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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 


Инновационная концепция управления цветными прожекторами 
	 Color Chief предлагает вам инновационную концепцию управления, сочетающую простоту в 
обращении и потрясающие результаты. Контроллер DMX был разработан специально для цветных 
прожекторов и простых световых эффектов. Что делает Color Chief таким особенным, так это то, что он 
может управлять не только отдельными точечными светильниками, но и светильниками с 4 отдельными 
сегментами. Таким образом, вы можете легко контролировать вашу систему KLS или ваши световые панели 
с 4 сегментами. В общей сложности Color Chief может управлять в общей сложности 8 точечными 
светильниками по 4 сегмента в каждом.	 


Сила цвета 
Как следует из названия, сильная сторона Color Chief - это цвета. Он поддерживает до 6 цветов, поэтому не 
имеет значения, используете ли вы простой прожектор RGB или устройство со сложным световым 
эффектом с красным, зеленым, синим, янтарным, белым и УФ-излучением. Точечные светильники с 
индивидуальными цветами, например точечные светильники белого света, также могут быть интегрированы. 
Четкий дизайн Color Chief позволяет всегда быть под контролем.


Умные цветовые эффекты 
	 У вас есть цветовой эффект только с одним каналом для разных цветов? Благодаря функции 
цветового круга это не проблема для Color Chief. 8 уже записанных умных цветовых эффектов делают 
настройку еще проще для вас. Никогда еще не было так легко создавать такие впечатляющие цветовые 
эффекты.


Особые возможности 
	 Конечно, Color Chief предлагает больше, чем просто управление цветом. Вы также можете настроить 
диммер, шаттер и три свободных канала, таким образом, вы также можете управлять простыми эффектами 
луча, лазерами и проекторами.


Простое программирование 
	 Запоминать ваши сцены так же просто. Если вы создали красивую сцену и хотите запомнить ее как 
новый шаг, просто нажмите кнопку «Сохранить». Таким образом, вы можете легко создавать отдельные 
сцены и чейзы, которые можно сохранить в 24 банках памяти. Однако вы также можете легко добавлять 
шаги в любой позиции, редактировать ранее сохраненные сцены или удалять шаги.


Одновременное воспроизведение чейзов 
	 С Color Chief вы можете запускать более одной программы, поэтому вы можете использовать 
несколько чейзов и сцен одновременно. Более того, у каждой программы может быть свое собственное 
время выполнения и время затухания, то есть вы можете определить для каждой программы, как быстро оно 
должно выполняться и должен ли эффект затухания быть жестким или мягким. Конечно, вы можете 
изменить эти настройки в любое время.


Все безопасно 
	 Color Chief имеет интерфейс USB, который можно использовать для запоминания всей панели 
управления со всеми ее настройками и программами. Вы можете запомнить до 24 полных настроек на USB-
накопителе. Таким образом, вы можете легко управлять различными шоу или сетапами оборудования.
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ВВЕДЕНИЕ 
	 Добро пожаловать в Eurolite! Спасибо за выбор одного из наших продуктов. Eurolite - это ваша связь 
с миром шоу с беспрецедентным разнообразием продуктов, как для профессионалов, так и для 
начинающих.

	 Если вы будете следовать инструкциям, приведенным в данном руководстве, мы уверены, что вам 
понравится этот продукт в течение длительного периода времени. Это руководство пользователя покажет 
вам, как установить, настроить и использовать ваш новый продукт Eurolite.

	 Пользователям данного продукта рекомендуется внимательно прочитать все предупреждения, чтобы 
защитить себя и других от повреждений. Пожалуйста, сохраните это руководство для будущих нужд и 
передайте его другим владельцам.


Особенности продукта 
• Световой контроллер DMX с инновационной концепцией управления для светодиодных прожекторов

• Простое управление светодиодными прожекторами до 6 цветов, световыми полосами и простыми 
световыми эффектами.

• Для 8 устройств или групп устройств, каждое из которых содержит до 4 сегментов. 

• Каждое устройство может занимать до 30 каналов.

• Быстрое и простое программирование

• Eurolite KLS системы и светодиодные прожекторы уже в библиотеке 

• Дополнительные светильники можно настроить вручную

• 8 цветовых эффектов по выбору

• 3 дополнительных канала доступны для каждого прибора (например, для вращений) 

• Выбор и моделирование цветового круга

• 24 памяти для сцен и чейзов

• Несколько чейзов могут быть запущены одновременно

• USB-порт для хранения данных программ освещения

• Управление звуком через аудиосигнал или кнопку TAP

• Мастер затемнения, время затухания и время работы легко регулируются

• Очень прост в программировании и использовании

• 3-контактный разъем XLR

• Обновление прошивки через USB

• Настольная консоль

• Установка в стойку - 3 единицы высоты




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Не допускайте попадания влаги и воды на устройство! 

