
SUPER SCOPE MAX

Руководство пользователя
Пожалуйста, внимательно прочитайте 

руководство перед использованием
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Поздравляем вас с выбором прибора нашей компании! Благодарим за ваш заказ. 
◆Пожалуйста, обратите внимание, что этот продукт, как и все остальные в богатом
ассортименте нашей компании разработан и изготовлен качественно, что обеспечит отличную
производительность и наилучшее соответствие вашим ожиданиям и требованиям.
◆Внимательно полностью прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для
дальнейшего использования.. Важно знать информацию и соблюдать инструкции,
приведенные в данном руководстве, чтобы убедиться, что прибор установлен, используется и
обслуживается правильно и безопасно.

◆Компания не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный прибору или другому
имуществу или лицам в результате установки, использования и технического обслуживания,
которые были выполнены не в соответствии с настоящим руководством пользователя,
которое всегда идет в комплекте с прибором.
◆Компания оставляет за собой право изменять характеристики, указанные в данном
руководстве пользователя, в любое время и без предварительного уведомления.
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1.Инструкции по безопасности

Важно:
На повреждения, вызванные несоблюдением данного руководства 
пользователя, гарантия не распространяется.
Дилер не несет ответственности за любые возникшие в результате этого 
дефекты или проблемы.
 Перед использованием устройства распакуйте его и тщательно проверьте,

чтобы убедиться в отсутствии возникновения повреждений при
транспортировке.

 Этот прибор предназначен только для использования внутри помещений.
Использование разрешено только в сухих помещениях.

 Установка и управление должны осуществляться только квалифицированным
оператором.

 Не допускается управление прибором детьми.
 Используйте страховочный трос при установке прибора. При установке держите

прибор только за основание.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, в нем 
содержится важная информация об установке, использовании и 

обслуживании прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пожалуйста, сохраните руководство пользователя на будущее. Если вы 
передаете прибор другому пользователю, убедитесь, что он получил это 
руководство.

Следующие символы используются для обозначения важной информации по 
технике безопасности на изделии и в данном руководстве:

Применяется 
только в 

приборах, 
установленных 
на негорючих 
поверхностях

Замените все 
поврежденные 

части.

Расстояние от 
освещаемого 

объекта (метры) 

Максимальная 
температура 
окружающей 

среды 

Для 
использования 

внутри 
помещений

Не направляйте 
линзу прибора 
на солнце или 

другой сильный 
источник света 

Запрещено 
использование во 

время запуска 

Высокое 
напряжение! Риск 

получения 
электротравмы 

или смерти.

Опасно! Риск 
получения 

травмы или 
смерти.

Изучите 
руководство 

перед установкой, 
подключением и 
обслуживанием

Опасность 
возникновения 

пожара.

Опасность 
ожога.

Не прикасаться.

Риск получения 
травмы глаз. 
Обязательно 

использование 
защитных очков. 

Риск получения 
травмы рук. 
Обязательно 

использование 
защитных 
перчаток.
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 Устройство должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении на
расстоянии не менее 20 см от соседних поверхностей.
 Убедитесь, что вентиляционные отверстия прибора не перекрыты, во избежание
перегрева прибора.
 Перед началом эксплуатации убедитесь, что вы подключаете устройство к
соответствующему напряжению в соответствии со спецификациями,
приведенными в данном руководстве или на этикетке прибора.
 Во избежание поражения электрическим током важно заземлить желтый/
зеленый проводник.
 Минимальная температура окружающей среды: 0°C. Максимальная температура
окружающей среды: 40°C. Не используйте прибор при температуре выше или ниже
установленных пределов.
 Не подключайте прибор к диммерной стойке.
 Когда прибор работает, не ставьте рядом с ним горючие предметы. Наименьшее
расстояние между устройством и легковоспламеняющимися и взрывоопасными
предметами или материалами должно быть не менее 0,5 м.
 Убедитесь, что шнур питания не перекручен и не поврежден; немедленно
замените его при повреждении.
 Поверхность прибора может нагреваться до 80°C. Не прикасайтесь к прибору
голыми руками во время работы.
 Не допускайте попадания в устройство легковоспламеняющихся жидкостей,
воды или металла. Если это произошло, немедленно отключите кабель питания.
 Не используйте прибор в пыльных и загрязненных помещениях. Регулярно
очищайте прибор.
 Не прикасайтесь к проводам во время работы, это может привести к поражению
электрическим током.
 Избегайте запутывания кабеля питания с другими проводами.
 Минимальное расстояние от объектов/поверхностей должно быть 3 метра.
 В случае возникновения серьезных проблем в эксплуатации немедленно
прекратите использование прибора.
 Никогда не допускайте выключения прибора сразу же после включения.
 Корпус, линзы или ультрафиолетовый фильтр должны быть заменены, если
явно видно, что они повреждены.
 Не открывайте корпус, так как внутри нет частей, которые могут быть обслужены
пользователем.
 Не пытайтесь управлять прибором, если он поврежден. Не пытайтесь
самостоятельно ремонтировать прибор. Ремонт, выполняемый
неквалифицированными специалистами, может привести к повреждению или
другим неисправностям. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр
при необходимости.
 Отключите прибор от сети перед началом обслуживания.
 Используйте оригинальную упаковку при транспортировке.
 Избегайте прямого попадания источника света в глаза во время работы
устройства.
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 Не используйте данное устройство, если вы видите повреждения на
корпусе, линзах или кабелях. Поврежденные части должны быть заменены
квалифицированным техническим специалистом.

Установка:
Прибор должен быть закреплен на струбцине. Всегда следите за тем, чтобы 

устройство было надежно закреплено, чтобы избежать вибрации и 

соскальзывания с крепежа во время работы. Убедитесь, что точка крепления 

выдерживает в 10 раз больший вес без какой-либо деформации. При монтаже 

всегда устанавливайте страховочный трос, который выдерживает вес, по крайней 

мере, в 12 раз превышающий вес прибора.

Установка и управление должны осуществляться квалифицированным 

оператором. Прибор должен быть установлен в местах недоступных для людей.
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●ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Питание: 100-240 В перем. тока，50/60 Гц

- Мощность:
Источник света 1000 Вт:1200 Вт (110 В: максимальный ток 12 A; 220 В: максимальный

ток: 6A) PF 0.987
Источник света 1200 Вт:1430 Вт (110 В: максимальный ток 14.3A; 220 В:
максимальный ток 7.15A) PF 0.987
Источник света 1400 Вт: 1630 Вт (110 В: максимальный ток 16.3A; 220 В:

максимальный ток 8.15A) PF 0.987
- Разъем питания: PG (Опционально разъем Blue socket)

- Разъем DMX/RDM: 3-пиновый XLR (опционально 5-пиновый XLR)

● ИСТОЧНИК СВЕТА:
Источник света 1000 Вт: светодиодный модуль 1000 Вт;
                                            световой поток: 69000 люмен; CCT: 8500 K
Источник света 1200 Вт: светодиодный модуль 1200 Вт;
                                            световой поток: 86000 люмен; CCT: 8000 K
Источник света 1400 Вт: светодиодный модуль 1400 Вт;
                                            световой поток: 103000 люмен; CCT: 8000 K
- Средний срок службы: 20000 часов

● СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИБОРА:
Источник света 1000 Вт: световой поток 43200 люмен;
   CCT：6100 K; CRI:>70，CRI может быть увеличен до 88; 

   Освещенность: 28500 люкс@10 м.

