимых, стр. 23. 

 

 

Кроссфейдер 

Кроссфейдер  состоит из двух фейдеров (Live и Next) и кнопок перехода. С его помощью 

можно последовательно выполнять 199 шагов программируемого стека или проводить 

переход к следующему шагу, все значения которого предварительно устанавливаются 

пользователем в режиме NEXT. См. Стек и кроссфейдер, стр. 64. 

Вместе с кроссфейдером используются следующие кнопки:    
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Функции секвенции и стека 

С помощью данных клавиш вы можете программировать и редактировать секвенции с помощью 

фейдеров сцен и стек с помощью кроссфейдера. См. Секвенции, стр. 39 и Стек, стр. 42. 

 

 

Функции записи и редактирования 

Ряд клавиш, расположенных под колесом, используется для записи и редактирования данных, что 

более подробно описано в разделах «Программирование» и «Редактирование» настоящего 

руководства. См. Программирование, стр. 31 и Редактирование, стр. 47. 

 

 

ЖК-дисплей и колесо 

ЖК-дисплей служит для навигации в меню SmartFade и выбора нужных функций. 

 

 

Основные функции 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Выбрать раздел меню 
 

 

Прокрутка меню Колесо На дисплее отображаются доступные 

разделы меню. Чтобы открыть подменю или 

подтвердить выбранную настройку, нажмите 

кнопку MENU еще раз. 

Предыдущий уровень (раздел) 
 

Возврат на предыдущий уровень меню  

Выход 
 

Выход из  меню 
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ЖК-дисплей – Предварительный просмотр 

В режиме предварительного просмотра вы можете ознакомиться со всеми значениями интенсивности, 

сохраненными в памяти фейдеров сцен 1-24. 

 

Принцип работы пульта 

Пульт SmartFade разрабатывался таким образом, чтобы, оставаясь простым в работе, дать 

возможность оператору управлять большинством стационарных осветительных устройств. 

Специальные кнопки с подсветкой позволяют обходиться без дополнительного монитора. 

Информация  о содержимом, выбранном режиме  фейдеров и значениях интенсивности отображается 

с помощью светодиодной подсветки.  

ЖК-дисплей и колесо прокрутки позволяют выбирать любые функции пульта через меню.  

 

Управление по принципу приоритета большего 

Каналы диммеров взаимодействуют по принципу приоритета большего (НТР). Это означает, что если 

значения интенсивности подаются на выход более чем с одного фейдера, то на выходе выбирается 

большее из значений. 

Вы можете установить определенный уровень интенсивности с помощью фейдеров каналов. Все 

фейдеры каналов действуют в поле Live кроссфейдера. Фейдеры каналов можно также использовать, 

чтобы увеличить или уменьшить значение интенсивности, ранее задействованное кроссфейдером. 

Установленные пользователем значения будут сброшены на ноль при изменении положения 

кроссфейдера. 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить режим 

предварительного просмотра 
 

Переключатели 1-24  начинают мигать. 

Нажмите клавишу повторно для выхода из 

режима предварительного просмотра.  

Выбор фейдера 
 

Выбранный переключатель перестает мигать. 

На ЖК-дисплее отображается уровень 

интенсивности для данного фейдера в 

выбранном в настоящем момент режиме. 
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Различные способы работы с пультом SmartFade 

Пульт SmartFade может работать в нормальном режиме (Normal mode), в режиме парных мастеров 

(Two Scene mode) и в режиме DMX-резервирования (DMX Backup mode). См. Режим парных фейдеров, 

стр. 69 и Резервная система, стр. 72. 

Кроме того, есть несколько вариантов работы с пультом SmartFade в нормальном режиме. 

 

Ручное управление 

Уровни устанавливаются непосредственно пользователем с помощью фейдеров.  

 

Пошаговый переход 

Вы можете установить уровни каналов в режиме «Втемную» и затем вывести их на сцену с помощью 

кроссфейдера. См. Пошаговый переход, стр. 67. 

 

Программирование для воспроизведения с возможностью импровизации  

Вы можете записывать сцены и секвенции.  

 

Программирование списка кью для воспроизведения  

Вы можете записать стек, состоящий из 199 или менее шагов, установить времена перехода и 

воспроизвести стек с помощью кроссфейдера.  

 

Структура данных и времена 

Структура данных крайне проста. Фейдеры позволяют напрямую управлять значениями интенсивности 

и прочих параметров. Установленные значения можно сохранять различными способами.  

 

Сцены (Memories) 

Сцены создаются для записи значений интенсивности на фейдер. Сцены можно воспроизводить по 

отдельности или использовать в качестве отдельных шагов секвенции или стека. Всего доступно 12 

страниц фейдеров по 24 фейдера сцен каждая, итого вы можете назначить на фейдеры 188 сцен (для 

пульта Smartfade 2496 это число вдвое больше – 576 сцен). 

 

Копии (Snapshots) 

Текущее состояние освещения на сцене можно моментально сохранить с помощью копий. Всего 

можно записывать 10 копий. Позднее копию можно перезаписать в сцену.  
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Секвенции 

Чтобы задать воспроизведение определенной последовательности сцен, создайте секвенцию. 

Секвенция – это последовательность из 24 шагов, переходы между которыми могут осуществляться 

вручную, автоматически или мгновенно. Каждый шаг содержит канал интенсивности или сцену. Для 

каждого шага устанавливаются времена увеличения и уменьшения яркости и время воспроизведения. 

Общие временные функции, например, скорость (Rate), время перехода (Fade) или темп (BPM), имеют 

больший приоритет по сравнению с временами шага.  

 

Стек (Stack) 

Стек – это последовательность театрального типа из 199 шагов, переходы между которыми могут 

осуществляться вручную или с помощью кроссфейдера. Стек, как правило, является основой для 

создания спектакля. Каждый шаг содержит канал интенсивности, сцену или отдельное состояние 

памяти стека.  Общие временные функции, например, скорость (Rate), время перехода (Fade), имеют 

больший приоритет по сравнению со временами шага. 
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Глава 2 

Настройка 
В соответствии с настройками, используемыми по умолчанию, пульт SmartFade позволяет вам практически 

сразу же после установки управлять 48 или 96 диммерными каналами при коммутации 1:1. Вы также 

можете создать свою собственную коммутацию. Доступны пользовательские настройки для  MIDI,  клавиш, 

дисплея и языка интерфейса. 

 

Данная глава содержит следующие разделы: 

 Выход DMX ........................................................................................................................... 19 

 Сброс/установка коммутации .......................................................................................... 20 

 Коммутация диммеров ...................................................................................................... 21 

 Коммутация независимых ................................................................................................. 23 

 Настройки пульта .............................................................................................................. 24 

 Настройка MIDI ................................................................................................................... 28 
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Выход DMX 

DMX (Digital MultipleX) – это мировой стандарт (протокол), с помощью которого пульт SmartFade 

взаимодействует со световым оборудованием. В этом протоколе используются цифровые сигналы для 

обозначения состояний «включено», «выключено» и для обозначения используемого уровня в 

процентах. Протокол DMX используется при работе с диммерами, динамическими устройствами, 

дымовыми машинами, скроллерами, медиа-серверами и любыми другими устройствами DMX. 

Протокол DMX допускает использование до 512 каналов (выходов) в одном DMX-потоке (universe). 

Пульт Smartade использует один DMX-поток. 

DMX-выходы коммутируются с каналами пульта, предназначенными для значений интенсивности. 

Всего при работе с SmartFade доступно 48 или 96 каналов интенсивности и 2 канала независимых. 

Каждый канал консоли можно коммутировать с несколькими выходами. По умолчанию установлена 

коммутация 1:1. 

 

 

Скорость DMX-выхода 

В некоторых случаях некоторые из DMX-устройств работают по протоколу с DMX с меньшей скоростью, 

чем та, которую по умолчанию использует пульт SmartFade. Чаще всего это проявляется в мерцании 

динамических устройств. Для устранения этого недостатка попробуйте понизить скорость DMX-

выхода. По умолчанию установлена максимальная скорость (Max). 
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Сброс/установка коммутации 

Сброс коммутации 

Сброс коммутации проводится через меню коммутации. 

Menu > Patch > Patch – special > [Clear Patch] 

 

Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

 

Установка коммутации 1:1 

Установка коммутации 1:1 проводится через меню коммутации. 

Menu > Patch > Patch – special > [Set Patch 1 to 1] 

 

Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

 

Отмена коммутации диммера 

Отмена коммутации для отдельного диммера проводится через меню коммутации. 

Menu > Patch > Patch – special > [Unpatch dimmer] 

 

Выберите нужный диммер с помощью колеса и нажмите клавишу MENU для подтверждения. 
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Коммутация диммеров 

Пульт SmartFadeпозволяет управлять 48 или 96 каналами интенсивности, которые могут быть 

коммутированы в потоке DMX с 512 выходами. 

 

Коммутация, используемая по умолчанию 

По умолчанию пульт SmartFade использует для диммеров коммутацию 1:1.  

Это самый простой и распространенный тип коммутации, порядок его создания легко запомнить, 

такой тип коммутации позволяет вам быстро настроить управление всеми доступными каналами. Вы 

также можете создать пользовательскую коммутацию, произвольно назначив любой DMX-выход 

любому каналу управления. Порядок настройки коммутации прост, необходимые команды 

выбираются на ЖК-дисплее. 

 

Коммутация в режиме «На сцене» или «Втемную»  

При проведении коммутации в режиме «На сцене» для выбранного в настоящий момент DMX-выхода 

устанавливается максимальное значение интенсивности, а для всех остальных диммеров значения 

интенсивности сбрасываются на ноль. Таким образом, вы будете четко представлять, какое именно 

устройство вы коммутируете в настоящий момент. При проведении коммутации в режиме «Втемную» 

текущие DMX-значения остаются без изменений до тех пор, пока изменения в коммутации  не 

затрагивают активные каналы. 

 

Примечание: Диммер может быть одновременно коммутирован только с одним каналом 

управления. Если вы уже коммутировали диммер и затем коммутируете тот же 

диммер с другим каналом, то для диммера будет автоматически отменена прежняя 

коммутация и он будет назначен указанному каналу.  

 

 

Коммутация по диммерам 

Коммутация по диммерам – самый простой способ коммутировать незнакомую вам группу устройств. В 

режиме «На сцене» вы можете поочередно выбирать выходы, выбирать нужные каналы интенсивности и 

коммутировать выходы с каналами. 

Шаг 1: Откройте меню коммутации: Menu > Patch > [Patch by dimmer]. 

Шаг 2: С помощью колеса выберите режим, в котором будет проходить коммутация («На сцене» 

или «Втемную»). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите диммер: 



22 
© AO Light SP LLC 
ETC Service Russia 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и перехода к выбору канала. 

Шаг 4: Теперь с помощью колеса выберите канал для указанного диммера. 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и возврата к выбору диммеров. 