Отключите соединительные провода линий питания перед открытием корпуса! 

ИНСТРУКЦИИ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Персонал, производящий монтаж, эксплуатацию и обслуживание, должен
- следуйте за инструкциями этого руководства
- полагайте, что это руководство часть полного продукта
- держите это руководство для всего срока службы продукта
- передайте это руководство каждому дальнейшему владельцу или пользователю продукта
- загрузите последнюю версию пользовательского руководства из Интернета 

• Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием продукта. 
Они содержат важную информацию для правильного использования вашего продукта. Пожалуйста, 
сохраните их для дальнейшего использования.


• Используйте продукт только в соответствии с приведенными здесь инструкциями. Повреждения, 
вызванные несоблюдением этих инструкций по эксплуатации, приведут к аннулированию гарантии! Мы не 
несем никакой ответственности за причиненный ущерб.


• Мы не несем никакой ответственности за материальный и личный ущерб, вызванный неправильным 
использованием или несоблюдением инструкций по технике безопасности. В таких случаях гарантия / 
гарантия будет недействительной.


• Несанкционированное восстановление или модификация продукта не разрешены по соображениям 
безопасности и делают гарантию недействительной.


• Никогда не открывайте какую-либо часть продукта, чтобы избежать возможного поражения 
электрическим током.
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• ВАЖНО: этот продукт не предназначен для наружного использования! Только для внутреннего 
использования! Не используйте это устройство рядом с водой. Рекомендуемый диапазон температур от -5 
до +45 ° C.


• Для очистки устройства отсоедините его от источника питания.

• Используйте только мягкую ткань, никогда не используйте растворитель.

• Не прикасайтесь к шнуру питания и разъемам мокрыми руками, так как это может привести к поражению 

электрическим током.

• Этот продукт не игрушка. Храните в недоступном для детей и домашних животных. Не оставляйте 

упаковочный материал безнадзорно.


Использование по назначению 
• Контроллер DMX служит для управления устройствами со световым эффектом, управляемыми DMX, 
такими как светодиодные прожекторы, движущиеся головы и сканеры.

• Это устройство предназначено для профессионального использования в области технологий событий, 
например, на сцене.


ОПИСАНИЕ 

1. Кнопки FIXTURE	 

	 Кнопки с 1 по 8 для выбора и отмены выбора до 8 устройств. Кнопки загораются, чтобы указать, 
какие устройства выбраны.


2. Элементы управления цветом 
	 Для регулировки цвета.


3. Кнопки A, B, C и D 
	 Кнопки A, B, C и D для выбора и отмены выбора отдельных сегментов устройств, состоящих из 
нескольких сегментов, например, Прожекторы Eurolite KLS.


4. Фейдер цветового колеса 
	 Для настройки цветов устройств с помощью одного цветового канала (например, цветового колеса).


5. Кнопки Цветовых Эффектов

	 Кнопки от FX1 до FX8 для вызова встроенных цветовых эффектов.


6. Фейдеры FREE PATCH 
	 Дополнительные функции DMX можно свободно подключать к фейдерам FREE PATCH с 1 по 3 
(например, движения и эффекты).
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7. Фейдер DIMMER 
	 Для регулировки яркости при программировании сцен. Если в устройстве нет канала диммера, но 
есть цветовое смешение, эта настройка выполняется с помощью цветового смешения.


8. Фейдер SHUTTER 
	 Чтобы настроить функцию заслонки. Этот фейдер активен, только если соответствующий прибор 
имеет канал заслонки (шаттер).


9. Кнопка MUSIC 
	 Активировать управление звуком. Держите эту кнопку нажатой, чтобы настроить чувствительность 
микрофона.


10. Кнопка TAP / PATCH 
	 Функция TAP предназначена для регулировки скорости движения при вызове программ. 
Удерживайте эту кнопку нажатой во время настройки контроллера, чтобы изменить начальный адрес DMX.


11. Кнопка FX SPEED / ERASE 
	 Чтобы отрегулировать скорость эффекта, сначала активируйте кнопку FX SPEED. Теперь вы можете 
использовать колесо энкодера для регулировки желаемого значения. Держите кнопку FX SPEED нажатой, 
чтобы удалить все настройки, хранящиеся в кэш-памяти.


12. Кнопка MENU / ESC 
	 Удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы вызвать или выйти из системных 
настроек. Коротко нажмите кнопку, чтобы прервать процедуру настройки и вернуться на более высокий 
уровень меню.