Источник света 1200 Вт: световой поток 50700 люмен;
   CCT: 6800 K; CRI:>70, CRI может быть увеличен до 88;
   Освещенность: 29000 люкс@10 м.

Источник света 1400 Вт: световой поток 57200 люмен;
   CCT: 6500 K; CRI:>70, CRI может быть увеличен до 88; 
   Освещенность:31000 люкс@10 м.

●ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Диаметр линзы: φ 186 мм
- Угол раскрытия луча: 6°～50°

(Соотношение 8.3:1)

2.Технические характеристики
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●ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
- Призма: четырехгранная призма с возможностью вращения в двух направлениях
- Фрост: две степени размытия (1° легкий фрост и 20° тяжелый фрост) он может быть

наложен на профилированный луч и улучшить световой поток.
- Ирис: 5-100% с линейной регулировкой и макросами.
- Система профилирования: 4 шторки, 8 позиций с независимым управлением,

встроенный блок шторок может поворачиваться на 90°
- Колесо вращающихся гобо: 2 колеса вращающихся гобо, в каждом по 6 быстросменных
гобо, гобо из высокопрочного стекла, а эффект наложения гобо и их комбинация
превосходны.
- Размер гобо: максимальный внешний диаметр 31.9 мм, максимальный диаметр сменного
гобо 24 мм.
- Колесо эффектов: 1 колесо динамических эффектов, превосходный эффект огня, может
использоваться в комбинации с колесом гобо, изменяемая скорость вращения в двух
направлениях.
- Колесо цвета: 1 колесо цвета, 5 цветов + открытый луч

- Cyan: 0–100% линейная регулировка
- Magenta: 0–100% линейная регулировка
- Yellow: 0–100% линейная регулировка
- CTO: 3000 K ~ 6500 K
- Фокус и линзы: линзы высокого разрешения, электронный зум и фокус

- Строб: 1-25 вспышек/сек электронная регулировка, пульсация и рандомный строб
- Диммер: 0-100% линейная регулировка, диммирование без мерцания

- Шум:
1000 - 1200 Вт: стандартный режим 52 дБ; тихий режим 45 дБ;

ультра-тихий режим 40 дБ.

1400 Вт: стандартный режим 55 дБ; тихий режим 45 дБ; ультра-тихий режим 40 дБ.

●УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- Двухсторонний RDM, удаленный сброс DMX адреса
- Дисплей: LCD
- Интеллектуальное управление: на дисплее отображается время использования
прибора, его температура, данные о каналах и версия ПО.
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- Предупреждение об ошибках：автоматическое
- Обновление ПО: через встроенный USB
- Режим управления: DMX-512,  RDM, (ОПЦИОНАЛЬНО: ART-NET)
- Количество каналов: 42, 56. Смотрите карту каналов.
- Степень защиты: IP20

●ДВИЖЕНИЕ
- PAN/TILT：540° / 270°
- Разрешение PAN/TILT: 16 бит

- Скорость PAN/TILT: стандартная и регулируемая скорость

- Автоматическая корректировка PAN/TILT
●РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 0 °C - 40 °C

●МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Встроенная складная струбцина для удобства монтажа и транспортировки

●СООТВЕТСТВИЕ:
- Стандарт внедрения продукта: GB 7000.1-2015  GB7000. 217-2008

- Сертификат соответствия: CE, RoHs

- Продукт соответствует следующим директивам ЕС:
Low Voltage Directive 2014/35/EU . EMC Directive 2014/30/EU

● Размер прибора: 845 мм × 502 мм ×  300 мм
● Размер коробки: 920 мм × 570 мм × 375 мм

Вес нетто: 44.0 кг, Вес брутто: 48.8 кг
● Размер кофра (1 шт.): 710 мм x 560 мм x 875 мм

 Вес нетто: 44.0 кг Вес брутто: 80.6 кг

300 мм

8
4
5
 м

м

502 мм
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2.1.Комплектация и размер прибора 
Комплектация - Рис.1

Размер прибора - Рис.2

1400W HL диаграмма освещенности
10 20 30 50

50°6°

       Диаметр (м)

      Диаметр (м)

Расстояние (м)

1.07 2.14 3.21 5.35

9.32 18.64 27.96 46.6

6° Lux  

50° Lux  900 225 100 36

31000 7750 3444 1240

1.605

13.98

400

13778

15

1000W HL диаграмма освещенности
10 20 30 50

50°6°

       Диаметр (м)

      Диаметр (м)

Расстояние (м)

1.07 2.14 3.21 5.35

9.32 18.64 27.96 46.6

6° Lux  

50° Lux  800 200 89 32

28500 7125 3167 1140

1.605

13.98

356

12667

15

1200W HL диаграмма освещенности
10 20 30 50

6°

       Диаметр (м)

      Диаметр (м)

Расстояние (м)

1.07 2.14 3.21 5.35

9.32 18.64 27.96 46.6

6° Lux  

50° Lux  850 213 94 34

29000 7125 3167 1140

1.605

13.98

378

12667

15

50°

Руководство
пользователя

Струбцины Гарантийный 
талон

Кабель DMX Страховочный 
трос
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OK (клавиша подтверждения)

Вверх

Вниз

Влево

Вправо

1.Дисплей: для отображения меню и выбора различных функций
2.Клавиши:

3.Панель управления

Версия с разъемами PG:

Версия с разъемами Neutrik:

1 2 3 45 6 7910

1 2

3. PG версия входного разъема питания: подключение питания прибора
4. Предохранитель: 20 A

5. Обновление ПО: используется для обновления ПО прибора
6. Выключатель питаяния: для включения и выключения питания
7. DMX вход/выход: используется для подключения DMX512, используйте 3/5-
жильный кабель для подключения приборов к пульту.
8. ART-NET: информация от пульта к приборам может передаваться по
сетевому кабелю, приборы при этом будут подключаться через разъем RJ45

9. Сетевой модуль 4G (опционально)

10. Сетевой модуль Wi-Fi (опционально)

11. Neutrik версия входного разъема питания: подключение питания прибора

11 4 5 6 78
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1

2

3

4

5
Красный

Зеленый

Синий

Оранжевый

Бирюзовый

C-A C-B M-A M-B

CTO-A CTO-BY-A Y-B

Колесо вращающихся 
гобо A

Колесо вращающихся 
гобо� B

Размер вращающегося 
гобо

ОПАСНО!
Устанавливайте вращающееся гобо только при выключеном 

приборе. Отключите кабель питания от сети перед установкой 
гобо!

4.Колеса эффектов

Колесо эффектов

A1

A2

A3

A4
A5

A6

B1

B2

B3

B4
B5

B6

C0700590008

C0700590009

C0700590010

C0700590011

C0700590012

C0700590013

FG2061A

FG2064A

FG2062A

FG2103A

FG2104A

FG2105A

C0700590002

C0700590003

C0700590004

C0700590005

C0700590006

C0700590007

FG2068A

FG2073A

FG1630A

FG2071A

FG2101A

FG2102A

Serial 
Number Part Number

Drawing 
Number

Serial 
Number Part Number

Drawing 
Number

6

5

4

3

2

1

2

3

5

4

6

1
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A

B

2. Переверните модуль и с помощью отвертки открутите пять шурупов B
чтобы отделить модуль с колесом цвета от CMY модуля;

4.1.Замена вращающихся гобо

1.Используйте отвертку, чтобы открутить два шурупа A чтобы вытащить
собранный модуль с колесом цвета.
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F

G

3. С фронтальной стороны модуля с колесом цвета, используя отвертку
открутите шурупы на двух магнитных индукционных платах C, а потом вытащите
эти платы; затем ослабьте шурупы на двигателе D. Удалите приводной ремень
с двигателя; переверните модуль и используя отвертку открутите четыре шурупа
E чтобы вытащить колесо цвета.