 

Коммутация по каналам 

Коммутация по каналам похожа на коммутацию по диммерам, только в этом случае коммутация начинается 

с выбора канала интенсивности. При проведении коммутации в режиме «На сцене» вы можете проверить, 

какие именно устройства коммутированы с каналами интенсивности и коммутировать диммерные выходы 

или отменить их коммутацию с выбранными каналами. 

Шаг 1: Откройте меню коммутации: Menu > Patch > [Patch by Channel]. 

Шаг 2: С помощью колеса выберите режим, в котором будет проходить коммутация («На сцене» 

или «Втемную»). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите канал: 

  

 Нажмите клавишу MENUдля подтверждения и перехода к выбору диммера. Для каждого 

канала доступно пять позиций для коммутации диммеров. Если вы выбираете уже 

коммутированный выход, то после номера выхода ставится значок *, как на рисунке ниже. 

Шаг 4: Теперь с помощью колеса выберите диммер для указанного канала. 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения, перехода через пять позиций для 

коммутации диммеров и возврата к выбору каналов. 
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Коммутация независимых 

Клавиши независимых IND 1 и IND 2 позволяют вам работать с двумя выходами, независимыми от 

общего управления светом. Независимые предназначены для управления такими устройствами или 

освещением, как дымовая машина, освещение зала и т.п.  

 Режим SOLO не влияет на воспроизведение независимых.  

 Состояние и значения независимых не сохраняются вместе с остальными данными.  

 

Коммутация, используемая по умолчанию  

По умолчанию пульт SmatFade использует для коммутации независимых выходы 97 и 98.  

 IND 1 = DMX 97 

 IND 2 = DMX 98 

Такая нумерация легко запоминается и позволяет управлять независимыми с самого начала работы с 

пультом. Вы также можете создать пользовательскую коммутацию независимых, назначив каналам 

независимых любые DMX-выходы. Назначить нужные выходы независимым можно в меню 

коммутации, независимые каналы обозначаются в коммутации как каналы i1 и i2. См. Коммутация по 

диммерам, стр. 21 и Коммутация по каналам, стр. 22. 

 

Настройка независимых 

Режим, в котором действуют клавиши и фейдеры независимых, устанавливается в меню независимых: 

Menu > [Independents] 
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Режим работы клавиш и фейдеров  

 

Настройки пульта 

Удаление данных 

Данные можно удалить в меню настроек: 

Menu > Settings >[Erase] 

 

Можно удалить следующие типы данных: 

 Все данные спектакля 

 Сцены 

 Секвенции 

 Стек 

 

Настройки MIDI 

См. Настройка MIDI, стр. 28. 

 

  

ПУНКТ МЕНЮ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

[Button mode] (Режим работы 

клавиши) 

Выберите в меню 

независимый канал и 

выберите функцию с 

помощью колеса. 

 

[Master mode] (Режим работы 

фейдера) 

Выберите в меню 

независимый канал и 

выберите функцию с 

помощью колеса. 

 

Укажите, влияют ли на воспроизведение 

независимых команда затемнения (Blackout) 

и грандмастер. 

[Set Level] (Установить 

уровень) 

Выберите в меню 

независимый канал и 

установите уровень с 

помощью колеса. 

 



25 
© AO Light SP LLC 
ETC Service Russia 

Вход DMX 

Доступны две настройки DMX-входа. Первая настройка – выбор режима, в котором коммутируются и 

объединяются входящие DMX-данные. Вторая настройка – выбор реакции системы в случае потери данных 

(отсутствие входящих DMX-данных). 

 

Режим DMX-входа 

Выбор режима производится в меню настроек: 

Menu > Settings > DMX In > [Mode] 

 

Вы можете установить для DMX-входа один из двух режимов работы: объединение (Merge) и запись (To 

Memory). 

 Объединение (Merge) – Данные, полученные с DMX-входа, объединяются с данными, выводимыми 

на сцену непосредственно с помощью пульта SmartFade. В этом режиме вы не можете управлять 

входящими DMX-данными. 

 Запись (To Memory)–Управление DMX-входом назначается на фейдер 1 на странице фейдеров 1, 

входящие DMX-данные для выходов 1-48/96 коммутируются с каналами интенсивности пульта 

SmartFade. Фейдер 1 в этом случае выполняет роль грандмастера при управлении DMX-входом. В 

этом режиме вы не можете коммутировать входящие DMX-данные. 

 

Потеря данных 

Поведение системы в случае потери данных настраивается в меню настроек: 

Menu > Settings > DMX In > [Data Loss] 

 

Выберите один из двух вариантов реакции системы на потери данных: удержание (Keep) или затемнение 

(Fadeout). 

 Удержание (Keep) – на сцену выводятся значения, полученные последними. 

 Затемнение (fadeout) – значения, полученные последними, уходят со сцены в ноль за 5 секунд. 

 

Выход DMX 

См. Скорость DMX-выхода, стр. 19. 
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Язык 

Вы можете выбрать язык интерфейса в меню настроек. После этого пульт будет запускаться с выбранным 

языком интерфейса до тех пор, пока данная настройка не будет изменена. 

Menu > Settings > Language > [English] 

 

В настоящее время вы можете выбрать один из следующих языков: 

 Английский 

 Французский 

 Немецкий 

 Испанский 

 Итальянский 

 

Дисплей 

Настройка дисплея производится в меню настроек: 

 

Menu > Settings > Display > [Contrast] 

 

 

Menu > Settings > Display > [Brightness] 

 

 

Клавиши 

Вы можете установить интенсивность подсветки светодиодных индикаторов в клавишах. Настройка 

производится в меню клавиш: 

Menu > Settings > [Buttons] 
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Отключение записи 

В соответствующем разделе меню выберите вариант OFF, чтобы разрешить запись данных, или вариант ON, 

чтобы отключить запись. 

Menu > Settings > [Recording] 

 

 

Кроссфейдер 

С помощью данной настройки вы можете определить, как следует управлять кроссфейдером, чтобы 

запустить воспроизведение следующего кью в стеке. Выбрать нужный режим можно в меню настроек: 

Menu>Settings> [Crossfade faders] 

 

Доступны два варианта: 

 Только вверх (Upwards Only) – После запуска очередного кью необходимо установить кроссфейдер 

в нижнее положение. Воспроизведение следующего кью в стеке происходит только при движении 

кроссфейдера вверх. 

 В двух направлениях (Both Ways)–Воспроизведение следующего кью в стеке начинается при 

движении кроссфейдера в любом направлении – и сверху вниз, и снизу вверх. 

 

Версия программного обеспечения 

В меню диагностики вы можете посмотреть, какая версия программного обеспечения используется на 

вашем пульте: 

Menu > Diagnostics > [Software Version] 
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Настройка MIDI 

Пульт SmartFade использует систему управления спектаклем MIDI, выполняющую три основных 

функции: 

 Системы управления спектаклем. Пульт SmartFade может принимать сигналы MIDIот 

синхронизируемого секвенсора или от системы управления спектаклем, например, MSC или 

MIDI в системе SmartFade. По умолчанию данная функция отключена.  

 Синхронизация воспроизведения на двух пультах SmartFade . С помощью MIDI можно 

одновременно использовать в работе два пульта SmartFade или SmartFadeML. При этом будут 

синхронизироваться фейдеры сцен, переключатели, функции воспроизведения стека, 

грандмастер и затемнение. По умолчанию данная функция включена.  

 Создание последовательности MIDI. Вы можете записать в секвенсор определенную 

последовательность нажатий клавиш и движений фейдеров и затем воспроизвести ее.  

Обычно для управления спектаклем и синхронизации работы пультов достаточно просто установить 

соединение MIDI и начать работу без какой-либо дополнительной настройки.  

 

Примечание: Для синхронизации пультов необходимо выбрать один из двух способов: либо MIDI, 

либо MSC. Один из них в настройках нужно включить (ON), а другой отключить (OFF). 

Если обе функции останутся включенными, то это может привести к двойному 

воспроизведению шагов и к другим нежелательным сбоям воспроизведения.  

 

 

Управление спектаклем MIDI (MSC) 

MSC – это стандарт управления спектаклем, в котором для настройки работы различных устройств в сети 

используется протокол MIDI. Пульт SmartFadeподдерживает базовые команды MSC (управления спектаклем 

MIDI). При этом независимо от настроек канала MIDI все команды будут и отправляться, и приниматься. 

Вы можете настроить учетную запись устройства в стандарте MSC в разделе меню «MIDI»: 

Menu > Settings > MIDI > [MSC Device ID] 

 

С помощью клавиши MENU вы можете выбрать номер учетной записи устройства в диапазоне 0-126, 

выбрать вариант «All» (Все) или включить/отключить использование учетных записей устройств (On/Off). 

Для выбора другого параметра используйте колесо. 
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Команды управления спектаклем MIDI 

 Go (Воспроизведение) 

 Stop (Остановка воспроизведения) 

 Resume (Продолжение воспроизведения) 

 

Синхронизация двух пультов SmartFade 

Для синхронизации воспроизведения двух пультов SmartFade просто соедините выход MIDI OUT на пульте А 

и вход MIDI IN на пульте В. Теперь основные функции воспроизведения будут копироваться с пульта А на 

пульт В. 

 

Функции 

 Синхронизируются воспроизведение (Go), пауза (Pause) и остановка воспроизведения (Stop).* 

 В режиме МЕМ синхронизируются фейдеры и клавиши-переключатели.* 

 В режиме SOLO синхронизируются клавиши-переключатели сцен.* 

 Синхронизируются грандмастер, затемнение и мастер переключателей.* 

*Данные функции синхронизируются с помощью основных команд MIDI, пересылаемых по настроенному 

пользователем каналу MIDI. См. Канал MIDI, стр.30. 

 

Основные команды MIDI 

По протоколу MIDI можно отправлять и принимать определенные команды, которые используются как для 

управления спектаклем, так и для синхронизации двух пультов SmartFade. 

 

Контроллеры 

 1-48 – мастера 1-48 (только в режиме МЕМ) 

 124 – фейдер поля А (Live) 

 125 – фейдер поля В (Next) 

 126 – мастер переключателей 

 127 – грандмастер 
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Изменение программы 

 0 – возврат к шагу 0 в стеке 

 1-99 – переход к шагу 1-99 в стеке 

 100-111 – страницы сцен 1-12 

 124 – пауза 

 125 – воспроизведение 

 126 – отключение затемнения 

 127 – включение затемнения 

Включение/отключение примечаний 

 0-47 – переключатели сцен 1-48 (только в режиме МЕМ) 

 

Канал MIDI 

Помимо команд, передаваемых по стандарту MSC, основные и дополнительные команды MIDI 

отправляются и принимаются по тому же каналу MIDI. Необходимые настройки производятся в разделе 

меню «MIDI». 

Menu > Setup > MIDI > [MIDI Channel] 

 

С помощью клавиши MENU вы можете выбрать канал MIDI в диапазоне 1-16 или включить/отключить 

использование канала (On/Off). Для выбора другого параметра используйте колесо. 
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Глава 3 

Программирование 
После того, как вы настроили пульт для работы с соответствующим световым оборудованием, можно 

перейти непосредственно к программированию спектакля. 