13. Кнопка DEL 
	 Для удаления функции DMX во время настройки контроллера.


14. Кнопка SWAP 
	 Для переключения между пунктами меню.


15. Кнопка ENTER 
	 Для подтверждения настроек.


16. Дисплей 
	 Указывает на сделанные в данный момент настройки и другую важную информацию.


17. Колесо кодера 
	 Настройка значений.


18. Кнопки чейзов 1 - 24. 
	 Запись и воспроизведение сцен и чейзов.


19. Кнопка STORE. 
	 Запись заданного значения.


20. Фейдер времени затухания. 
	 Настройка времени затухания.


21. Фейдер скорости чейза. 
	 Регулировка скорости воспроизведения чейза.


22. Фейдер MASTER. 
	 Регулировка общей яркости выхода.


23. Порт USB. 
	 Для подключения флэш-накопителя USB для хранения и импорта данных и обновлений прошивки.


24. Вход Аудио. 
	 RCA-разъем для подключения аудиоустройства с линейным выходом (например, микшерного пульта) 
для управления воспроизведением ритма музыки; при подключении к разъему внутренний микрофон 
отключается.


25. Выход DMX512. 
	 3-контактный разъем XLR для подключения входа DMX первого блока световых эффектов.


26. Вход питания. 
	 Подключите адаптер питания здесь.


27. Кнопка Включение / выключение. 
	 Включает и выключает контроллер.
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
Подключение DMX512.  
	 Используйте кабель DMX и 3-контактные разъемы и разъемы XLR для подключения цепи DMX. Если 
вы хотите соединить приборы с другими выходами XLR, вам необходимо использовать переходные кабели.

1. 	 Подключите выход DMX контроллера к входу DMX первого блока световых эффектов.

2. 	 Подключите выход DMX первого прибора в цепи DMX к входу DMX следующего прибора. Всегда

подключите один выход к входу следующего прибора, пока все приборы не будут подключены.

3. 	 На последнем приборе кабель DMX должен быть соединен с терминатором. Для этого припаяйте 
резистор 120 Ом между сигналом (-) и сигналом (+) в 3-контактный разъем XLR и подключите его к выходу 
DMX последнего прибора.

4. 	 Если длина кабеля превышает 300 м или количество устройств DMX превышает 32, рекомендуется

вставьте усилитель уровня DMX, чтобы обеспечить правильную передачу данных.


Подключение к сети 
	 Подключите прилагаемый адаптер питания к соответствующему входу контроллера и к сетевой 
розетке. После окончания работы отсоедините блок питания от розетки, чтобы избежать ненужного 
энергопотребления.


Управление звуком 
	 Для управления звуком скорости чейза можно подключить аудиоустройство с линейным выходом 
(например, CD-проигрыватель, микшер) к разъему AUDIO (чувствительность 0,1-1 В). При подключении 
аудиоустройства к разъему внутренний микрофон выключается.


НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРОВ И АДРЕСОВ DMX  
Эта глава объяснит, как адресовать и управлять приборами.


Шаг 1: вызов системных настроек 
	 Чтобы выполнить следующие шаги, вызовите системные настройки, удерживая кнопку ESC / MENU 
нажатой в течение трех секунд. На дисплее отображается первый пункт меню «01. Патч ». Все необходимые 
настройки DMX могут быть выполнены в этом меню. Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать настройку. На 
дисплее появится сообщение «Пожалуйста, выберите прибор». Выберите приборы с помощью 8 кнопок 
FIXTURE на левой стороне устройства. Например, если вы нажмете кнопку 1, соответствующий прибор 
можно будет выбрать и отменить выбор. После выполнения настроек (шаги 1-4), удерживайте кнопку ESC / 
MENU еще три секунды нажатой, чтобы выйти из настроек системы.


Шаг 2: Настройте начальные адреса DMX приборов 
	 После того, как вы выбрали прибор с помощью кнопок FIXTURE, DMX Color Chief вызывает пункт 
меню «Patch fixture» и предлагает начальный адрес DMX для прибора. Начальный адрес можно 
регулировать с помощью колесика энкодера. Подтвердите свои настройки, нажав кнопку ENTER. Для 
подтверждения процедуры записи в память все светодиоды контроллера мигают три раза. Теперь 
продолжите настройку, нажав кнопку SWAP. Используйте ESC / MENU для выхода из меню «Patch fixture» и 
отмены конфигурации.