C

D
E

4.Осторожно снимите держатель гобо с краю колеса вращающихся гобо F и

медленно вытащите его;

5.Снимите пружинный фиксатор в точке G с помощью подходящего инструмента,
например пинцета (если гобо покрыто клеем для стекла, удалите его с помощью
хорошей жидкости для очистки стекла, прежде чем снимать пружинный фиксатор,
чтобы избежать повреждения гобо).
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H

I

Включите прибор, нажмите кнопку OK, чтобы войти в меню, используйте левую и 
правую кнопки для перехода по меню, когда на дисплее отобразится 
предустановленное меню. Нажмите кнопку OK для подтверждения, используйте 
кнопки вверх / вниз для выбора подменю и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить 
настройки или вернуться в предыдущее меню.
Главные функции перечислены ниже:

6. Не прикасайтесь в поверхности гобо голыми пальцами. На краю гобо
имеется небольшая точка позиционирования, которая должна быть направлена
в точку позиционирования на держателе гобо, как показано на рисунке H
(глянцевой стороной к источнику света).

7.Вставьте колесо с приводом от гобо в узел ведущего колеса, как показано на
рисунке I. Отверстие для колеса с приводом от гобо должно располагаться по
направлению к центру приводящего колеса.

8.После установки верните модуль обратно в прибор.

5.Как использовать прибор

5.1.Главные функции
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main menu

DMX SETTING Channel mode

Input mode

Address

Info

Person

Manual

Test

Noise mode

Display

Pan/Tilt

Dimmer Curve

Led Preq Set

ART-NET

Temperatures

RDM info

Fixture times

Version info

Fan Info

DMX live

Manual
Control

Reset

Test pan/tilt

Test all

Standard：42

Extended：56

1-512

DMX 512

Art-Net

LED on time

All time

Power on time

LED TEMP

LEDDrv TEMP

0-99999H

0-99999H

0-99999H

Manufactory Label：
MAX LIGHTING

Device Labe：l 1200W

UID:0x3888XXXXXXXX

Pan invert

Tilt invert

PT swap
OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

Silent

Super silent

Hight Brightness

Backlight time

Intensity

Language
Chinese

English

Always

Auto (30S)

0-100

Rotate 180

Normal

Auto

Rotation

IP Address xxx.xxx.xxx.xxx

Mask Address xxx.xxx.xxx.xxx

Net Address 0 - 127

Sub Net Address 0 - 15

0 - 15Universe Address

Linear

Square(Default)

I-Square

S�curve

1000 Hz

3600 Hz

7200 Hz

25000 Hz

Test effects

0-255

Service Adjust

Factory

Fixture state

0-255

Memory IC OK/ Reset/Error

Factory Reset YES / NO

YES / NO

Reset timers Reset led timers

Reset power on timers

Reset all timers

YES / NO

YES / NO

0-255

VX.XXX

Update

Simple update

Whole update
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● Настройки DMX

Перейдите в меню, выберите Settings, нажмите клавишу OK для подтверждения, 

используйте клавиши Вверх/Вниз чтобы выбрать: Address code,Channel mode, Input 

mode. 
DMX Address

Выберите DMX address, нажмите OK для подтверждения, текущий адрес DMX 

отобразится на дисплее. Используйте клавиши Влево/Вправо для выбора адресов с 
001 по 512, нажмите клавишу OK для сохранения. Нажмите клавишу Влево/Вправо, 
чтобы вернуться в предыдущее меню.

Channel Mode

Выберите Channel Mode, нажмите OK для подтверждения, используйте клавиши 
Вверх/Вниз для выбора Channel Mode: Standard Mode (42 канала), Expansion mode (56 

каналов), нажмите клавишу OK для сохранения. Нажмите клавишу Влево/Вправо для 
возврата в предыдущее меню.
Input Mode

Выберите Input mode, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте клавиши 
Вверх/Вниз для выбора Input mode: DMX512, нажмите клавишу OK для сохранения. 
Нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в предыдущее меню.

Info●

Перейдите в режим MENU, выберите функцию Device information, нажмите клавишу 

OK для подтверждения, используйте клавишу Вверх/Вниз для выбора: Device time, 

Device temperature, RDM information, Device channel, Version information, Fan 

information.

Fixture Times

Выберите Device time, нажмите клавишу OK для подтверждения, вы увидите 
информацию об устройстве: время включения, время работы, общее время. Нажмите 
клавишу Влево/Вправо для возврата в предыдущее меню.
Temperature

Выберите Device temperature, нажмите клавишу OK для подтверждения, вы увидите 
информацию об устройстве: температуру светодиодов, температуру платы драйвера. 

Нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в предыдущее меню.
RDM Info

Выберите RDM information, нажмите клавишу OK для подтверждения, вы увидите 
информацию об устройстве: UID. Нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в 
предыдущее меню.
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DMX Live

Выберите Fan information, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте 

клавиши Вверх/Вниз чтобы просмотреть данные об устройстве: tail inlet fan, tail outlet 

fan, cutting fan,Pattern fan, focusing fan, tail inlet fan 1, tail inlet fan 2, tail inlet fan 3, tail outlet 

fan 1, tail outlet fan 2, tail outlet fan 3,Fan operation information such as cutting fan, CMY fan, 

pattern fan, bottom box fan board, etc. Нажмите OK для возврата в предыдущее меню. 

Version Info

Выберите Version information, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте 

клавиши Вверх/Вниз чтобы просмотреть данные об устройстве: плата дисплея, плата 

PAN/TILT, модуль CMY, модуль гобо, информация о версии PCB для модуля зума, 

блока шторок 1, драйвере платы Fan, плате призмы, блока шторок 2, нижней плате Fan  

и т.д. Нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в предыдущее меню.

● Person

Выберите режим MENU, выберите Personalize function, нажмите клавишу OK для 

подтверждения, используйте клавишу Вверх/Вниз для выбора: оси PAN/TILT, режим 

шума, настройки дисплея, настройки Art-Net, кривая диммирования, настройки частоты 

мерцания светодиодов.

Pan/Tilt 

Выберите XY axis, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте клавиши 

Вверх/Вниз для выбора: XY  swap, X axis reverse, Y axis reverse, нажмите OK для 

перехода в следующее меню, выберите: On/Off, нажмите OK для подтверждения и 

выхода, затем нажмите Вправо/Влево для возврата в предыдущее меню.

Noise Mode

Выберите Noise mode, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте клавиши 

Вверх/Вниз для выбора:  ultra-quiet mode, Silent mode (по умолчанию), Highlight mode. 

Затем нажмите Вправо/Влево для возврата в предыдущее меню.



-17-

Display

Выберите Display settings, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте 
клавиши Вверх/Вниз для выбора: language selection, backlight time, backlight adjustment, 

screen rotation. Нажмите OK для перехода в меню следующего уровня. Выберите 

Language selection, используйте клавиши Вверх/Вниз для выбора: Chinese/English, 

нажмите клавишу OK для подтверждения и выхода, выберите Backlight time (время 
подсветки экрана можно регулировать),  используйте клавиши Вверх/Вниз для 
выбора: always on/auto 30S, нажмите клавишу OK для подтверждения и выхода; 

выберите Backlight adjustment (яркость экрана можно регулировать: нажимайте 
клавиши Влево и Вправо чтобы выбрать значения между 0 и 100, нажмите клавишу 
OK для подтверждения и выхода; выберите Screen rotation, используйте клавиши 
Вверх/Вниз для выбора: normal/rotate 180°/auto, нажмите клавишу OK для 
подтверждения и выхода; затем нажмите клавишу Вверх/Вниз для возврата в 
предыдущее меню.
Art-Net

Выберите Art-Net, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте клавиши 
Вверх/Вниз для выбора: IP address, Mask address, Net address, Sub Net address, 

Universe address, нажмите клавишу OK для подтверждения и перехода в следующее 
меню.