 

Данная глава содержит следующие разделы: 

 Каналы интенсивности ...................................................................................................... 32 

 Сцены .................................................................................................................................... 35 

 Копии..................................................................................................................................... 37 

 Секвенции ............................................................................................................................. 39 

 Стек ...................................................................................................................................... 42 
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Каналы интенсивности 

Интенсивность диммеров устанавливается с помощью фейдеров. Просто нажмите любую клавишу, 

переключающую пульт в режим управления интенсивностью и установите нужные значения с 

помощью фейдеров. Клавиша, выбранная в данный момент, подсвечивается зеленым.  

 или  

Значения интенсивности взаимодействуют по принципу приоритета большего (HTP). Значения 

интенсивности могут поступать из фейдера канала, фейдера сцены или из стека. Интенсивность 

ограничивается грандмастером и затемнением. 

 

Графическое обозначение интенсивности 

Клавиша переключателя под каждым фейдером подсвечивается пропорционально реальному значению 

интенсивности на выходе, назначенном данному фейдеру, даже если реальное значение интенсивности не 

совпадает с положением фейдера. Подсветка переключателя работает даже в тех случаях, когда нет 

выходов, коммутированных с данным фейдером. 

Текущее значение интенсивности для выбранного режима фейдеров отображается на ЖК-дисплее с 

помощью делений. 

 

 

Установка интенсивности с помощью переключателей 

Клавиши-переключатели позволяют мгновенно установить для соответствующего фейдера такое значение 

интенсивности, какое назначено фейдеру переключателя (BUMP). Если включен режим SOLO, то 

одновременно с добавлением интенсивности на выбранном фейдере значения интенсивности для всех 

других каналов будут временно сброшены на ноль. 

 

Совпадение значений 

Фейдеры используются для реализации нескольких функций, поэтому в ходе работы фактическое значение 

интенсивности для какого-либо фейдера может не совпадать с расположением самого фейдера. В этом 

случае при движении фейдера с несовпадающими значениями подсветка клавиши-переключателя будет 

мигать, пока фактическое значение не совпадет с положением фейдера. 

 

Сброс всех значений интенсивности на ноль 

Для выборочного сброса интенсивности на ноль используйте клавишу CLEAR. Чтобы сбросить на ноль все 

значения интенсивности, быстро нажмите клавишу CLEAR четыре раза. См. Сброс, стр. 59. 

  



33 
© AO Light SP LLC 
ETC Service Russia 

Поле А (Live) и поле В (Next) 

Значения интенсивности устанавливаются либо в поле А (Live), т.е. для текущего шага, либо в поле В (Next), 

т.е. для следующего шага в воспроизведении. 

 

Поле А (Live) 

Обычно значения интенсивности устанавливаются непосредственно в поле А, для фейдера Live в секции 

кроссфейдера. Установленные в поле А значения интенсивности суммируются с уже воспроизводимыми 

значениями, установленными с помощью других фейдеров. При переходе к следующему шагу по клавише 

GO или вручную установленные значения интенсивности либо сбрасываются на ноль, либо переходят к 

значениям, указанным в следующем шаге стека. 

 

Поле В (Next) 

 

При нажатии клавиши NEXT все значения интенсивности будут устанавливаться в поле В, т.е. установленные 

пользователем с помощью фейдеров значения будут выведены на сцену после перехода к следующему 

шагу стека. Данная функция позволяет устанавливать нужные значения вручную и затем плавно переходить 

к ним, как и при использовании традиционных световых пультов с ручным управлением. См. Пошаговый 

переход, стр. 67. 

 

Изменение интенсивности для диапазона каналов 

В разделе меню «Каналы» вы можете выбрать любой диапазон каналов и пропорционально изменить их 

значения интенсивности. 

Шаг 1:  Выберите в меню пункт «Изменение интенсивности для диапазона каналов» (Adjust 

Channel Range): 

 Menu > Channels > [Adjust Channel Range] 

Шаг 2: Выберите первый канал диапазона с помощью колеса: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и перехода к последнему каналу диапазона. 

Шаг 3: Выберите последний канал диапазона с помощью колеса: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и перехода к значению интенсивности. 

Шаг 4: Установите значения интенсивности для выбранного диапазона каналов с помощью колеса. 

Указанный на ЖК-дисплее уровень устанавливается для первого канала в диапазоне, 

значения интенсивности для других каналов диапазона будут изменены пропорционально 

их исходным значениям интенсивности. 
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 Нажмите клавишу MENU для выбора нового диапазона каналов или для выхода в основное 

меню. 

 

Установка интенсивности для диапазона каналов 

В разделе меню «Каналы» вы можете выбрать любой диапазон каналов и установить для них значения 

интенсивности. 

Шаг 1:  Выберите в меню пункт «Установка интенсивности для диапазона каналов» (Set Channel 

Range): 

 Menu > Channels > [Set Channel Range] 

Шаг 2: Выберите первый канал диапазона с помощью колеса: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и перехода к последнему каналу диапазона. 

Шаг 3: Выберите последний канал диапазона с помощью колеса: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и перехода к значению интенсивности. 

Шаг 4: Установите значения интенсивности для выбранного диапазона каналов с помощью колеса. 

Указанный на ЖК-дисплее уровень устанавливается для первого канала в диапазоне, по 

мере движения колеса данное значение будет принудительно установлено для всех 

каналов выбранного диапазона. 

  

 Нажмите клавишу MENU для выбора нового диапазона каналов или для выхода в основное 

меню. 
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Сцены 

Любое значение интенсивности может быть сохранено в сцене для последующего воспроизведения.  

Всего доступно 12 страниц фейдеров по 24 (48) фейдеров каждая. Это позволяет создавать до 288 сцен 

на пульте SmartFade 1248/1296 или до 576 сцен на пульте SmartFade 2496. 

Если на фейдер загружена какая-либо сцена, то соответствующая клавиша подсвечивается красным. 

Если фейдер установлен выше нуля и его содержимое выводится на сцену, то подсветка включается на 

100%. 

Чтобы установить для фейдеров режим работы со сценами, нажмите клавишу MEMS. 

 

При нажатии клавиши MEMS в течении секунды на клавишах-переключателях отображаются страницы 

фейдеров 1-12 с указанием текущей выбранной страницы. Для проверки или изменения выбранной 

страницы удерживайте клавишу MEMS. 

 

Запись сцены 

С помощью фейдеров каналов установите то освещение на сцене, которое вы хотите сохранить в сцене. Вы 

также можете сохранять значения, выведенные на сцену с помощью других фейдеров сцен. 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить запись сцен 

 

Для клавиш, которым можно назначить 

записываемую сцену, включается яркая 

мигающая подсветка. Если какой-либо 

клавише уже назначено содержимое, то е 

подсветка будет тусклой (для выхода 

нажмите клавишу CLEAR). 

Изменить страницу фейдеров 

(если требуется) 
 

Если вам необходимо сменить страницу 

фейдеров, то удерживайте клавишу MEMSи 

нажмите клавишу 1-12. 

Выбрать фейдер 

 или 

 

При нажатии клавиши-переключателя 

текущее освещение записывается в сцену, 

пульт автоматически переключается в 

режим, который использовался до записи 

сцены. Для отмены записи нажмите 

клавишу UNDO. 
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Проверка сцены 

Нажмите клавишу CLEAR четыре раза, чтобы сбросить на ноль все значения интенсивности. Нажмите 

клавишу MEMS. Тусклая подсветка клавиши-переключателя говорит о том, что соответствующему фейдеру 

назначено содержимое. Переместите фейдер вверх, и сохраненные значения интенсивности будут 

выведены на сцену. 

 

Запись сцены со случайным содержимым 

С помощью клавиши MAGIC вы можете случайным образом настроить освещение и затем сохранить его в 

виде сцены. 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Выбрать фейдеры каналов 

или сцен для включения в 

запись 

Фейдеры Только те фейдеры каналов или сцен, 

которые находятся в положении выше 0%, 

будут использоваться при создании 

освещения случайным образом. Если вы 

используете фейдеры сцен, то убедитесь в 

том, что запись ведется в поле А (т.е. 

клавиша NEXT не нажата). 

Включить запись сцен 

 

Для клавиш, которым можно назначить 

записываемую сцену, включается яркая 

мигающая подсветка. Если какой-либо 

клавише уже назначено содержимое, то е 

подсветка будет тусклой (для выхода 

нажмите клавишу CLEAR). 

Случайным образом создать 

из имеющихся значений 

освещение на сцене 

 

При каждом нажатии клавиши MAGIC из 

имеющихся активных значений случайным 

образом создается освещение на сцене.  

Изменить страницу фейдеров 

(если требуется) 
 

Если вам необходимо сменить страницу 

фейдеров, то удерживайте клавишу MEMSи 

нажмите клавишу 1-12. 

Выбрать фейдер 

 или 

 

При нажатии клавиши-переключателя 

текущее освещение записывается в сцену, 

пульт автоматически переключается в 

режим, который использовался до записи 

сцены. Для отмены записи нажмите 

клавишу UNDO. 
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Проверка сцены 

Нажмите клавишу CLEAR четыре раза, чтобы сбросить на ноль все значения интенсивности. Нажмите 

клавишу MEMS. Тусклая подсветка клавиши-переключателя говорит о том, что соответствующему фейдеру 

назначено содержимое. Переместите фейдер вверх, и сохраненные значения интенсивности будут 

выведены на сцену. 

 

Копии 

Копия позволяет быстро сохранить текущее состояние освещения, чтобы в дальнейшем записать его в 

виде сцены. 

 Вы можете создать копию в ходе выполнения любой функции или находясь в любом разделе 

меню. 

Копия сохраняет все значения на выходах и перемещает их в буфер обмена. Буфер может содержать 

до 10 копий. При 11-ом нажатии клавиши SNAPSHOT новая копию будет перезаписана поверх копии 1 

в буфере обмена. 

 

Клавиша SNAPSHOT 

Если сохраненные копии отсутствуют, то подсветка клавиши отключается. При наличии сохраненных 

копий включается яркая красная подсветка.  

 

Запись копии 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Записать текущее состояние 

освещения 
 

Сохраняется текущее состояние освещения. 

На дисплей выводится подтверждающее 

сообщение: 

 

Если в буфере находятся одна или более 

копий, то включается подсветка клавиши 

SNAPSHOT. 
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Удаление всех копий 

 

Сохранение копии как сцены 

Чтобы сохранить содержимое копии в сцене, выберите нужный пункт в разделе меню «Копии» (Snapshots): 

«View & Copy Snap» при работе в режиме «На сцене» или «Copy Snap» при работе в режиме «Втемную». 

Шаг 1: Выберите раздел меню «Копии»: 

 Menu > Snapshot > [Copy Snap]. 

Шаг 2: С помощью колеса выберите опцию «View & Copy Snap» (для режима «На сцене») или 

«Copy Snap» (для режима «Втемную»). 