Использование значений по умолчанию - Самый простой способ установить начальные адреса - 
это настроить их в соответствии со значениями по умолчанию DMX Color Chief, то есть кратными 30 + 1. 
Назначьте первый прибор начальному адресу 1, второй - 31, третий - 61 и т. Д. Если идентичные блоки 
должны управляться синхронно, они могут получить один и тот же начальный адрес; в противном случае 
каждый блок должен получить индивидуальный адрес. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь к документации прибора.



	 	 Прибор	 Старт. адрес	 	 Прибор	 Старт. адрес	 
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Назначение вручную - Вы также можете разделить 240 доступных адресов DMX среди приборов по 
желанию. Обычно первому устройству присваивается адрес. 1 Второй прибор получает следующий 
свободный DMX-канал в качестве начального адреса. Если для первого устройства требуется, например, 14 
каналов DMX, начальный адрес второго устройства должен быть назначен 15-му каналу. Продолжайте в 
соответствии с этой схемой, пока все приборы не получат начальный адрес, соответствующий аналогичному 
на контроллере. Если на дисплее отображается «!» за установленным начальным адресом существует 
перекрытие адресов DMX. Несколько приборов затем пытаются получить доступ к одному и тому же адресу 
DMX. Обычно это имеет место, если вы уже присвоили начальные адреса, но еще не назначили функции на 
каналы и, следовательно, также не назначили количество каналов.


Шаг 3: Назначьте каналы DMX в соответствии с библиотекой приборов 
	 DMX Color Chief имеет большую библиотеку приборов с несколькими уже зарегистрированными 
профилями распространенных типов прожекторов и систем точечного освещения (модели Eurolite KLS). Вы 
можете использовать эту библиотеку для настройки прибора и его функций, нажав кнопку SWAP, чтобы 
выбрать пункт меню «Patch Channel». Затем удерживайте кнопку SWAP нажатой в течение трех секунд, 
чтобы вызвать библиотеку. Теперь вы можете выбрать нужный профиль прибора с помощью колеса 
энкодера. Подтвердите нажатием ENTER. Профиль прибора теперь назначен кнопке FIXTURE, настройка 
завершена. Дополнительные прожекторы или системы точечного освещения исправляются по той же схеме 
(шаги с 1 по 3). После ваших настроек вы можете выйти из библиотеки приборов с помощью ESC / MENU.


	 Особенностью DMX Color Chief являются органы управления для лазерные системы Eurolite KLS. Для 
управления всеми функциями эти модели разделены на 2 прибора и назначены на две кнопки приборов на 
DMX Color Chief. Для прибора 1 вы выбираете профиль «Laser_KLS-PRO-SPOT-Derby_28CH», а для прибора 2 
вы выбираете профиль «Laser_KLS_PRO_Effects_28CH». Помните, что адреса DMX должны следовать 
непосредственно друг за другом, чтобы избежать пробелов в протоколе DMX (в этом случае на дисплее 
отображается восклицательный знак). Так как один прибор всегда занимает 20 каналов DMX, к устройству 2 
необходимо подключить устройство с расстоянием 20 каналов к устройству 1. Если вы хотите использовать 
несколько лазерных систем KLS, каждая из них должна занимать 2 кнопки прибора. Всего вы можете 
контролировать до 4 лазерных систем KLS.


Пример адресации 4-х лазерных систем KLS. 



	 	 Прибор	 Старт. адрес	 	 Прибор	 Старт. адрес	 
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Список доступных приборов в библиотеке пульта.


Шаг 4: Назначение каналов DMX вручную 
	 Исправление приборов, отсутствующих в библиотеке, также просто. Для этого просто назначьте 
каналы DMX элементам управления DMX Color Chief вручную.

1. 	 Вызовите пункт меню «Patch Fixture» и подтвердите нажатием ENTER, чтобы начать настройку.

2.	 Назначьте прибор одной из кнопок FIXTURE на левой стороне устройства. Теперь на дисплее 
отображается меню для ввода начального адреса DMX. Пропустите это меню, нажав кнопку SWAP и 
переключитесь на меню «Patch Channel», чтобы начать настройку вручную.

3.	 Дисплей показывает элемент управления в верхней строке, например, «Канал фейдера: красный 1» 
и канал DMX в нижней строке, например «Канал DMX: 01». Теперь вам нужен протокол DMX прожекторов, 
который обычно часть руководства пользователя прибора.

4.	 Вы можете прокручивать элементы управления, используя колесо энкодера с текущим каналом DMX

указанным в нижней строке. Чтобы отредактировать назначенный канал DMX, одновременно нажмите 
кнопку TAP и поверните колесо энкодера. Подтвердите настройки нажатием ENTER. Для подтверждения 
процедуры записи в памяти все светодиоды контроллера мигают три раза.