Dimmer Curve

Выберите Dimming curve, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте 
клавиши Вверх/Вниз для выбора: square, inverse square, linear или S curve, выберите 
желаемый режим, нажмите клавишу OK для установки и сохранения. Затем нажмите 
клавишу Влево/Вправо для сохранения.

Значения DMX (0-255）100%

100%

Я
ро

ст
ь

100%

100%

Я
рк

ос
ть

Значения DMX (0-255) 100%

100%

Я
рк

ос
ть

Значения DMX（0-255） 100%

100%

Я
рк

ос
ть

Значения DMX (0-255）

Optically Linear: увеличение интенсивности происходит линейно по мере увеличения 
значений DMX. 
Square Law: повышение яркости плавное при низких значениях и резкое на высоких.
Inverse Square Law: повышение яркости резкое при низких значениях и плавное при 
высоких.

S-Curve: повышение яркости плавное при низких и высоких значениях и резкое при
средних.
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Led Preq Set

Выберите Led frequency setting, нажмите клавишу OK для подтверждения, 

используйте клавишу Вверх/Вниз для выбора: 1000 Гц, 3600 Гц, 7200 Гц, 25000 Гц, 

нажмите клавишу OK для подтверждения, затем нажмите клавишу Влево/Вправо для 
возврата в предыдущее меню.

● Manual

Перейдите в режим Manual, выберите Manual function, нажмите среднюю квадратную 
кнопку для подтверждения, используйте клавишу Вверх/Вниз для выбора: manual 

control, reset.

Manual Control

Выберите Manual control, нажмите клавишу OK для подтверждения и перехода, 

используйте клавиши Вверх/Вниз для выбора каждого канала, нажимайте клавиши 
Влево/Вправо для изменения значений выбранных каналов, затем нажмите клавишу 
OK для возврата в предыдущее меню.
Reset

Выберите Reset, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте клавишу 
Вверх/Вниз для выбора: Machine reset, XY reset, Pattern reset, Color reset, Cutting 

system reset, Focusing system reset, Effect disc reset, нажмите клавишу OK для 
подтверждения, затем нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в предыдущее 
меню.

Test●

Перейдите в режим MENU, выберите функцию Test equipment, нажмите среднюю 
квадратную кнопку для подтверждения, используйте клавиши Вверх/Вниз для выбора: 

All tests, XY test, Head test.

Test All

Выберите All tests, нажмите клавишу OK для подтверждения, все функции прибора 
начнут проходить автоматический тест, затем нажмите клавишу Влево/Вправо для 
возврата в предыдущее меню.

Test pan / tilt

Выберите Pan/Tilt test, нажмите клавишу OK для подтверждения, все функции 
относящиеся к Pan/Tilt начнут проходить автоматический тест, затем нажмите 
клавишу Влево/Вправо для возврата в предыдущее меню.
Test Effects

Выберите Head test, нажмите клавишу OK для подтверждения, каждая функция 
источника света начнет проходить автоматический тест, затем нажмите клавишу 
Влево/Вправо для возврата в предыдущее меню.
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● Service

Перейдите в режим MENU, выберите функцию Service option, нажмите клавишу OK 

для подтверждения, используйте клавишу Вверх/Вниз для выбора: Lamp status, 

Calibration, Factory setting.

Fixture State

Выберите Lamp status, нажмите клавишу Вверх/Вниз для выбора, нажмите клавишу 

OK для подтверждения, вы увидите в меню: Memory chip, Angle sensor, Level encoder, 

Vertical encoder, Horizontal, Vertical, Cyan, Magenta, Yellow, Down color temperature, 

Color wheel, Pattern 1, Pattern 1 rotation, Pattern 2, Pattern 2 rotation, Cutting rotation, 

Zoom, Focus, Prism, Prism rotation и другие функции записи текущего состояния и 

ошибок, затем нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в предыдущее меню.

Adjust

Выберите Calibration, нажмите клавишу Вверх/Вниз для выбора, нажмите клавишу 

OK для подтверждения, вы можете точно настроить значения следующих функций от 

0 до 255 (по умолчанию 128): Horizontal,Vertical, Cyan, Magenta, Yellow, Down Color 

Temperature, Color Wheel, Rotation Pattern 1, Pattern 1 Rotation, Rotation Pattern 2, 

Pattern 2 Rotation, Blade Up 1, Blade Up 2, Blade Down 1, Blade Down 2, Blade Left 1, 

Blade Left 2, Blade Right 1, Blade Right 2, Cutting Rotation, Prism, Effect Disc, Display 

Finger, Fog 1, Fog 2, Aperture, Zoom, Focus, Dimming, Focus Pattern 1, Focus Pattern 2, 

Focus Aperture и т.д. Затем нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в 

предыдущее меню.

Factory

Выберите Factory settings, нажмите клавишу Вверх/Вниз для выбора, нажмите 

клавишу OK для подтверждения, вы можете выбрать: Factory reset, Clear time, 

Software upgrade, Power adjustment, Power selection и другие функции, обратите 

внимание, что эта функция установлена на заводе-изготовителе.
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5.2. Изменение домашних значений
Нажмите клавишу OK для перехода в режим меню, нажмите клавишу Вверх/Вниз 
для выбора, нажмите клавишу OK для подтверждения, вы можете точно задать 
значения для следующих функций в диапазоне от 0 до 255

(по умолчанию 128), затем нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата в 
предыдущее меню. Pan 0 - 255

Tilt 0 - 255

Cyan 0 - 255

Magenta 0 - 255

Yellow 0 - 255

CTO 0 - 255

Colour wheel 0 - 255

Gobo1 0 - 255

Gobo1.rot 0 - 255

Gobo2 0 - 255

Gobo2.rot 0 - 255

Blade UP1 0 - 255

Blade UP2 0 - 255

Blade DW1 0 - 255

Blade DW2 0 - 255

Blade LF1 0 - 255

Blade LF2 0 - 255

Blade RF1 0 - 255

Blade RF2 0 - 255

Framingrotat 0 - 255

Prism 0 - 255

Effect 0 - 255

Frost 1

0 - 255

Frost 2

0 - 255

Iris

0 - 255

Zoom

0 - 255

Focus

0 - 255

Dimmer

0 - 255

FosForGobo1

0 - 255

FosForGobo2

0 - 255

FosForIris

0 - 255

0 - 255

CIR

Adjust
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Pan 

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Pan, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 

изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Tilt

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Tilt, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 

изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 

Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Cyan

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Cyan, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Magenta

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Magenta, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Yellow

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Yellow, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
CTO

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал CTO, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Color Wheel

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Color Wheel, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
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Gobo1

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Gobo1, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Gobo1.rot

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Gobo1.rot, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX,  изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 
128. Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Gobo2

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз
выберите канал Gobo2, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX,
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128.
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Gobo2.rot

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз
выберите канал Gobo2.rot, используя клавиши Влево/Вправо измените значения
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128.
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Blade UP1

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз
выберите канал Blade UP1, используя клавиши Влево/Вправо измените значения
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128.
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Blade UP2

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз
выберите канал Blade UP2, используя клавиши Влево/Вправо измените значения
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128.
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Blade DW1

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Blade DW1, используя клавиши Влево/Вправо измените значения
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128.
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
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Blade DW2

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Blade DW2, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Blade LF1

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Blade LF1, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Blade LF 2

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Blade LF 2, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Blade RF1

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Blade RF1, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Blade RF2

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Blade RF2, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Framing Rotat

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Framing Rotat, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Prism

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Prism, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.