  

Шаг 3: Выберите нужную копию с помощью колеса: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и перехода к страницам фейдеров. 

Шаг 4: С помощью колеса выберите нужную страницу фейдеров: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения и перехода к выбору фейдера. 

Шаг 5:  С помощью колеса выберите нужный фейдер, в котором будет охранено содержимое 

копии: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Очистить буфер обмена, 

удалив все копии 
&  

Все копии, хранящиеся в буфере, 

удаляются. Данная операция необратима.  
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Секвенции 

Секвенция – это последовательность, содержащая до 24 шагов, которую можно записать и 

воспроизвести с помощью четырех последних фейдеров. На каждой странице фейдеров можно 

работать с 4 секвенциями, таким образом, всего на 12 страницах фейдеров можно сохранить 48 

секвенций. Клавиши фейдеров, которым назначены секвенции, подсвечиваются желтым.  

Каждый шаг секвенции содержит один из двух элементов: 

 Отдельный канал интенсивности 

 Сцена, сохраненная на одной из 12 страниц фейдеров 

 

Шаги секвенции могут содержать как уже записанные сцены, так и пустые сцены, содержимое которых 

будет отредактировано позже. 

С помощью клавиши MAGIC вы можете случайным образом создавать секвенции из имеющихся данных. 

После сохранения созданные таким образом секвенции редактируются так же, как и обычные секвенции. 

 

Времена шага 

Каждому шагу секвенции назначаются три времени: ввода, вывода и ожидания. Больший приоритет над 

установленными временами имеют настройки темпа и время перехода. См. Времена секвенции и стека, 

стр. 55. 

 

Режимы воспроизведения 

Для воспроизведения секвенции можно выбрать один из трех режимов: однократно (One Shot), с повтором 

(Loop/Chase) или вручную (Manually). См. Режимы воспроизведения, стр. 54. 
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Запись секвенции 

 

Проверка секвенции 

Нажмите клавишу CLEAR четыре раза, чтобы сбросить на ноль все значения интенсивности. Тусклая желтая 

подсветка клавиши-переключателя говорит о том, что в соответствующих фейдерах сохранена секвенция. 

Если фейдер секвенции установлен выше 0%, то подсветка становится ярче. Нажмите клавишу MEMS и 

переместите фейдер вверх, сохраненные в секвенции значения будут выведены на сцену. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить запись секвенций 

 

Для клавиш, которым можно назначить 

записываемые данные, включается яркая 

мигающая подсветка. Если какой-либо 

клавише уже назначено содержимое, то е 

подсветка будет тусклой (для выхода 

нажмите клавишу CLEAR). 

Выбрать место записи (при 

необходимости выберите 

другую страницу фейдеров) 

 или 

 

При нажатии клавиши-переключателя пульт 

автоматически переключается в режим, 

который использовался до записи 

секвенции. Для всех клавиш-

переключателей, которые могут 

использоваться в ходе записи, включается 

мигающая подсветка. 

Установить время шага 

(необязательно) 

Колесо 

 

Выбрать источник данных для 

шага 
 или 

 

При необходимости измените активную 

страницу фейдеров и выберите нужную 

сцену или канал интенсивности. При 

нажатии переключателя данная сцена или 

значение интенсивности будут сохранены в 

качестве шага секвенции в соответствии со 

временами, установленными с помощью 

колеса. 

Повторите шаги 3-4 для записи остальных 

шагов секвенции. 

Завершить запись 

 

Завершение записи. Пульт автоматически 

переключается в режим, который 

использовался до записи секвенции. Для 

отмены записи нажмите клавишу UNDO. 
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Запись секвенции со случайным содержимым 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить запись секвенций 

 

Для клавиш, которым можно назначить 

записываемые данные, включается яркая 

мигающая подсветка. Если какой-либо 

клавише уже назначено содержимое, то е 

подсветка будет тусклой (для выхода 

нажмите клавишу CLEAR). 

Выбрать место записи (при 

необходимости выберите 

другую страницу фейдеров) 

 или 

 

При нажатии клавиши-переключателя пульт 

автоматически переключается в режим, 

который использовался до записи 

секвенции. Для всех клавиш-

переключателей, которые могут 

использоваться в ходе записи, включается 

мигающая подсветка. 

Установить фейдер на 

максимум 

Фейдер Нажмите клавишу MEMS и установите 

фейдер с секвенцией на максимум, чтобы 

можно было непосредственно на сцене 

просматривать шаги, создаваемые 

случайным образом из указанного 

содержимого. 

Включить случайный выбор 

значений 
  

Выбрать фейдеры, которые 

будут использованы как 

источники значений 

 или 

 

При необходимости измените активную 

страницу фейдеров и выберите нужную 

сцену или канал интенсивности. При 

нажатии переключателя данная сцена или 

значение интенсивности будут выбраны в 

качестве источника значений. 

Изменить значения Колесо С помощью колеса определите, насколько 

процентов будет соблюдаться порядок при 

составлении случайной выборки (Order): 

 

Создать случайное 

содержимое 
 

С помощью колеса вы можете изменить 

процент, определяющий упорядоченность 

значений при создании новой выборки. 

Нажмите клавишу MAGIC для создания 
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Проверка секвенции 

Нажмите клавишу CLEAR четыре раза, чтобы сбросить на ноль все значения интенсивности. Тусклая желтая 

подсветка клавиши-переключателя говорит о том, что в соответствующих фейдерах сохранена секвенция. 

Если фейдер секвенции установлен выше 0%, то подсветка становится ярче. Нажмите клавишу MEMS и 

переместите фейдер вверх, сохраненные в секвенции значения будут выведены на сцену. 

 

Стек 

Стек – это основная секвенция, используемая при создании спектакля/шоу. Стек записывается и 

воспроизводится с помощью кроссфейдера. Стек содержит до 199 шагов, между основными 199 

шагами также можно записать по 9 дополнительных шагов с дробными номерами.  

Каждый шаг секвенции содержит один из трех элементов: 

 Отдельный канал интенсивности 

 Сцена, сохраненная на одной из 12 страниц фейдеров (или созданная непосредственно в ходе 

воспроизведения) 

 Кью (состояние освещения, используемое только при записи стека) 

 

 

  

нового содержимого из выбранных 

значений. Повторяйте данный шаг для 

создания остальных шагов секвенции.  

Завершить запись 

 

Завершение записи. Пульт автоматически 

переключается в режим, который 

использовался до записи секвенции. Для 

отмены записи нажмите клавишу UNDO. 
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Времена шага 

Каждому шагу стека назначаются три времени: ввода, вывода и ожидания. Времена настраиваются в ходе 

воспроизведения с помощью колес. В дальнейшем времена также можно настроить в разделе меню 

«Времена секвенции». См. Времена секвенции и стека, стр. 55. 

 

Клавиша STACK 

Если стек записан, но не активен, то для клавиши STACK будет включена тусклая подсветка. Нажмите 

клавишу STACK, чтобы выбрать стек и загрузить его в секцию кроссфейдера, при этом подсветка клавиши 

станет ярче. Если стек не записан, подсветка клавиши будет отключена. 

 

Запись стека с помощью клавиш-переключателей 

Эта функция позволяет вам создавать стек со ссылками на каналы сцен или каналы интенсивности. Шаги 

стека создаются автоматически при нажатии переключателя, соответствующего какой-либо сцене или 

каналу интенсивности. 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить запись секвенций 

 

Для клавиш, которые могут использоваться 

в ходе записи, включается яркая желтая 

мигающая подсветка (для выхода нажмите 

клавишу CLEAR). 

Выбрать стек 
 

При нажатии клавиши STACK включается ее 

подсветка. Теперь все переключатели могут 

использоваться для записи шагов стека, для 

них включается яркая мигающая подсветка 

независимо от выбранного режима 

фейдеров. 

Если стек уже существует… Колесо Если стек уже существует, то на ЖК-дисплее 

появляется соответствующее уведомление:  

 

С помощью колеса выберите нужный 

вариант: либо «Стереть и создать новую 

секвенцию» (Erase & Make New), либо 

«Добавить к существующей секвенции» 

(Append to Existing). Нажмите клавишу 

MENU для подтверждения. 

Установить времена для шага 

стека (необязательно) 

Колесо 
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Одновременная запись сцен и шагов стека 

Эта функция позволяет вам создавать стек со ссылками на каналы сцен или каналы интенсивности. Шаги 

стека создаются автоматически при нажатии переключателя, соответствующего какой-либо сцене или 

каналу интенсивности. 

Выбрать источник значений 

для шага стека 
 или 

 

При необходимости измените активную 

страницу фейдеров и выберите нужную 

сцену или канал интенсивности. При 

нажатии переключателя данная сцена или 

значение интенсивности будут сохранены в 

качестве шага стека. 

Повторите шаги 3-4 для записи остальных 

шагов стека. 

Завершить запись 

 

Завершение записи. Пульт автоматически 

переключается в режим, который 

использовался до записи секвенции. Для 

отмены записи нажмите клавишу UNDO. 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить запись секвенций 

 

Для клавиш, которые могут использоваться 

в ходе записи, включается яркая желтая 

мигающая подсветка (для выхода нажмите 

клавишу CLEAR). 

Выбрать стек 
 

При нажатии клавиши STACK включается ее 

подсветка. Теперь все переключатели могут 

использоваться для записи шагов стека, для 

них включается яркая мигающая подсветка 

независимо от выбранного режима 

фейдеров. 

Если стек уже существует… Колесо Если стек уже существует, то на ЖК-дисплее 

появляется соответствующее уведомление:  

 

С помощью колеса выберите нужный 

вариант: либо «Стереть и создать новую 

секвенцию» (Erase & Make New), либо 

«Добавить к существующей секвенции» 

(Append to Existing). Нажмите клавишу 
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MENU для подтверждения. 

Установить времена для шага 

стека (необязательно) 

Колесо 

 

Создать новую сцену и шаг 

стека 
 

Нажмите и удерживайте клавишу REC MEM. 

Создайте необходимое вам освещение на 

сцене с помощью фейдеров (в любом 

режиме фейдеров). После создания 

нужного освещения отпустите клавишу REC 

MEM. 

Выбрать источник значений 

для шага стека 
 или 

 

При необходимости измените активную 

страницу фейдеров и выберите нужную 

сцену или канал интенсивности. При 

нажатии переключателя будет сохранена 

сцена или канал интенсивности, а в 

соответствующий шаг стека будет 

сохранены ссылка на эти данные.  

Повторите шаги 3-5 для записи остальных 

шагов стека. 

Завершить запись 

 

Завершение записи. Пульт автоматически 

переключается в режим, который 

использовался до записи секвенции. Для 

отмены записи нажмите клавишу UNDO. 
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Запись кью 

Эта функция позволяет вам создавать стек со ссылками на каналы сцен или каналы интенсивности. Шаги 

стека создаются автоматически при нажатии переключателя, соответствующего какой-либо сцене или 

каналу интенсивности. 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить запись 
 

Для клавиш, которые могут использоваться 

в данном режиме, включается мигающая 

подсветка (для выхода нажмите клавишу 

CLEAR). 