5.	 Неиспользуемые каналы удаляются нажатием кнопки DEL. Для подтверждения удаления все 
светодиоды контроллера мигают три раза, и на дисплее появляется «NULL».
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Обычно рекомендуется создавать список необходимых функций при ручном исправлении различных 
приборов. В первом столбце показаны все функциональные каналы DMX Color Chief. Другие столбцы 
показывают назначение соответствующего прибора по каналам.


Пример ручного назначения каналов для различных приборов.


ВЫБОР ПРИБОРОВ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ 

	 Используйте кнопки FIXTURE, чтобы выбрать приборы, которыми вы хотите управлять. Кнопки 
светятся. Кнопки A, B, C и D также светятся, чтобы указать количество сегментов, назначенных для этого 
устройства, таким образом, система точечного освещения KLS должна иметь 4 светящиеся кнопки. На 
отдельных точечных светильниках должна светиться только кнопка А. После того, как вы выбрали приборы, 
вы можете управлять ими. У вас есть следующие варианты:
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Элемент управления Функция

Элементы управления 
цветом: красный, 
зеленый, синий, белый, 
янтарный и фиолетовый

Red, Green, Blue, White, 
Amber and Purple

Для контроля цветосмешения. Каждый прожектор должен реагировать на эти 
элементы управления. При условии, что вы сделали правильные назначения 
для каждого прибора, вы можете установить цвет различных прожекторов 
одновременно, например, красный.

Фейдер цветового колеса

Color Wheel

Этот скользящий фейдер обычно управляет устройствами разных цветов, 
записанными на канале DMX, например, точечный светильник с цветным 
колесиком или простыми светодиодными эффектами. Если цветовой круг не 
был назначен устройству во время настройки DMX, DMX Color Chief имитирует 
функцию цветового круга, поэтому вы можете легко прокручивать цвета. 
Использование фейдера Color Wheel перебивает любые настройки, 
выполненные с помощью элементов управления цветом. Чтобы снова 
использовать элементы управления цветом, сдвиньте фейдер Color Wheel в 
крайнее левое положение.

Цветовые эффекты от 
FX1 до FX8

Эти элементы управления используются для точечных источников света с 
цветовым сочетанием для создания различных цветовых эффектов.

FX 1: мягкое изменение с красного на синий

FX 2: красочные изменения света 3

FX 3: RGB чейз

FX 4: чейз зеленый / синий

FX 5: красочные изменения света 2

FX 6: мягкое красочное изменение света

FX 7: мягкий свет меняется с красного на зеленый

FX 8: стробоскоп

Это интеллектуальные эффекты, которые по-разному реагируют на различные 
типы и количество приборов. Скорость можно регулировать с помощью 
колеса энкодера с активированной кнопкой FX SPEED. Вы также можете 
добавить больше цветов вручную. Таким образом, вы можете, например, 
добавить красный цвет к эффекту 4, который запрограммирован для создания 
зелено-синей смены и, таким образом, изменить его на желтый и розовый. Вы 
также можете запомнить ваши отредактированные цветовые эффекты.

Ручки свободного 
назначения от 1 до 3

Free Patch 

Эти вращающиеся органы управления могут быть использоваться 
произвольно. Вы можете вызывать любые функции, назначенные этим 
элементам управления во время настройки DMX, такие как перемещения или 
любые другие специальные функции.

Фейдер диммера

Dimmer 

Этот фейдер контролирует яркость, пока вы настраиваете свои лучи. Фейдер 
DIMMER и фейдер MASTER необходимо поднять вверх, чтобы обеспечить 
точную работу. Если у прибора нет канала диммера, но есть цветосмешение, то 
функция цветосмешения реагирует на фейдер DIMMER. Функция цветового 
колеса также реагирует на канал диммера. Если фейдер COLOR WHEEL 
перемещается, когда фейдер DIMMER опущен, свет не будет генерироваться, 
даже если вы потяните фейдер DIMMER вверх. Вы также должны переместить 
фейдер COLOR WHEEL, чтобы получить свет.

Фейдер заслонки-
шаттера

Shutter 

Этот фейдер содержит функцию заслонки - шаттера. В некоторых местах 
шаттер должен быть открыт для получения света. Для большинства приборов 
канал шаттера также содержит режим стробоскопа, который можно вызвать с 
помощью этого фейдера. Если прибор не имеет функцию шаттера, у этого 
фейдера нет функции и он не срабатывает.