Effect

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Effect, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
CRI

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал CRI, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Frost 1

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Frost 1, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Frost 2

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Frost 2, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Iris

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Iris, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Zoom

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Zoom, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
Focusing

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Focusing, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
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Dimmer

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал Dimmer, используя клавиши Влево/Вправо измените значения DMX, 
изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
FosFor Gobo1

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал FosFor Gobo1, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
FosFor Gobo2

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал FosFor Gobo2, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
FosForIris

Перейдите в меню первоначальной настройки, используя клавиши Вверх/Вниз 
выберите канал FosForIris, используя клавиши Влево/Вправо измените значения 
DMX, изменения возможны в диапазоне 0-255, по умолчанию начальная позиция 128. 
Выполните калибровку, затем нажмите OK для сохранения и выхода.
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6.Управление с помощью контроллера DMX

6.1.Подключение DMX 

DMX - output   

1 - ʕʢʨʘʥ
2 - ɼʘʥʥʳʝ (-)

 ɼʘʥʥʳʝ (+)

 ʅʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥ
 ʅʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥ

3

1

2

3

DMX-input

 - ʕʢʨʘʥ
- ɼʘʥʥʳʝ (-)

- ɼʘʥʥʳʝ(+)

- Не подключен
- Не подключен

4

5

4

5

Версия PG

Версия Neutrik

DMX512 inoutsignal end outin in

1. ɺ ʧʦʩʣʝʜʥʝʤ ʧʨʠʙʦʨʝ ʚ ʣʠʥʠʠ нужно установить терминатор. Припаяйте 
резистор 1200 Ом 1/4 Вт между контактами 2 (DMX-) и 3 (DMX+) в 3-пиновый 
разъем XLR и подключите его к DMX-выходу последнего устройства.

DMX512 inoutsignal end outin in
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6.2.Настройки канала

Нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте клавишу Вверх/Вниз для 
выбора режима работы: Standard mode (42 канала), Extended mode (56 каналов), 

нажмите клавишу OK  для сохранения. Нажмите клавишу Влево/Вправо для возврата 
в предыдущее меню.

При использовании DMX контроллера для управления приборами нужно установить 
стартовый адрес (1-512) чтобы прибор мог принимать сигнал DMX. Выберите DMX 
адрес, нажмите клавишу OK для подтверждения, текущий адрес DMX отобразится на 
дисплее. Используйте клавишу Влево/Вправо, чтобы установить адрес в диапазоне  

001~512, нажмите клавишу OK для сохранения. Нажмите клавишу Влево/Вправо для 
возврата в предыдущее меню.
В приведенной ниже таблице вы найдете стартовые адреса для первых четырех 
приборов при использовании разных режимов работы.

Режим работы
Прибор 1

адрес
Прибор 2

адрес
Прибор 3

адрес
Прибор 4

адрес

42 канала

56 каналов

1 43 85 127

1 57 113 169

6.3. Настройки адреса

2.  Соедините устройства вместе в "цепочку" с помощью кабеля с разъемом XLR от 
выхода устройства ко входу следующего устройства. Кабель не может быть 
разветвлен или разделен как Y-образный кабель. DMX это очень высокоскоростной 
сигнал. Неподходящие или поврежденные кабели, спаяные соединения или 
проржавевшие разъемы могут легко исказить сигнал и вывести систему из строя.
3.  Выходные и входные разъемы DMX являются сквозными для поддержания цепи 
DMX при отключении питания одного из устройств.
4.  Каждый осветительный прибор должен иметь DMX-адрес для получения данных 
от контроллера. Номер адреса должен быть в диапазоне 1-512.

5.  Конец линии DMX должен быть терменирован, что уменьшит ошибки сигнала.

6.  3-пиновые разъемы XLR более популярные, чем 5-пиновые.
3-пиновые XLR: Pin 1: земля, Pin 2: данные (-), Pin 3: данные (+)
5-пиновые XLR: Pin 1: земля, Pin 2: данные (-), Pin 3: данные (+), Pin 4 и Pin 5 не 
используются.
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Канал Функция Примечания

1
Pan

0 - 255 Pan movement/positioning

2
Pan fine

0 - 255 Fine Pan positioning

3
TILT

0 - 255 Tilt movement/positioning

4
TILT fine

0 - 255 Fine Tilt movement/positioning

5

Functions
0 - 10 NO function
11 - 20 All Reset
21 - 30 XY Reset
31 - 40 Color System Reset
41 - 50 Gobo

Значения DMX 

System Reset
51 - 60 Profile System Reset
61 - 70 Focus System

 

Reset
71 - 80 Super silent
81 - 90 Silent
91 - 100 Hight

 

Brightness
101 - 110 Effect

 

Reset
111 - 120 NO

 

function
121 - 130 NO

 

function
131 - 140 NO

 

function
141 - 150 NO

 

function
151 - 160 NO function
161 - 170 NO

 

function
171 - 180 NO

 

function
181 - 190 Display

 

Back light is Auto

191 - 200 function Open

Консоль переходит в это положение 
и ждет около 5 секунд. После 
включения функции она вступит в 
силу после включения "silent mode". 
Нет необходимости включать эту 
функцию при выполнении функции 
сброса. Эта функция Open не будет 
сохранена, она все равно будет 
закрыта после следующей загрузки, 
и эту функцию необходимо будет 
активировать снова.

201 - 255 NO function

6
Cyan

0 - 255 White→full

 

cyan

7
Magenta

0 - 255 White

 

→ full magenta

8
Yellow

0 - 255 White→ full yellow

9
CTO

0 - 255 Color

 

Temperature

 

from

 

Deep

 

to

 

Light

10

Colour wheel

0 - 89 0

 

-

 

360°

90 - 104 OPEN

105 - 119 COLOR1

120 - 134 COLOR2

135 - 149 COLOR3

150 - 164 COLOR4

165 - 179 COLOR5

180 - 214 Forwards Color rotation from slow to fast

215 - 249 Backwards Color rotation from fast to slow

250 - 255 Random
Gobo1

0 - 9 Open

10 - 19 GOBO1
11

6.4.Карта каналов
Пожалуйста, управляйте прибором, следуя конфигурации ниже
 42 канала (Mode1)
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Значения DMX Функция Примечания

11

20 - 29 GOBO2

30 - 39 GOBO3

40 - 49 GOBO4

50 - 59 GOBO5

60 - 69 GOBO6

70 - 79 Gobo 1 shake slow to fast/ GOBO1

80 - 89 Gobo 2 shake slow to fast/GOBO2

90 - 99 Gobo 3 shake slow to fast/GOBO3

100 - 109 Gobo 4 shake slow to fast/GOBO4

110 - 119 Gobo 5 shake slow to fast/GOBO5

120 - 129 Gobo 6 shake slow to fast/GOBO6

130 - 139 OPEN

140 - 193 Forwards gobo rotation from slow to fast

194 - 249 Backwards gobo rotation from fast to slow

250 - 255 Random

 

Gobo

12

Gobo1 Rotation

0 - 127 0°

 

-

 