Выбрать стек 
 

Включается подсветка клавиши STACK. 

Выбрать запись новых шагов 

стека или обновление 

активного шага стека 

Колесо Выберите один из двух вариантов:  

либо запись данных в шаг под следующим 

свободным номером (Record step) 

, 

либо замена данных в активном шаге стека 

(Update live step) 

. 

Перейти к шагу стека. При 

необходимости провести 

дополнительную настройку 

(доступно при записи нового 

шага). Дополнительная 

настройка не требуется при 

обновлении шагов стека. 

 Колесо 
Укажите номер шага, в который будут 

записываться данные. Автоматически 

выбирается шаг под следующим 

свободным номером после активного 

шага стека. 

Подтвердить запись 
 

Завершение записи. Пульт автоматически 

переключается в режим, который 

использовался до записи секвенции. Для 

отмены записи нажмите клавишу UNDO. 
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Глава 4 

Редактирование 
После программирования спектакля/шоу его можно воспроизводить и редактировать. Данная глава 

описывает функции редактирования в системе SmartFade. 

 

Данная глава содержит следующие разделы: 

 Редактирование сцен .......................................................................................................... 48 

 Редактирование секвенций и стека .................................................................................. 49 
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Редактирование сцен 

Каждую сцену можно редактировать в режиме «Втемную» (фейдер на 0%) или в режиме «На сцене» 

(фейдер на 100%). Вы также можете одновременно удалить все сцены. См. Удаление данных, стр. 24. 

 

Редактирование сцены 

 

Удаление сцены 

Чтобы удалить отдельную сцену, установите все значения интенсивности в ней на 0%. 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить редактирование 
 

Для клавиш, которым назначено 

содержимое, включается мигающая 

подсветка (для выхода нажмите клавишу 

CLEAR). 

Выбрать сцену (при 

необходимости выберите 

другую страницу фейдеров) 

 или 

 

Нажмите клавишу-переключатель, чтобы 

выбрать соответствующую сцену для 

редактирования. Начинают мигать клавиши 

EDIT MEM и CLEAR. 

Редактировать значения 

интенсивности 

Функции 

программирования 

Внесите необходимые изменения с 

помощью стандартных функций 

программирования. См. 

Программирование, стр. 31. Обратите 

внимание на то, что изменить значение 

интенсивности можно только тогда, когда 

фактическое значение совпадает с 

положением фейдера. 

Завершить редактирование 
 

Нажмите EDITMEM, чтобы сохранить 

внесенные изменения. Пульт 

автоматически переключается в режим, 

который использовался до записи 

секвенции. Для отмены внесенных 

изменений нажмите CLEAR. 
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Копирование сцены 

 

Редактирование секвенций и стека 

При редактировании секвенций и стека используются одинаковые функции. При редактировании 

стека, содержащего в отличие от секвенций кью, используются дополнительные функции. Вы также 

можете напрямую редактировать отдельные шаги стека, не открывая в меню раздел 

«Редактирование». Кроме того, можно одновременно удалить стек и все секвенции.  См. Удаление 

данных, стр. 24. 

При работе с шагами секвенций и стека используются следующие функции: редактирование (Edit), 

удаление (Delete), вставка (Insert) и изменение (Change). При работе со стеком также возможно 

добавление до 9 промежуточных шагов с дробными номерами между двумя существующими шагами 

стека. 

 

Редактирование содержимого шага 

Шаг секвенции или стека может содержать либо отдельный канал интенсивности, либо ссылку на 

сохраненную сцену на одной из страниц фейдеров. В стеке также используются кью – особая форма записи 

сцены. Сцены можно редактировать как с помощью фейдера сцены, так и в шаге секвенции. Если в шаге 

содержится отдельный канал интенсивности, то вы не сможете его отредактировать. Вместо этого вы 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить копирование 
 

Включается подсветка клавиши COPY. Для 

клавиш, которым назначено содержимое, 

включается мигающая подсветка (для 

выхода нажмите клавишу CLEAR). 

Выбрать сцену, из которой 

будут копироваться значения 

(при необходимости 

выберите другую страницу 

фейдеров) 

 или 

 

После выбора исходной сцены для 

копирования включается мигающая 

подсветка для всех клавиш, 

соответствующих возможным целям 

копирования. Если цель копирования не 

содержит никаких данных, то включается 

яркая подсветка, если содержит данные – 

тусклая. 

Выбрать сцену, в которую 

будут копироваться значения 
 или 

 

После нажатия клавиши содержимое 

исходной сцены будет скопировано в 

выбранную сцену. 
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можете выбрать для шага другой канал интенсивности с помощью команды «Изменить» (Change). Кью 

редактируются так же, как сцены (см. далее). 

 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: 

 Menu> [Sequences] 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите функцию «Изменить шаги» (Modify Steps): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: С помощью колеса укажите номер шага: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 5: С помощью колеса выберите функцию «Редактировать» (Edit). Если в шаге записаны каналы 

интенсивности, то можно выбрать только функцию «Изменить» (Change). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 6: Отредактируйте содержимое шага с помощью фейдеров. 

  

 Нажмите клавишу EDIT MEM для подтверждения или CLEAR для отмены внесенных 

изменений. 

 

Удаление шага 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: 

 Menu> [Sequences] 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите функцию «Изменить шаги» (Modify Steps): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: С помощью колеса укажите номер шага: 
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 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 5: С помощью колеса выберите функцию «Удалить» (Delete).  

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 6: Система запрашивает подтверждение удаления. 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения удаления. Для отмены удаления и возврата к 

предыдущему состоянию системы нажмите клавишу UNDO. 

 

Вставка шага 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: Menu> [Sequences] 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите функцию «Изменить шаги» (Modify Steps): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: С помощью колеса укажите номер шага: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 5: С помощью колеса выберите функцию «Вставить» (Insert).  

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 6: Чтобы добавить шаг в секвенцию, нажмите клавишу-переключатель, соответствующую 

фейдеру сцены или каналу интенсивности. 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения вставки шага. Новый шаг будет добавлен 

после шага, указанного на ЖК-дисплее. Продолжайте выбирать и добавлять в секвенцию 

новые шаги. Для отмены вставки шага и возврата к предыдущему состоянию системы 

нажмите клавишу UNDO. 
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Вставка шагов с дробными номерами (PointQ) 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: 

 Menu> [Sequences] 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите функцию «Изменить шаги» (Modify Steps): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: С помощью колеса укажите номер шага: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 5: С помощью колеса выберите функцию «Ins PointQ».  

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 6: С помощью колеса установите номер нового шага с дробным номером (0.1 – 0.9). Чтобы 

добавить шаг в секвенцию, нажмите клавишу-переключатель, соответствующую фейдеру 

сцены или каналу интенсивности. 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения вставки шага. Новый шаг будет добавлен 

после шага, указанного на ЖК-дисплее. Продолжайте выбирать и добавлять в секвенцию 

новые шаги. Для отмены вставки шага и возврата к предыдущему состоянию системы 

нажмите клавишу UNDO. 

 

Изменение содержимого шага 

Данная функция позволяет изменить содержимое, записанное в шаге секвенции. Это единственный способ 

редактирования шагов, в которых записаны отдельные каналы интенсивности. 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: Menu> [Sequences] 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите функцию «Изменить шаги» (Modify Steps): 
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 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: С помощью колеса укажите номер шага: 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 5: С помощью колеса выберите функцию «Изменить» (Change).  

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 6: Чтобы записать в шаг секвенции новое содержимое, нажмите клавишу-переключатель, 

соответствующую фейдеру сцены или каналу интенсивности. 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. Для отмены вставки шага и возврата к 

предыдущему состоянию системы нажмите клавишу UNDO. 

 

Редактирование содержимого шага стека 

Шаг стека может содержать ссылку на сохраненную сцену на одной из страниц фейдеров или кью. Сцена 

или кью, содержащиеся в шаге стека, редактируются с помощью клавиши EDITMEM. Если шаг стека 

содержит ссылку на канал интенсивности, то его можно редактировать с помощью стандартных функций 

редактирования (см. выше). 

Шаг 1: Нажмите EDIT MEM. 

  

Шаг 2: Выберите секвенцию с помощью клавиш-переключателей или выберите стек с помощью 

клавиши STACK. Содержимое текущего шага будет выбрано для редактирования. 

  

Шаг 3: Отредактируйте содержимое шага с помощью фейдеров интенсивности. Нажмите клавишу 

EDITMEM для подтверждения внесенных изменений. 
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Копирование секвенции 

 

Режимы воспроизведения 

Для воспроизведения секвенции можно выбрать один из трех режимов: однократно (One Shot), с повтором 

(Loop) или вручную (Manually). По умолчанию используется воспроизведение секвенции с повтором. Режим 

воспроизведения стека определяется временами ожидания, установленными для шагов стека. Если для 

последнего шага в стеке установлено время ожидания, не равное нулю, то начнется повторное 

воспроизведение стека с шага 1. Режим воспроизведения настраивается в разделе меню «Секвенции». 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: 

 Menu> [Sequences]. 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите пункт «Режим воспроизведения» (Run Mode): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить копирование 
 

Включается подсветка клавиши COPY. Для 

клавиш, которым назначено содержимое, 

включается мигающая подсветка (для 

выхода нажмите клавишу CLEAR). 

Выбрать секвенцию, из 

которой будут копироваться 

значения (при 

необходимости выберите 

другую страницу фейдеров) 

 или 

 

После выбора исходной секвенции для 

копирования включается мигающая 

подсветка для всех клавиш, 

соответствующих возможным целям 

копирования. Если цель копирования не 

содержит никаких данных, то включается 

яркая подсветка, если содержит данные – 

тусклая. 

Выбрать секвенцию, в 

которую будут копироваться 

значения 

 или 

 

После нажатия клавиши содержимое 

исходной секвенции будет скопировано в 

выбранную секвенцию.  Пульт 

автоматически переключается в режим, 

который использовался до копирования 

секвенции. 
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Шаг 4: С помощью колеса выберите режим воспроизведения: однократно (One Shot), с повтором 

(Loop) или вручную (Manually). 

 

Шаг 5: Нажмите клавишу MENU для подтверждения. Повторите шаги 2-4 для настройки другой 

секвенции или выйдите в главное меню. 

 

Времена секвенции и стека 

Каждому шагу секвенции назначаются три времени: ввода, вывода и ожидания. Больший приоритет над 

установленными временами имеют настройки темпа и время перехода, которые можно 

устанавливать/изменять непосредственно в ходе воспроизведения. 

 

Времена перехода по умолчанию 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: Menu > [Sequences]. 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите функцию «Времена шага» (Step Timing): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: С помощью колеса выберите «Времена по умолчанию» (Default Times): 

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Повтор (Loop) Колесо Секвенция повторяется неограниченное 

количество раз. 

Вручную (Manual) Колесо Переход к следующему шагу секвенции 

производится при нажатии клавиши-

переключателя. 