Кнопка скорости 
эффектов

FX Speed 

Удерживайте кнопку SPEED нажатой, чтобы удалить все настройки, 
сохраненные в кэш-памяти DMX Color Chief, то есть все значения, 
скорректированные для сцены, которые не были запомнены. Внутренние 
эффекты не реагируют на эту функцию удаления; они деактивируются 
повторным нажатием соответствующей кнопки эффекта.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЦЕН И ЧЕЙЗОВ 

	 24 банка памяти доступны для чейзов. Запомните первую сцену, нажав кнопку STORE. На дисплее 
теперь отображается «Пожалуйста, выберите чейз» Please select a chase . Выберите нужный банк памяти с 
помощью цифровых кнопок от 1 до 24 на правой стороне контроллера. Если банк памяти не занят, на 
дисплее отображается, например, «Чейз: 01 Шаг: Пусто» Chase: 01 Step: Empty. Если вы выбираете банк 
памяти, который уже содержит данные, на дисплее отображается, например, «Чейз: 04 Шаг: 010» Chase: 04 
Step: 010. Теперь вы можете выбрать один из следующих вариантов для записи чейзов. Нажмите ESC / 
MENU, чтобы прервать процедуру записи.


ВЫЗОВ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЦЕН И ЧЕЙЗОВ 

	 Вы можете вызывать свои программы с помощью цифровых кнопок CHASES 1 - 24. Вы также можете 
вызывать несколько программ одновременно. Если значения DMX противоречат друг другу (например, 
программа A меняет луч на зеленый, а программа B меняет луч на синий), более высокое значение DMX 
получает более высокий приоритет.


Отрегулируйте скорость 
	 Скорость работы программы, то есть продолжительность каждого шага, можно регулировать с 
помощью фейдера CHASE SPEED или кнопки TAP. Фейдер CHASE SPEED может использоваться для 
периодов времени от 0,1 секунды до 10 минут. Кроме того, вы можете нажать кнопку TAP дважды. Время 
между двумя нажатиями кнопки определяет время до следующей смены сцены. Дисплей коротко 
показывает настройку, например, «Speed 5.5S». Обе опции могут быть настроены для каждого банка памяти 
индивидуально, что означает, что каждой программе может быть назначена отдельная скорость работы.


Отрегулируйте время затухания 
	 Время затухания, то есть время плавного перехода между шагами, можно регулировать с помощью 
фейдера FADE TIME. С помощью этой функции вы можете определить, будет ли переход между шагами 
жестким или мягким (мгновенным или постепенным). Эту настройку можно настроить индивидуально для 
каждого банка памяти.
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Опция Функция

ADD Step 

добавить шаг

Сцена добавляется в программу как новый шаг. Если банк памяти не 
занят, будет записан первый шаг. Если он уже содержит шаги, новый шаг 
будет добавлен в конце программы. Коротко нажмите кнопку STORE, 
чтобы записать сцену.

Insert Step 

вставить шаг

Командой Вставить вы можете добавить сцену в любую нужную позицию 
программы (чейза). Коротко нажмите STORE и используйте колесико 
кодера, чтобы перейти к шагу, перед которым будет добавлен новый шаг. 
Нажмите STORE, чтобы записать шаг.

Overwrite Step 

перезаписать шаг

Выберите эту команду, если вы хотите перезаписать шаг. Коротко 
нажмите STORE и прокрутите до нужного шага колесом энкодера. 
Нажмите STORE, чтобы записать шаг.

Edit Step 

редактировать шаг

С помощью этой команды вы можете редактировать шаг, выбрав 
программу из банка памяти и кратковременно нажав STORE. 
Используйте колесо энкодера, чтобы выбрать шаг, который вы хотите 
редактировать. Нажмите кнопку STORE еще раз, чтобы сохранить 
настройки шага в кэш-памяти. Теперь шаг может быть отредактирован и 
запомнен в любом банке памяти с любой другой командой записи.

Del Step 

удалить шаг

Используйте команду Удалить, чтобы удалить шаг. Выберите программу 
из банка памяти и коротко нажмите STORE. Используйте колесо 
энкодера, чтобы выбрать шаг, который вы хотите удалить. Подтвердите 
процедуру удаления кнопкой STORE.



Активировать управление звуком 
	 Коротко нажмите кнопку MUSIC, чтобы активировать управление звуком для ваших программ. 
Отдельные шаги теперь синхронизируются с музыкальными импульсами, принимаемыми через гнездо 
AUDIO или, если гнездо не подключено, через внутренний микрофон. Для плавного затухания необходимо 
использовать фейдер FADE TIME, прежде чем активировать управление звуком. Нажмите кнопку MUSIC 
еще раз, чтобы отключить управление звуком.