360°

128 - 189 Forwards gobo

 

rotation

 

from

 

fast to slow

190 - 193 Gobo rotation stop

194 - 255 Backwards gobo

 

rotation

 

from

 

slow

 

to fast

13

 

Gobo2

 

0 - 9 Open

10 - 19 GOBO1

20 - 29 GOBO2

30 - 39 GOBO3

40 - 49 GOBO4

50 - 59 GOBO5

60 - 69 GOBO6

70 - 79 Gobo
 

1
 

shake
 

slow to fast/ GOBO1

80 - 89 Gobo 2 shake slow to fast/GOBO2

90 - 99 Gobo 3 shake slow to fast/GOBO3

100 - 109 Gobo
 

4
 

shake
 

slow
 

to
 

fast/GOBO4

110 - 119 Gobo

 
5

 
shake slow to fast/GOBO5

120 - 129 Gobo

 

6

 

shake

 

slow

 

to

 

fast/GOBO6

130 - 139 OPEN

140 - 193 Forwards gobo

 

rotation from slow to fast

194 - 249 Backwards gobo

 

rotation

 

from

 

fast

 

to slow

250 - 255 Random Gobo

14

Gobo2 Rotation

0 - 127 0° - 360°

128 - 189 Forwards gobo

 

rotation from fast to slow

190 - 193 Gobo

 

rotation

 

stop

194 - 255 Backwards gobo rotation from slow to fast

15
Blade UP1

0 - 255 Blade Out→In

16
Blade

 

UP2

0 - 255 Blade

 

Out→In

17
Blade

 

DW1

0 - 255 Blade Out→In

18
Blade DW2

0 - 255 Blade Out→In

19
Blade LF1

0 - 255 Blade Out→In

20
Blade LF2

0 - 255 Blade Out→In

21
Blade RF1

0 - 255 Blade Out→In

22
Blade RF2

0 - 255 Blade Out→In

23
Framing Rotation

0 - 255 0° - 120°

Канал
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Значения DMX Функция Примечания

24

Framing Macro

0 - 10 No function

11 - 20 Square

21 - 30 rectangle

31 - 40 Isosceles triangle

41 - 50 trapezoidal

51 - 60 The Fan(Facing Up)

61 - 70 parallelogram

71 - 80 Right Angle trapezoid

81 - 90 The Fan(Down)

91 - 100 triangle

101 - 110 prismatic

111 - 120 The

 

stripes

121 - 130 bar

131 - 140 Upper

 

left

 

quadrant

141 - 150 semicircle（Up）

151 - 160 Upper

 

right

 

quadrant

161 - 170 Right

 

semicircle

171 - 180 Right lower quadrant

181 - 190 Semicircle（Down）

191 - 200 The

 

lower left

 

quadrant

201 - 255 Left

 

Semicircle

25
Framing

 

Macro

 

Zoom

0 - 255 Framing

 

Macro

 

Zoom

26
Prism

0 - 10 Prism Out

11 - 255 Prism In

27

Prism

 
Rotation

0 No Function
1 - 63 0--360°

64 - 127 Forwards rotation from fast  to  slow
128 - 191 Backwards

 
rotation

 
from

 
slow to fast

192 - 207 from slow to fast 90°Swing
208 - 223 from slow to

 

fast

 

180°Swing
224 - 239 from

 

slow to

 

fast 270°Swing
240 255 from

 

slow to

 

fast 360 Swing

28
Effect

0 - 9 Effect Out

10 - 255 Effect In

29

Effect

 

Rotation

0 - 2 No

 

Function

3 - 130 Forwards rotation from fast to slow

131 - 255 Backwards

 

rotation from fast to slow

30
CRI

0 - 9 CRI

 

Out

10 - 255 CRI In

31

Frost1
0 - 127 Frost

 

From

 

Min

 

To

 

Max
128 - 159 No

 

Function
160 - 191 No Function
192 - 255 No Function

32

Frost2
0 - 127 Frost From Min To Max

128 - 159 No Function
160 - 191 No Function
192 255 No Function

33

Iris

0 - 127 From Max To Min

128 - 159 Slow In Fast Out from slow to fast

160 - 191 Fast In Slow Out from slow to fast

192 255 Slow In Slow Out from slow to fast-

Канал

-
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Значения DMX Функция Примечания

34
Zoom

0 - 255 WIDE BEAM→NARROW BEAM

35
Focus

0 - 255 Infinity→near

36
Focus Fine

0 - 255 Fine Focus positioning

37

Autofocus Distance
0 - 9 NO

 

function
10 - 19 7M
20 - 29 10M
30 - 39 15M
40 - 49 20M
50 - 59 25M
60 - 69 30M
70 - 79 40M
80 - 255 50M

38
Autofocus Adjustment

0 - 255 Auto

 

Focus

 

Fine

39

Strobe
0 - 9 No

 

Function
10 - 49 Closing

 

pulses

 

in

 

sequences from slow to
50 - 89 Opening pulses in sequences from fast to
90 - 119 No Function
120 - 179 Random strobe,slow → fast
180 - 255 Strobe,slow

 

→

 

fast

40
Dimmer

0 - 255 Dimmer from Dark To Bright

41
Dimmer Fine

0 - 255 Dimmer Fine

42
Gobo Macro

0 - 15 No Function
16 - 255 Gobo Macro Function

Канал
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56 каналов(Mode2)
Значения DMX Функция Примечания

1
Pan

0 - 255 Pan movement/positioning

2
Pan fine

0 - 255 Fine Pan positioning

3
TILT

0 - 255 Tilt movement/positioning

4
TILT fine

0 - 255 Fine Tilt movement/positioning

5
PAN TILT Speed

0 - 255 Pan Tilt movement Speed From Fast To Slow

6

Functions
11 - 20 All Reset
21 - 30 XY Reset
31 - 40 Color

 

System

 

Reset

 

41 - 50 Gobo

 

System

 

Reset
51 - 60 Profile System Reset
61 - 70 Focus System

 

Reset

 

71 - 80 Super silent

 

81 - 90 Silent
91 - 100 Hight

 

Brightness
101 - 110 Effect Reset
111 - 120 NO

 

function
121 - 130 NO

 

function

 

131 - 140 NO function
141 - 150 NO

 

function
151 - 160 NO

 

function
161 - 170 NO

 

function

 

171 - 180 NO

 

function
181 - 190 Display

 
Back

 
light is Auto

191 - 200 function
 

Open
201 - 255 NO function

7
Cyan

 0 - 255 White→full

 
cyan

8
Cyan Fine

0 - 255 Cyan Fine movement/positioning

9
Magenta

0 - 255 White

 

→

 

full

 

magenta

10
Magenta Fine

0 - 255 Magenta Fine movement/positioning

11
Yellow

0 - 255 White→

 

full

 

yellow

12
Yellow

 

Fine
0 - 255 Yellow Fine movement/positioning

13
CTO

0 - 255 Color

 

Temperature from Deep to mall

14
CTO Fine

0 - 255 CTO

 

Fine

 

movement/positioning

15

Colour wheel

0 - 89 0

 

-

 

360°

90 - 104 OPEN

105 - 119 COLOR1

120 - 134 COLOR2

135 - 149 COLOR3

150 - 164 COLOR4

165 - 179 COLOR5

180 - 214 Forwards Color rotation from slow to fast

215 - 249 Backwards Color rotation from fast to slow

250 - 255 Random
Gobo1

0 - 9 Open

10 - 19 GOBO1
16

Канал

°
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Значения DMX Функция Примечания