Однократно (One Shot) Колесо Однократное воспроизведение секвенции. 

После завершения воспроизведения 

секвенция останавливается, на сцене 

сохраняется то освещение, которое было 

записано в последнем шаге секвенции. 

Если вы хотите избежать этого, то 

сохраните пустую сцену в последнем шаге 

секвенции. Таким образом, по окончании 

воспроизведения секвенции освещение на 

сцене будет сброшено на ноль.  
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 Переключайтесь между значениями с помощью клавиши MENU и устанавливайте нужное 

значение с помощью колеса. 

 

Шаг 5: Нажмите EXIT для завершения настройки и возврата в главное меню. 

 

Темп (Rate) 

Клавиша RATE используется для управления переходами при воспроизведении стека. Клавиша влияет на 

воспроизведение всего стека в целом. 

Нажмите клавишу RATE (при активной клавише STACK). 

 

С помощью колеса установите процентное соотношение между временем перехода и временем ожидания 

для всех шагов стека. «Fade 0%» означает, что переход не проводится, значения изменяются скачкообразно. 

 

Редактирование времен шага в режиме «Втемную» 

В режиме «Втемную» вы можете редактировать времена для отдельных шагов секвенций или стека. Для 

этого используются функции настройки времен в разделе меню «Секвенции». 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: 

 Menu > [Sequences]. 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите функцию «Времена шага» (Step Timing): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: С помощью колеса выберите отдельный шаг для редактирования времен: 

  

 Переключайтесь между значениями с помощью клавиши MENU и устанавливайте нужное 

значение с помощью колеса. 

  

ВРЕМЯ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

U> Колесо Время ввода по умолчанию 

D> Колесо Время вывода по умолчанию 

W> Колесо Время ожидания по умолчанию  
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Шаг 5: Нажмите EXIT для завершения настройки и возврата в главное меню. 

 

Общее время для всех шагов 

Вы можете установить одинаковые времена ввода, вывода или ожидания сразу для всех шагов в какой-

либо секвенции или в стеке. 

Шаг 1: Откройте раздел меню «Секвенции»: 

 Menu > [Sequences]. 

Шаг 2: С помощью колеса выберите секвенцию (1-24) или стек (XF): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите пункт «Все шаги» (All steps): 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: Установите общие времена для всех шагов в выбранной секвенции или стеке: 

  

 Переключайтесь между значениями с помощью клавиши MENU и устанавливайте нужное 

значение с помощью колеса. Прочерк означает, что соответствующее общее время не 

установлено и действуют времена, установленные для отдельных шагов. 

 

Шаг 5: Нажмите клавишу MENU для сохранения значения. 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 6: Нажмите EXIT для завершения настройки и возврата в главное меню. 

  

ВРЕМЯ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Step> Колесо Выбор шага 

U> Колесо Время ввода 

D> Колесо Время вывода 

W> Колесо Время ожидания 

ВРЕМЯ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

U> Колесо Общее время ввода 

D> Колесо Общее время вывода 

W> Колесо Общее время ожидания 
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Глава 5 

Воспроизведение 
После программирования спектакля/шоу его можно воспроизводить различными способами. Данная глава 

описывает функции воспроизведения в системе SmartFade. 

 

Данная глава содержит следующие разделы: 

 Общие функции .................................................................................................................... 59 

 Сцены .................................................................................................................................... 60 

 Секвенции ............................................................................................................................. 61 

 Стек и кроссфейдер ............................................................................................................. 64 
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Общие функции 

Грандмастер и затемнение 

Для вывода значений непосредственно на сцену грандмастер должен быть установлен на максимум, 

клавиша затемнения BLACKOUT не активна. 

Грандмастер пропорционально управляет всеми выводимыми значениями интенсивности. Если 

грандмастер установлен ниже 100%, то включается мигающая подсветка клавиши BLACKOUT. 

Клавиша BLACKOUT позволяет мгновенно сбросить все значения на ноль. При включенном 

затемнении клавиша BLACKOUTподсвечивается. 

 

 

Примечание: Каналы независимых, назначенные клавишам IND 1и IND 2, не подпадают под 

действие фейдера мастера или клавиши затемнения, если только для них в настройках 

независимых не установлена настройка «GM» (Грандмастер). См. Настройка 

независимых, стр. 23. 

 На вывод значений, назначенных фейдерам интенсивности, также влияет клавиша 

Next. См. Каналы интенсивности, стр. 32. 

 

 

Сброс 

Функция сброса позволяет вам вернуть состояние данных до начала воспроизведения. Нажатие 

клавиши CLEAR просто сбрасывает на ноль значения интенсивности, но не удаляет данные. Если 

клавиша CLEAR мигает, нажмите ее для прерывания текущего действия (записи, копирования и т.п.). 

 сброс на ноль значений интенсивности для фейдеров каналов и стека – нажать 2 раза 

 сброс всех фейдеров сцен на ноль (затемнение) – нажать 3 раза 

 сброс всех фейдеров секвенций на ноль (затемнение) – нажать 4 раза 

 отмена выбора для всех выбранных в данный момент устройств – нажать 5 раз 

Клавиша CLEAR также используется в комбинации с другими клавишами: 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Сброс значений 

интенсивности 1-24 
 и  

Сброс значений интенсивности для фейдеров 

1-24 

Сброс значений 

интенсивности 25-48 
 и  

Сброс значений интенсивности для фейдеров 

25-48 

Сброс значений 

интенсивности 1-48 
 и  

Сброс значений интенсивности для фейдеров 

1-48 
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Мастер переключателей 

Мастер переключателей устанавливает уровень подсветки клавиш переключателей. Подробнее 

смотрите о работе клавиш-переключателей в различных режимах фейдеров.  

 

Сцены 

Сцены воспроизводятся с помощью фейдеров в режиме MEMS. При выборе любой из 12 страниц 

фейдеров клавиши переключателей, которым назначена сцена, тускло подсвечиваются красным. 

Подсветка становится яркой, если для соответствующего уровня установлено значение интенсивности 

выше 0%. 

 

Выбор страницы фейдеров 

Если фейдер установлен на уровень выше 0% и при этом вы открываете другую страницу фейдеров, то 

для обновления данных для этого фейдера установите его на 0%. В течение 1 сек. дважды нажмите 

кнопку MEMSдля быстрого выбора страницы фейдеров 1. 

 

  

Сброс значений 

интенсивности 1-96 
 и  

Сброс значений интенсивности для фейдеров 

49-96 

Сброс стека 

 и  

Сброс стека и возврат к его началу  

Сброс снимков экрана 
 и  

Сброс выбранных снимков экрана и 

настройка экранов в соответствии со 

снимком экрана 1. 

Сброс темпа 
 и  

Сброс настроек темпа 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Выбрать страницу фейдеров 
 (удерживайте 

кнопку) 

При нажатой копке MEMS открытая страница 

фейдеров обозначается подсвеченным 

переключателем под соответствующим 

номером. Для выбора другой страницы 

нажмите переключатель под нужным вам 

номером и отпустите кнопку MEMS. 
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Переключатели для фейдеров сцен 

С помощью переключателя вы можете вывести на сцену содержимое соответствующего фейдера 

сцены до уровня, установленного для мастера переключателей. Вывести содержимое можно двумя 

способами, которые выбираются клавишей SOLO:  

 Выкл. (Off) – значения, вызываемые с помощью переключателя, добавляются к текущему 

освещению на сцене. 

 Вкл. (On) – значения, вызываемые с помощью переключателя, заменяют текущее освещение 

на сцене. 

 

Сброс фейдеров сцен 

 

Секвенции 

Секвенция – это последовательность, содержащая до 24 шагов, которую можно записать и 

воспроизвести с помощью четырех последних фейдеров. Клавиши фейдеров на любой из 12 страниц 

фейдеров, которым назначены секвенции, подсвечиваются желтым. Если фейдеру назначена 

секвенция, то подсветка будет тусклой, если же данная секвенция активна, то подсветка будет яркой.  

 

Выбор страницы фейдеров 

Если фейдер установлен на уровень выше 0% и при этом вы открываете другую страницу фейдеров, то 

для обновления данных для этого фейдера установите его на 0%.  

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Сброс всех значений, 

выводимых с помощью 

фейдеров сцен 

 и  

Сброс всех фейдеров сцен на ноль  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Выбрать страницу фейдеров 
 (удерживайте 

кнопку) 

При нажатой копке MEMS открытая страница 

фейдеров обозначается подсвеченным 

переключателем под соответствующим 

номером. Для выбора другой страницы 

нажмите переключатель под нужным вам 

номером и отпустите кнопку MEMS. 



62 
© AO Light SP LLC 
ETC Service Russia 

Переключатели для фейдеров секвенций 

С помощью переключателя вы можете вывести на сцену секвенцию, назначенную соответствующему  

фейдеру, до уровня, установленного для мастера переключателей. Вывести содержимое можно двумя 

способами, которые выбираются клавишей SOLO: 

 

 Выкл. (Off) – значения, вызываемые с помощью переключателя, добавляются к текущему 

освещению на сцене. 

 Вкл. (On) – значения, вызываемые с помощью переключателя, заменяют текущее освещение 

на сцене. 

 

Время перехода, темп и ВРМ в секвенциях 

Клавиша RATE позволяет настроить темп, ВРМ и время перехода для любой секвенции. Данные 

настройки влияют на воспроизведение всей секвенции в целом, однако после сброса их значений 

восстанавливаются исходные настройки секвенции.  

 

Темп 

Нажмите клавишу RATE, затем (при включенном режиме MEMS) нажмите переключатель, соответствующий 

фейдеру секвенции. 

 

С помощью колеса установите нужный темп. Темп показывает, как в процентном соотношении 

изменяется общее время воспроизведения секвенции в целом.  После сброса настроек темпа будут 

восстановлены исходные времена секвенции.  

Если вы настраиваете скорость воспроизведения с помощью ВРМ, то эта настройка заменяет собой 

настройки темпа. 

 

Время перехода 

Нажмите клавишу RATE, затем (при включенном режиме MEMS) нажмите переключатель, соответствующий 

фейдеру секвенции. Снова нажмите и удерживайте клавишу RATE. 

 

С помощью колеса установите нужное время перехода (Fade). Время перехода (Fade) устанавливается 

в процентах и пропорционально изменяет все времена переходов, используемые в выбранной 

секвенции. «Fade 0%» означает, что смена значений происходит не плавно, а мгновенно. После сброса 

настроек времени перехода будут восстановлены исходные времена секвенции.  
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ВРМ 

Для установки скорости воспроизведения секвенции в режиме повтора можно использовать функцию ВРМ. 

Функция ВРМ имеет приоритет над всеми остальными настройками времени. Каждый шаг будет 

воспроизводиться за время, установленное с помощью ВРМ. 

Шаг 1: Нажмите клавишу RATE, затем (при включенном режиме MEMS) нажмите переключатель, 

соответствующий фейдеру секвенции. Снова нажмите и удерживайте клавишу RATE. 