Отрегулируйте общую яркость 
	 Фейдер MASTER определяет общую яркость на выходе  DMX Color Chief, то есть как сцен в кэш-
памяти, так и сцен и фейдеров, воспроизводящихся в данный момент, все они управляются этим фейдером.


СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Вызов настроек системы 
1.	 Удерживайте кнопку MENU / ESC в течение 3 секунд, чтобы вызвать системные настройки.

На верхнем дисплее отображается первый пункт меню «01. Патч » 01. Patch fixture .

2.	 Используйте колесико энкодера для просмотра пунктов меню.

3.	 Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать нужный пункт меню.

4.	 Используйте колесо энкодера для изменения настройки и подтвердите нажатием ENTER.

5.	 Коротко нажмите кнопку MENU / ESC, чтобы прервать процедуру настройки и вернуться на уровень 
главного меню.

6.	 Чтобы сохранить настройки и выйти из системных настроек, удерживайте кнопку MENU / ESC 
нажатой в течение 3 секунд.


 Возможны следующие настройки:


Удалить все назначения DMX [Delete all fixture patch] 
	 Все присвоения адресов и заданные параметры канала управления могут быть удалены и сброшены 
до предустановок.

1.	 Вызовите пункт меню [Delete all fixture patch].

2.	 Выберите настройку [YES] с помощью колесика энкодера, если необходимо выполнить сброс. 
Подтвердите нажатием ENTER.

На дисплее коротко отобразится «Delete all patch ok» и вернется на уровень главного меню.


Сброс до заводских настроек [Reset factory] 
	 Можно сбросить контроллер до заводских настроек. Все программы и патчи будут удалены.

1.	 Вызовите пункт меню [Reset factory].

2.	 Выберите настройку [YES] с помощью колесика энкодера и подтвердите нажатием ENTER.

На дисплее коротко отобразится «Please wait ....», а затем «Reset setup ok», как только будут загружены 
заводские настройки.
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Индикация на дисплее Функция

01. Patch fixture Назначение адресов DMX (см. главу НАЗНАЧЕНИЕ 
ПРИБОРОВ И АДРЕСОВ DMX)

02. Delete all fixture patch Удаление всех назначенных приборов и их адресов

03. Reset factory Сброс пульта к заводским настройкам

04. USB Data backup Сохранение данных на USB

05. USB Data load Импорт данных в пульт с носителя USB

06. Send Update file Обновление программного обеспечения (на момент 
написания Руководства функция не поддерживается)

07. Fixture LIB Manage Управление библиотекой приборов.



Резервное копирование данных [USB Data Backup] 
	 Все настройки светового шоу, то есть настройки и программы DMX, могут быть сохранены на 
запоминающем устройстве USB. 24 банка памяти доступны.

1.	 Подключите запоминающее устройство USB к порту USB контроллера.

2.	 Вызовите пункт меню [USB Data backup].

3.	 Выберите настройку [YES] с помощью колесика энкодера и подтвердите нажатием ENTER. На 
дисплее появится сообщение «Press chase select file» (выберите банк памяти с помощью цифровой кнопки).

4.	 Выберите банк памяти с помощью одной из цифровых кнопок 1-24. Дисплей коротко показывает, 
например, «FILE: 1 ...», а затем «File save ok».

	 - Каждый банк памяти должен храниться отдельно. Если горит светодиод цифровой кнопки, этот 
банк памяти был ранее сохранен на запоминающем устройстве USB (возможна перезапись).

	 - Данные будут сохранены в папке «COLORCHIEF», расположенной в корневом каталоге 
запоминающего устройства USB. Файл с расширением «PRO» будет создан для каждого банка памяти. Вы не 
должны вносить какие-либо изменения в папку по умолчанию. В противном случае контроллер не сможет 
перезагрузить данные позже.

5.	 После завершения резервного копирования данных устройство возвращается на уровень главного 
меню.


ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВ USB.

• Данное устройство поддерживает носители данных с файловой системой FAT32 и емкостью до 32 ГБ. 

• Прежде чем подключать запоминающее устройство USB, вызовите Меню - системные настройки.

• Если носитель данных не распознается с первой попытки, выключите и снова включите контроллер


Импорт данных [USB Data load] 
1.	 Подключите запоминающее устройство USB к порту USB контроллера. Импортируемые файлы 
должны храниться в папке «COLORCHIEF», расположенной в корневом каталоге запоминающего устройства 
USB.

2.	 Вызовите пункт меню [USB Data load].

3.	 Выберите настройку [YES] с помощью колеса кодера для импорта данных и подтвердите нажатием 
ENTER. На дисплее появится сообщение “Press chase select file“ - выберите файл с помощью цифровой 
кнопки. Светодиод кнопки с цифрой загорается, когда данные доступны на запоминающем устройстве USB 
для этого банка памяти. 