16

20 29 GOBO2

30 - 39 GOBO3

40 - 49 GOBO4

50 - 59 GOBO5

60 - 69 GOBO6

70 - 79 Gobo 1 shake slow to fast/ GOBO1

80 - 89 Gobo 2 shake slow to fast/GOBO2

90 - 99 Gobo 3 shake slow to fast/GOBO3

100 - 109 Gobo 4 shake slow to fast/GOBO4

110 - 119 Gobo 5 shake slow to fast/GOBO5

120 - 129 Gobo 6 shake slow to fast/GOBO6

130 - 139 OPEN

140 - 193 Forwards gobo rotation from slow to fast

194 - 249 Backwards gobo rotation from fast to slow

250 - 255 Random

 

Gobo

17

Gobo1 Rotation
0 - 127 0°

 

-

 

360°

128 - 189 Forwards gobo

 

rotation

 

from

 

fast to slow

190 - 193 Gobo rotation stop

194 - 255 Backwards gobo

 

rotation

 

from

 

slow

 

to fast

18

Gobo2

 

0 - 9 Open
10 - 19 GOBO1

20 - 29 GOBO2

30 - 39 GOBO3

40 - 49 GOBO4

50 - 59 GOBO5

60 - 69 GOBO6

70 - 79 Gobo
 

1
 

shake
 

slow to fast/ GOBO1

80 - 89 Gobo 2 shake slow to fast/GOBO2

90 - 99 Gobo 3 shake slow to fast/GOBO3

100 - 109 Gobo
 

4
 

shake
 

slow
 

to
 

fast/GOBO4

110 - 119 Gobo

 
5

 
shake slow to fast/GOBO5

120 - 129 Gobo

 

6

 

shake

 

slow

 

to

 

fast/GOBO6

 
130 - 139 OPEN

140 - 193 Forwards gobo

 

rotation from slow to fast

194 - 249 Backwards gobo

 

rotation

 

from

 

fast

 

to slow

250 - 255 Random

 

Gobo

19

Gobo2 Rotation

0 - 127 0° - 360°

128 - 189 Forwards gobo

 

rotation

 

from fast to slow

190 - 193 Gobo rotation

 

stop

194 - 255 Backwards gobo

 

rotation from slow to fast

20
Blade

 

UP1

0 - 255 Blade

 

Out→In

21
Blade UP1 Fine

0 - 255 Fine Blade

  

positioning

22
Blade UP2

0 - 255 Blade Out→In

23
Blade UP2 Fine

0 - 255 Fine Blade positioning

24
Blade DW1

0 - 255 Blade Out→In

25
Blade DW1 Fine

0 - 255 Fine Blade positioning

26
Blade DW2

0 - 255 Blade Out→In

27
Blade DW2 Fine

0 - 255 Fine Blade positioning

Канал
-
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Значения DMX Примечания

28
Blade LF1

0 - 255 Blade Out→In

29
Blade LF1 Fine

0 - 255 Fine Blade positioning

30
Blade LF2

0 - 255 Blade Out→In

31
Blade LF2 Fine

0 - 255 Fine Blade positioning

32
Blade RF1

0 - 255 Blade Out→In

33
Blade RF1

Функция

Fine

0 - 255 Fine Blade

  

positioning

34
Blade RF2

0 - 255 Blade

 

Out→In

35
Blade RF2

 

Fine

0 - 255 Fine Blade

  

positioning

36
Framing Rotation

0 - 255 0°

 

-

 

90°

37

Framing

 

Macro

0 - 10 No function

11 - 20 Square

21 - 30 rectangle

31 - 40 Isosceles triangle

41 - 50 trapezoidal

51 - 60 The

 

Fan(Facing

 

Up)

61 - 70 parallelogram

71 - 80 Right

 

Angle

 

trapezoid

81 - 90 The Fan(Down)

91 - 100
 

triangle

101 - 110 prismatic

111 - 120 The stripes

121 - 130 bar

131 - 140 Upper

 

left

 

quadrant

141 - 150 semicircle（Up）

151 - 160 Upper

 

right

 

quadrant

161 - 170 Right

 

semicircle

171 - 180 Right lower

 

quadrant

181 - 190 Semicircle（Down）

191 - 200 The

 

lower left

 

quadrant

201 - 255 Left Semicircle

38
Framing

 

Macro

 

Zoom

0 - 255 Framing

 

Macro Zoom

39
Prism

 

0 - 10 Prism Out

11 - 255 Prism In

40

Prism Rotation
0 No Function

1 - 63 0 - 360°
64 - 127 Forwards rotation from fast to slow
128 - 191 Backwards rotation from slow to fast
192 - 207 from slow to fast 90°Swing
208 - 223 from slow to fast 180°Swing
224 - 239 from slow to fast 270°Swing
240 255 from slow to fast 360°Swing

41
Effect

0 - 9 Effect Out
10 - 255 Effect In

42

Effect Rotation

0 - 2 No Function
3 - 130 Forwards rotation from fast to slow

131 - 255 Backwards rotation from fast to slow

Канал

-

°
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Значения DMX Примечания

43
CRI

0 - 9 CRI Out

10 - 255 CRI In

44

Frost1
0 - 127 Frost From Min To Max

128 - 159 No Function
160 - 191 No Function
192 - 255 No Function

45

Frost2
0 - 127 Frost From Min

Функция

To Max
128 - 159 No Function
160 - 191 No

 

Function
192 - 255 No

 

Function

46

Iris
0 - 127 From

 

Max To

 

Min
128 - 159 Slow

 

In

 

Fast

 

Out

 

from

 

slow to fast
160 - 191 Fast

 

In

 

Slow

 

Out from slow to fast
192 - 255 Slow

 

In

 

Slow

 

Out from slow to fast

47
Zoom

0 - 255 WIDE

 

BEAM→NARROW

 

BEAM

48
ZoomFine

0 - 255 Fine Zoom positioning

49
Focus

0 - 255 Infinity→near

50
Focus

 
Fine

0 - 255 Fine Focus  positioning

51

Autofocus Distance
0 - 9 NO

 
function

10 - 19 7M
20 - 29 10M
30 - 39 15M
40 - 49 20M
50 - 59 25M
60 - 69 30M
70

-
79 40M

80 255 50M

52
Autofocus Adjustment

 

0 - 255 Auto Focus

 

Fine

53

Strobe

 

0 - 9 No

 

Function
10 - 49 Closing pulses in sequences from slow to
50 - 89 Opening pulses in sequences from fast
90 - 119 No Function

120 - 179 Random strobe,slow → fast
180 - 255 Strobe,slow → fast

54
Dimmer

0 - 255 Dimmer from Dark To Bright

55
Dimmer Fine

0 - 255 Dimmer Fine

56
Gobo Macro

0 - 15 No Function
16 - 255 Gobo Macro Function

Канал

-
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7.Схема подключения



-37-

1.  Memory IC:

Проверьте, не повреждена ли микросхема памяти.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая схема микросхемы памяти.

2.  Angle sensor:

Проверьте микросхему датчика угла раскрытия на наличие повреждений.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь микросхемы датчика 
угла раскрытия.

3.  Pan Encoder:

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод, соединяющий 
магнитную плату по оси X.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода 
двигателя по оси X.

Проверьте магнитную плату по оси X на предмет ослабления, падения или 
повреждения.

4.  Tilt Encoder:

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод, соединяющий 
магнитную плату по оси Y.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода 
двигателя по оси X.

Проверьте магнитную плату по оси Y на предмет ослабления, падения или 
повреждения.