  

Шаг 2: Удерживая клавишу RATE, несколько раз нажмите в нужном ритме клавишу-

переключатель, которой соответствует нужная секвенция. После этого отпустите клавишу 

RATE, на ЖК-дисплее вместо темпа будет указано значение ВРМ, заданное вами вручную: 

  

Шаг 3: С помощью колеса установите значение ВРМ, в соответствии с которым будут 

пропорционально изменены все времена шагов во всей секвенции. После сброса настроек 

темпа будут восстановлены исходные времена секвенции. 

 

Сброс настроек темпа, времени перехода и ВРМ 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить настройку темпа 
 

На ЖК-дисплее отображаются настройки 

темпа и времени перехода для секвенции, 

которая была выбрана последней.  

Выбрать секвенцию (в режиме 

MEMS) 
 или 

 

На ЖК-дисплее отображаются настройки 

темпа и времени перехода для выбранной 

секвенции. 

Сбросить настройки темпа, 

времени перехода и ВРМ 
 и  

Настройки темпа, ВРМ и времени перехода 

для выбранной секвенции обнуляются, 

восстанавливаются исходные значения 

времен. 
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Стек и кроссфейдер 

Кроссфейдер используется либо для воспроизведения стека из 199 шагов, либо для 

последовательного воспроизведения отдельных сцен (в зависимости от состояния клавиш STACKи 

NEXT). 

 

Основные элементы управления в секции кроссфейдера 

В секции кроссфейдера располагаются фейдер поля А (Live), фейдер поля В (Next) и 

клавиши управления переходом. Для проведения перехода переместите оба фейдера из 

нижнего положения в верхнее. Вы также можете изменить движение фейдеров для 

проведения перехода в соответствующих настройках. См. Кроссфейдер, стр. 27. 

Клавиши, расположенные в секции кроссфейдера:  (Go),  (Pause). 

 

 

Примечание: В системе SmartFade используется сглаживание значений при переходе, если фейдеры 

А и В перемещаются параллельно. Если в двух шагах какие-либо значения 

интенсивности остаются неизменными, то при переходе не будет происходить падение 

этих значений интенсивности до 50%, они сохраняют свой уровень на протяжении 

всего перехода. Если же вы хотите сделать затемнение во время перехода, то 

переместите только фейдер А в верхнее положение, оставив фейдер В в нижнем.  

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Запуск перехода 

 

Запуск перехода. Во время перехода 

включается мигающая подсветка клавиши.  

Остановка перехода 
 

Приостановка текущего перехода. Для 

продолжения перехода нажмите GO, для 

возврата нажмите PAUSE. 

Возврат 

 и  

Удерживайте клавишу PAUSE и нажмите GO 

для перехода к предыдущему шагу (Только 

при активной клавише STACK). 

Возврат к первому шагу 

 и  

Удерживайте клавишу CLEAR и нажмите GO 

для сброса всех значений, выводимых с 

помощью кроссфейдера. Если клавиша 

STACK активна, то произойдет возврат к 

первому шагу стека. 
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Функции стека 

При нажатии клавиши STACK включается подсветка клавиши, стек активируется и загружается в 

секцию кроссфейдера. На фейдер А при этом загружается шаг 0, то есть при запуске перехода вручную 

или по клавише GO на сцену будут выводиться значения, записанные в шаге 1.  

 

На ЖК-дисплее отображается текущее состояние стека. 

 

Если клавиша STACK не активна, то кроссфейдер используется для переходов между отдельными сценами 

(за исключением тех случаев, когда пульт SmartFade работает как резервная система). См. Пошаговый 

переход, стр. 67. 

Если нет сохраненного стека, то подсветка клавиши STACK отключается. 

 

Переход к шагу 

С помощью данной функции вы можете перейти к любому шагу стека. 

 

Время перехода и темп стека 

Клавиша RATE позволяет настроить темп и время перехода для стека. Данные настройки влияют на 

воспроизведение всего стека в целом, однако после сброса их значений восстанавливаются исходные 

настройки времени. 

 

Темп 

Нажмите клавишу RATE, затем STACK. Повторно нажмите и удерживайте клавишу RATE. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Переход к указанному шагу 
 

(удерживайте 

клавишу) 

Удерживайте клавишу STACK и выберите на 

ЖК-дисплее шаг, к которому вы хотите 

перейти. 

 

Отпустите клавишу STACK. Шаг под 

указанным номером будет загружен в поле 

В, его содержимое будет выведено на сцену 

после перехода. 
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С помощью колеса установите нужный темп. Темп показывает, как в процентном соотношении 

изменяется общее время воспроизведения стека в целом. После сброса настроек темпа будут 

восстановлены исходные времена стека. 

 

Время перехода 

Нажмите клавишу RATE, затем STACK. 

 

С помощью колеса установите нужное время перехода (Fade). Время перехода (Fade) устанавливается 

в процентах и пропорционально изменяет все времена переходов, используемые в стеке. «Fade 0%» 

означает, что смена значений происходит не плавно, а мгновенно. После сброса настроек времени 

перехода будут восстановлены исходные времена стека. 

 

Сброс настроек темпа и времени перехода 

 

Запоминание времен стека (Tap mode) 

При воспроизведении стека, когда переходы между шагами запускаются вручную по клавише GO, вы 

можете с помощью данной функции сохранить для шагов стека использованные вами времена. Во всех 

остальных случаях функция запоминания времен должна быть отключена. 

Шаг 1: Запишите стек. 

Шаг 2: Откройте раздел меню «Секвенции»: 

 Menu > [Sequences]. 

Шаг 3: С помощью колеса выберите стек (XF). 

  

 Нажмите клавишу MENU для подтверждения. 

Шаг 4: Выберите запоминание времен стека (Tap mode): 

 Menu > Sequences > Playback > Step Timing > [Tap mode] 

Шаг 5: С помощью колеса выберите вариант «Вкл.» (On): 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить настройку темпа 
 и  

На ЖК-дисплее отображаются настройки 

темпа и времени перехода для стека. 

Сбросить настройки темпа, 

времени перехода и ВРМ 
 и  

Настройки темпа и времени перехода для 

стека обнуляются, восстанавливаются 

исходные значения времен. 
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 При включенном запоминании времен стека в правом нижнем углу ЖК-дисплея появляется 

звездочка. 

Шаг 6: Поочередно запускайте шаги стека с помощью клавиши GO, для каждого шага будет 

записано соответствующее время ожидания. Запоминаются только времена ожидания. 

Шаг 7: По окончании записи времен отключите режим запоминания и вернитесь к обычному 

режиму воспроизведения. 

  

Шаг 8: Нажмите клавишу EXIT для подтверждения и возврата в главное меню. 

 

Примечание: Вы можете одновременно обнулить все времена ожидания, установленные с помощью 

функции запоминания времен. См. Общее время для всех шагов, стр. 57. 

 

 

Пошаговый переход 

Если клавиша STACK не активна, клавиша NEXT включена, то пульт SmartFade работает в режиме 

пошагового перехода только со значениями интенсивности  с помощью кроссфейдера. Зеленая подсветка 

каналов интенсивности соответствует либо значениям, которые будут выведены на сцену после перехода 

(при включенной клавише NEXT), либо текущим значениям на сцене (если клавиша NEXT не активна).Для 

переключения между двумя вариантами подсветки используйте клавишу NEXT. 

 

  



68 
© AO Light SP LLC 
ETC Service Russia 

 

Чтобы задержать переход от одного шага к другому, нажмите и удерживайте клавишу PAUSE перед 

завершением перехода. Отпустите кнопку для завершения перехода.  

 

Времена перехода 

С помощью колеса вы можете выбрать и установить времена ввода и вывода значений . 

 

Нажмите GO для проведения перехода с использованием этих времен.  

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Включить режим NEXT 
 

Содержимое фейдеров интенсивности не 

добавляется к освещению на сцене.  

2. Установить значения 

интенсивности 
 или 

 

Установите значения интенсивности с 

помощью фейдеров. Установленные 

значения не выводятся на сцену.  

3. Провести переход вручную Кроссфейдер Поднимите оба фейдера в секции 

кроссфейдера до максимума. После 

завершения перехода фейдер А больше не 

управляет фейдерами интенсивности. Вы 

можете установить значения 

интенсивности для следующего шага.  
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Глава 6 

Режим парных фейдеров 
В системе SmartFade доступны три режима работы, в том числе режим парных фейдеров. В этом режиме вы 

сможете использовать пульт SmartFade без дополнительной настройки и программирования спектакля для 

поочередного вывода на сцену значений, задаваемых пользователем вручную непосредственно в ходе 

воспроизведении. 

 

Данная глава содержит следующие разделы: 

 Общие сведения ................................................................................................................... 70 

 Переход в режиме парных фейдеров ................................................................................. 71 
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Общие сведения 

Сначала включите для пульта режим парных фейдеров. См. Рабочие режимы, стр.5. 

После включения режима парных фейдеров вам станут недоступны обычные функции SmartFade, 

описанные выше в данном руководстве. Теперь пульт работает только с двумя сценами одновременно. 

При этом в режиме парных фейдеров нельзя сохранять сцены – все значения устанавливаются вручную и 

выводятся на сцену с помощью кроссфейдера. 

 

Настройки пульта в режиме парных фейдеров 

Настройки пульта в основном совпадают с настройками, использующимися в обычном режиме. См. 

Настройки пульта, стр. 24. 

Кроме того, в режиме парных фейдеров доступны специальные настройки.  

 

Время по умолчанию 

Вы можете установить одно время, используемое по умолчанию для всех переходов. 

Menu > Settings > [Default Time] 

 

Коммутация 

В настройках вы можете выбрать коммутацию 1:1 или пользовательскую коммутацию (Custom), как и в 

обычном режиме. См. Сброс/установка коммутации, стр. 20. 

Menu> [Patch] 
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Переход в режиме парных фейдеров 

В режиме парных фейдеров каналы назначаются паре фейдеров, т.е. один и тот же канал соответствует 

фейдеру в нижнем ряду и фейдеру в верхнем ряду. При этом один из парных фейдеров управляет выводом 

значений непосредственно на сену, а второй фейдер служит для установки уровня соответствующих 

каналов в режиме «Втемную». 

На пульте SmartFade фейдеры располагаются двумя рядами, верхний ряд фейдеров работает со значениями 

в поле А (т.е. в режиме «На сцене»), а нижний ряд – со значениями в поле В (т.е. в режиме «Втемную»). 

Таким образом, от количества фейдеров пульта зависит, сколькими каналами вы сможете управлять в 

режиме парных фейдеров. 

SmartFade1248 и 1296 – 12 каналов в режиме парных фейдеров 

SmartFade2496 – 24 канала в режиме парных фейдеров 

 

Подготовка данных и переход 

Шаг 1: Убедитесь в том, что грандмастер установлен на 100%, клавиша BLACKOUT не активна. 

Шаг 2: Убедитесь в том, что фейдеры А и В в секции кроссфейдера установлены на 0%. 