4.	 Выберите файл для загрузки с помощью цифровых кнопок 1-24.

На дисплее коротко отобразится «FILE: 1...», а затем «Read file ok».

5.	 После успешного завершения импорта данных устройство возвращается на уровень главного меню. 
Повторите шаги 2 и 3 для импорта других файлов.


Управление библиотекой приборов. [Fixture LIB Manage] 
	 Здесь вы можете управлять библиотекой приборов. После покупки этого продукта регулярно 
посещайте наш веб-сайт www.eurolite.de, чтобы загрузить новые приборы в библиотеку.
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Индикация на дисплее Функция

Load a fixture LIB Используя эту функцию, вы можете загрузить 
индивидуальный профиль прибора.

Delete a fixture LIB Используя эту функцию, вы можете удалить 
индивидуальный профиль прибора.

Load all fixture LIB Используя эту функцию, вы можете загрузить всю 
библиотеку приборов.

Delete all fixture LIB

Используя эту функцию, вы удаляете всю библиотеку 
приборов DMX Color Chief. Однако на веб-сайте вы всегда 
можете загрузить последнюю версию библиотеки и 
импортировать ее в контроллер с помощью меню «Load all 
fixture LIB».



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

	 Внутреннее программное обеспечение (прошивка) контроллера может быть обновлено. Новые версии 
прошивки будут включать новые функции, исправления ошибок и оптимизацию текущих процессов. Мы 
предлагаем всегда использовать устройство с последней версией прошивки, чтобы обеспечить 
максимальный уровень функциональности. Время от времени проверяйте www.eurolite.de для получения 
дополнительной информации. Процедуры установки могут незначительно отличаться от описанных в данном 
руководстве пользователя; пожалуйста, обратите внимание на инструкции, которые будут включены в пакет 
загрузки.


Для обновления прошивки выполните следующие действия:

1.	 Скачайте прошивку из интернета www.eurolite.de - страница продукта - вкладка Downloads.

2.	 Создайте папку «COLORCHIEF» в корневом каталоге запоминающего устройства USB.

3.	 Скопируйте и распакуйте прошивку в папку на запоминающем устройстве USB.

4.	 Подключите запоминающее устройство USB с новой микропрограммой к порту USB контроллера.

5.	 Выключите контроллер.

6.	 Нажмите и удерживайте кнопку STORE и снова включите контроллер. После примерно 5 секунд 
дисплей покажет «Нажмите любую клавишу для обновления» - Press any key to update .

7.	 Отпустите кнопку STORE.

8.	 Нажмите любую кнопку, чтобы начать процедуру обновления.

9.	 Выключите и снова включите контроллер, как только будет загружено новое встроенное ПО.

Процедура обновления завершена, запоминающее устройство USB можно извлечь.


Изменения в версии библиотеки приборов 2.0

Внимание! Существующая настройка консоли будет удалена обновлением.  ВНИМАНИЕ! все 

приборы, патчи и чейзы больше не работают.

1. Теперь каждый сегмент (1-4) приборов 1-8 может иметь диммер и канал затвора.

2. Новая библиотека приборов должна быть импортирована через USB.

3. Указанные начальные адреса DMX для приборов 1-8 теперь: 1, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280

4. Теперь есть два варианта удаления исправлений устройства: а) удалить все пропатченные каналы устройства или б) удалить 
исправления и адреса всех устройств.

5. При сбросе к заводским настройкам загружаются указанные начальные адреса DMX и патчи DMX.


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
	 Продукт не требует технического обслуживания, за исключением периодической очистки. Вы можете 
использовать безворсовую, слегка увлажненную ткань для чистки. По всем вопросам обслуживания 
обращайтесь к квалифицированному персоналу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания:  	     	 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц через прилагаемый адаптер питания 

	 	 	 	 (9 В / 800 мА)

Потребляемая мощность:	    <10 Вт

Каналы управления:	 	   максимум 240

Сохраняемые сцены / чейзы:	   24

DMX512 выход:	 	   3-контактный разъем XLR

Управление звуком:	 	  через встроенный микрофон или линейный вход RCA (мин. 100 мВ)

Доступные носители:	 	  USB-устройства (FAT32)

Размеры (Д х Ш х В):	 	  482 х 132 х 85 мм   Установка в стойку с 3 U	 




Вес:	 	 	 	  2,2 кг
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КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ШАБЛОН 

Приведенная ниже таблица поможет вам при настройке прожекторов и устройств с 
световыми эффектами.





V1.0         11/12/2017 
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