5.  Pan:

Проверьте, нет ли других объектов в рабочем диапазоне оси X, мешающих 
его работе, и выполните сброс.

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод, соединяющий 
магнитную плату по оси X.

Проверьте магнитную плату по оси X на предмет ослабления, падения или 
повреждения.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода 
двигателя по оси X.

Проверьте, не поврежден ли двигатель оси X.

8.Информация об ошибках
Сообщения об ошибках отображаются в меню Fixture state когда прибор 
выходит из строя, и они не исчезнут до тех пор, пока прибор не будет 
отремонтирован.
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6. Tilt:

Проверьте, нет ли других объектов в рабочем диапазоне оси Y, мешающих его 
работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод, соединяющий магнитную 
плату по оси Y.
Проверьте магнитную плату по оси Y на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
по оси Y.
Проверьте, не поврежден ли двигатель оси Y.

7.  Cyan:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы цвета C других объектов, мешающих 
ее работе, и выполните сброс.

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод, соединяющий магнитную 
плату цвета C.

Проверьте плату цвета C на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату цвета C на предмет ослабления, падения или 
повреждения.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы цвета C.

Проверьте, не поврежден ли двигатель платы цвета C.
8.  Magenta:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы цвета M других объектов, мешающих 
ее работе, и выполните сброс.

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод, соединяющий магнитную 
плату цвета M.

Проверьте плату цвета M на предмет ослабления, падения или повреждения.

Проверьте магнитную плату цвета M на предмет ослабления, падения или 
повреждения.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы цвета M.

Проверьте, не поврежден ли двигатель платы цвета M.
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9.  Yellow:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы цвета Y других объектов, мешающих ее 
работе, и выполните сброс.

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату цвета Y.

Проверьте плату цвета Y на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату цвета Y на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы цвета Y.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы цвета Y.
10.  CTO:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы CTO других объектов, мешающих ее 
работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату CTO.
Проверьте плату CTO на предмет ослабления, падения или повреждения.

Проверьте магнитную плату CTO на предмет ослабления, падения или 
повреждения.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы CTO.

Проверьте, не поврежден ли двигатель платы CTO.

11.  Color wheel:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Колеса цвета других объектов, 
мешающих ее работе, и выполните сброс.

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Колеса цвета.
Проверьте плату Колеса цвета на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте магнитную плату Колеса цвета на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Колеса цвета.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Колеса цвета.
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12.  Gobo1:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Gobo1 других объектов, мешающих ее 
работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Gobo1.
Проверьте плату Gobo1 на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Gobo1 на предмет ослабления, падения или 
повреждения.

Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Gobo1.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Gobo1.
13.  Gobo1 Rot.:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Gobo1 Rot. других объектов, 
мешающих ее работе, и выполните сброс.

Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Gobo1 Rot.
Проверьте плату Gobo1 Rot. на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Gobo1 Rot. на предмет ослабления, падения или 
повреждения. 
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Gobo1 Rot.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Gobo1 Rot.
14.  Gobo2:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Gobo2 других объектов, мешающих ее 
работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Gobo2.
Проверьте плату Gobo2 на предмет ослабления, падения или повреждения.

Проверьте магнитную плату Gobo2 на предмет ослабления, падения или 
повреждения. 
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Gobo2.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Gobo2.
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15.  Gobo2 Rot.:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Gobo2 Rot. других объектов, 
мешающих ее работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Gobo2 Rot.
Проверьте плату Gobo2 Rot. на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Gobo2 Rot. на предмет ослабления, падения или 
повреждения. 
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Gobo2 Rot.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Gobo2 Rot.
16.  Fram Rot.:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Fram Rot. других объектов, мешающих 
ее работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Fram Rot.
Проверьте плату Fram Rot. на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Fram Rot. на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Fram Rot.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Fram Rot.
17.  Zoom:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Zoom других объектов, мешающих ее 
работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Zoom.
Проверьте плату Zoom на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Zoom на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Zoom.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Zoom.
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18.  Focus:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Focus других объектов, мешающих ее 
работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Focus.
Проверьте плату Focus на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Focus на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Focus.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Focus.
19.  Prism:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Prism других объектов, мешающих ее 
работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Prism.
Проверьте плату Prism на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Prism на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Prism.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Prism.
20.  Prism Rot.:

Проверьте, нет ли в зоне действия платы Prism Rot. других объектов, 
мешающих ее работе, и выполните сброс.
Проверьте, не отсоединен ли соединительный провод соединяющий магнитную 
плату Prism Rot.
Проверьте плату Prism Rot. на предмет ослабления, падения или повреждения.
Проверьте магнитную плату Prism Rot. на предмет ослабления, падения или 
повреждения.
Проверьте, не повреждена ли соответствующая цепь платы привода двигателя 
платы Prism Rot.
Проверьте, не поврежден ли двигатель платы Prism Rot.
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Расположение вентиляторов в приборе

HeadFan3

HeadFan2

HeadFan1

BaseFan4BaseFan3BaseFan2BaseFan1

HeadFan7

HeadFan8

HeadFan11

HeadFan6

HeadFan5

HeadFan4

HeadFan10

HeadFan9

HeadFan12

Ниже приведены несколько распространенных проблем, которые могут 
возникнуть во время эксплуатации. Вот несколько советов по 
устранению неполадок:
A. Прибор не работает, не светит и вентиляторы не крутятся:

Проверьте кабель питания.
Измерьте напряжение.
Проверьте, горит ли индикатор питания.

B. Прибор не реагирует на команды с пульта: 
ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ, ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʣʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʳ ʨʘʟʲʝʤʳ  ʠ ʢʘʙʝʣʠ DMX. 
ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ, ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʣʠ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ DMX ʘʜʨʝʩ. 

ɽʩʣʠ ʚʦʟʥʠʢʘʝʪ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʩ ʧʨʝʨʳʚʘʥʠʝʤ ʩʠʛʥʘʣʘ DMX, ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ, ʭʦʨʦʰʦ ʣʠ 
ʧʦʜʩʦʝʜʠʥʝʥʳ ʨʘʟʲʝʤ XLR ʠ ʢʘʙʝʣʴ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʜʘʥʥʳʭ.

Попробуйте подключить прибор к другому пульту.
Проверьте, не проходят ли кабели DMX рядом с высоковольтными кабелями, 
которые могут повредить цепь передачи данных или создать помехи.

C.  Один из каналов работает некорректно:

 Возможно, поврежден шаговый двигатель или оборван кабель, ведущий к 
печатной плате.

 Возможно, микросхема привода двигателя на печатной плате вышла из строя.

9.Ремонт
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Необходимо, чтобы прибор содержался в чистоте, чтобы обеспечить максимальную 

светоотдачу и обеспечить надежную работу прибора в течение всего срока его 

службы. Прибор необходимо регулярно чистить, чтобы избежать скопления пыли, 

грязи и остатков жидкости для дыма на приборе или внутри него. Частота очистки 

зависит от условий эксплуатации прибора. При попадании пыли немедленно 

очистите прибор, чтобы избежать повреждения оптической линзы из-за чрезмерного 

количества пыли.
* Рекомендуется использовать мягкую безворсовую ткань, смоченную любой 

хорошей жидкостью для чистки стекла, ни при каких обстоятельствах не следует 

использовать растворители.

* Всегда очищайте части прибора аккуратно.

* Чистите внешнюю оптическую линзу не реже одного раза в 20 дней, а внутреннюю 

оптическую линзу - каждые 30 дней.

10.Очистка прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Отключите питание перед началом обслуживания.
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