Установите фейдер А на 100%, чтобы вывести на сцену содержимое нижнего ряда 

фейдеров. 

Шаг 3: С помощью верхнего ряда фейдеров установите новые значения интенсивности. 

Поскольку фейдер В установлен на 0%, то вносимые изменения не отображаются на 

сцене. 

Шаг 4: Теперь одновременно установите фейдеры А и В в верхнее положение. Значения с 

нижнего ряда фейдеров изменятся на значения с верхнего ряда фейдеров. Для 

перехода будет использоваться время, установленное по умолчанию (оно 

отображается на ЖК-дисплее). Вы можете в любое время изменить время, 

установленное по умолчанию, с помощью колеса.  

Шаг 5: Теперь значениями на сцене управляет верхний ряд фейдеров. Установите новые 

значения с помощью фейдеров нижнего ряда.  

Шаг 6: Выведите значения с нижнего ряда фейдеров, одновременно установив фейдеры А и В 

в нижнее положение. 

Шаг 7: Повторите действия, начиная с шага 3.  
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Глава 7 

Резервная система 
Третий рабочий режим пульта SmartFade – работа в качестве резервной системы (Backup). Вы можете 

скопировать значения 512 DMX-выходов с внешнего пульта управления светом и сохранить их в 24 (48) 

сценах, которые затем можно воспроизводить с помощью фейдеров сцен или в составе стека. 

 

Данная глава содержит следующие разделы: 

 Общие сведения ................................................................................................................... 73 

 Сцены в резервной системе ................................................................................................ 74 

 Стек в резервной системе .................................................................................................. 75 
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Общие сведения 

Сначала включите для пульта режим резервной системы. См. Рабочие режимы, стр.5. 

После включения режима парных фейдеров вам станут недоступны обычные функции SmartFade, 

описанные выше в данном руководстве. Теперь пульт работает только как резервная система. 

Если пульт SmartFadeработает как резервная система, то значения с пульта будут выводиться на сцену, когда 

ко входу DMX пульта подключено другое устройство с выходом DMX или когда вы сохранили DMX-значения, 

полученные от другого устройства, в сценах. 

Вы можете записать 24 (48) сцены, назначив их соответствующим фейдерам. Записанные сцены можно 

воспроизводить с помощью фейдеров, клавиш-переключателей или в составе стека в заданном порядке 

(порядок расположения сцен нельзя отредактировать). 

Фейдер 1 и фейдер мастера следует установить на 100%, чтобы разрешить прием DMX-значений для их 

дальнейшей записи в сцены или для вывода на сцену. 

 

Настройки пульта в режиме резервной системы 

Настройки пульта в основном совпадают с настройками, использующимися в обычном р ежиме. См. 

Настройки пульта, стр. 24. 

Кроме того, для резервной системы доступны специальные настройки. 

 

Вход DMX 

При потере данных пульт SmartFade работает так же, как и в обычном режиме. См. Потеря данных, стр. 25. 

Вы можете выбрать, какой фейдер будет управлять входом DMX.Для этого выберите в меню пункт «Фейдер 

входа DMX» (DMX In Fader): 

Menu > Settings > DMX In > [DMX In Fader]. 

Затем выберите либо фейдер 1 (First), либо последний фейдер на передней панели пульта (Last). 

 

Режим работы переключателей 

Вы можете выбрать режим работы переключателей только в режиме резервной системы. Вы можете 

выбрать, как будут действовать переключатели для фейдеров сцен – запускать воспроизведение их 

содержимого (Bump) или переключать вывод значений на сцену (Toggle). 

Menu > Settings > DMX In > [Bump mode] 

 

Сохранение/загрузка резервной копии 

Вы можете записать на карту памяти SD или скопировать с нее резервную копию всех сохраненных в 

резервной системе сцен. 

Menu> [Save/Load Backup] 
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Сцены в резервной системе 

Для записи сцен в резервной системе необходимо соединить вход DMX пульта SmartFade с выходом DMX 

внешнего устройства. 

 

Подготовка 

Шаг 1: Установите для входа DMX настройку «Запись» (To Memory). См. Вход DMX, стр. 73. 

Шаг 2: Соедините выход DMX внешнего устройства с входом DMX пульта SmartFade. 

Шаг 3: Установите фейдер 1 (или последний фейдер, в зависимости от выбранных настроек) на 100%, чтобы 

разрешить прием значений DMX. См. Вход DMX, стр. 73. 

Шаг 4: Убедитесь в том, что грандмастер установлен на 100%, клавиша BLACKOUT не активна. 

 

Запись сцены в резервной системе 

С помощью внешнего пульта управления светом установите нужное вам освещение.  

 

Проверка сцены 

Установите фейдер, управляющий входом DMX, в нижнее положение. Установите фейдер записанной сцены 

на 100%. Сохраненные в сцене значения выводятся на сцену. Подсветка переключателя данного фейдера 

становится тусклой, что означает, что ему назначено определенное содержимое. 

  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Включить запись 

 

Для клавиш, которым можно назначить 

записываемую сцену, включается яркая 

мигающая подсветка. Если какой-либо 

клавише уже назначено содержимое, то е 

подсветка будет тусклой (для выхода 

нажмите клавишу CLEAR). 

Выбрать фейдер 

 или 

 

При нажатии клавиши-переключателя 

текущее освещение записывается в сцену. 

Для отмены записи нажмите клавишу 

UNDO. 
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Сброс значений интенсивности 

Клавиша CLEAR используется для сброса выводимых значений.  

 

Стек в резервной системе 

В резервной системе стек представляет собой последовательность сцен 1-24 (48), следующих друг за другом 

в определенном порядке. В данном режиме стек не редактируется. Шагу стека 1 соответствует сцена, 

записанная на фейдер 1 и т.д. 

 

Функции стека 

При нажатии клавиши STACK стек активируется (для клавиши STACK включается подсветка), 

управление стеком передается фейдерам в секции кроссфейдера. Стек загружается в кроссфейдер, 

начиная с шага 0 (несуществующий шаг перед шагом 1), поэтому при нажатии клавиши GO или при 

запуске перехода вручную на сцену выводятся значения шага 1, т.е. сцена, назначенная фей деру 1. 

 

На ЖК-дисплее отображается текущее состояние стека и время ввода/вывода: «Time:>5.0». Время можно 

изменить с помощью колеса. 

Если сохраненного стека нет, то подсветка клавиши STACK будет отключена. При нажатии клавиши 

включится тусклая подсветка. 

Основные элементы управления в секции кроссфейдера. См. Основные элементы управления в секции 

кроссфейдера, стр. 64. 

Переход к указанному шагу. См. Переход к шагу, стр. 65.  

ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬТ РЕЗУЛЬТАТ 

Сбросить значения 

интенсивности в 

отдельной сцене  

 и  

или  и  

Обнуляются значения интенсивности для 

выбранного фейдера. Чтобы снова вывести 

значения на сцену, установите фейдер на 0%, 

а затем переместите на 100%. 

Сбросить все значения 

интенсивности 
 и  

Обнуляются все значения интенсивности для 

всех фейдеров и стека.  Чтобы снова вывести 

значения на сцену, установите фейдеры на 

0%, а затем переместите на 100%.  

Сбросить все значения 

интенсивности 
 

Обнуляются все значения интенсивности для 

всех фейдеров и стека.  Чтобы снова вывести 

значения на сцену, установите фейдеры на 

0%, а затем переместите на 100%.  
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Приложение А 

Обновление ПО 
Данное приложение посвящено обновлению ПО на вашем пульте SmartFade. Обновление можно 

провести двумя способами: 

 с использованием SD-карты 

 подсоединившись к компьютеру с помощью USB-кабеля 

Вы можете загрузить обновления ПО на сайте компании ЕТС: www.etcconnect.com. 

Убедитесь в том, что вы загружаете ПО именно для своего пульта (SmartFadeML и SmartFade 

используют различное программное обеспечение).  

Вы можете посмотреть, какое именно ПО используется на вашем пульте. См. Версия программного 

обеспечения, стр.27. 

  

Внимание: Перед началом обновления ПО обязательно создайте резервные копии всех важных 

данных на карте памяти SD. 

 

 

Внимание: Для обновления программного обеспечения SmartFade можно использовать только 

стандартные карты памяти SD или подключение к ПК с помощью USB-кабеля. 

Обновление ПО с помощью карты памяти SDHC невозможно. 

 

 

  

http://www.etcconnect.com/
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Обновление ПО 

Обновление с помощью SD-карты 

Перед использованием SD-карты памяти убедитесь в том, что она отформатирована в FAT16. См. 

Форматирование карты памяти SD, стр.7. 

Шаг 1: Загрузите файл обновления SMRTFDML.SRC с сайта компании ЕТС: www.etcconnect.com. 

Шаг 2:  Скопируйте файл обновления в корневой каталог карты памяти. НЕ переименовывайте 

файл! 

Шаг 3: Запустите пульт в тестовом режиме, удерживая кнопку MENU и нажав кнопку питания. 

  

 Пульт запустится в режиме тестирования. Нажимайте кнопку MENU для проверки 

пульта, пока не будет завершена проверка памяти. По окончании проверки памяти 

система запросит подтверждения на установку обновления:  

  

Шаг 4: Вставьте в пульт карту памяти. 

Шаг 5: Выберите ответ «Да» с помощью энкодера и нажмите MENU. Начнется установка 

обновления, после чего пульт перезагрузится.  

 

Примечание: Если вы случайно запустили обновление ПО, вы можете в любой момент прервать 

обновление, просто отключив питание пульта.  

 

 

Обновление с помощью USB-кабеля 

Для обновления ПО вам потребуется ПК с установленной системой Windows 98, 2000 или ХР. 

 

Шаг 1: Загрузите файл обновления SMRTFDML.SRC и приложение для загрузки с помощью USB 

SFDownloader.exe с сайта компании ЕТС: www.etcconnect.com. 

Шаг 2: Соедините пульт и компьютер с помощью USB-кабеля. 

  

 Перед началом обновления убедитесь в том, что все важные данные скопированы на 

карту памяти. 

  

http://www.etcconnect.com/
http://www.etcconnect.com/
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Шаг 3: Щелкните дважды, чтобы запустить приложение SFDownloader.exe. Откроется 

следующее окно: 

  

Шаг 4: Запустите пульт в тестовом режиме, удерживая кнопку MENU и нажав кнопку питания. 

  

 Пульт запустится в режиме тестирования. Нажимайте кнопку MENU для проверки 

пульта, пока не будет завершена проверка памяти. По окончании проверки  памяти 

система запросит подтверждения на установку обновления:  

  

Шаг 5: После установки соединения между пультом и компьютером появится сообщение 

«Загрузить файл обновления» (Please Load Firmware File). Нажмите клавишу FILE и 

выберите файл SMRTFDML.SRC. 

  

Шаг 6: Нажмите DOWNLOAD для загрузки файла. Дождитесь окончания загрузки. Начнется 

установка обновления, после чего пульт перезагрузится.  

  


