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Важная информация. 
Для работы с прибором Вам понадобится минимальное знание английского языка или англо-

русский словарь. 
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1. Условные обозначения 
 

   
    ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ! 
     
     

     
    ОСТОРОЖНО, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ! 

    ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ ! 
     

    ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ 
     
     

     
    МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 

    МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА  
    ОСВЕЩАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ 

    НЕ СМОТРИТЕ НА ИСТОЧНИК СВЕТА ! 

    ГРУППА РИСКА ИСТОЧНИКА СВЕТА 

    УТИЛИЗИРОВАТЬ ТОЛЬКО РАЗРЕШЕННЫМ СПОСОБОМ 

    УТИЛИЗИРОВАТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ ТОЛЬКО  
     РАЗРЕШЕННЫМ СПОСОБОМ 
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Внимание! 
Предохраняйте устройство от дождя и влаги!  

Перед открытием корпуса выньте вилку из розетки! 

Для Вашей собственной безопасности внимательно прочитайте данное 
руководство перед установкой и работой с прибором. 

2. Общие предостережения 

Внимательно прочтите инструкции, содержащиеся в данном руководстве пользователя, так как они 
содержат важную информацию о безопасности при установке, использовании и обслуживании. 

Устройство не предназначено для бытового использования и должно устанавливаться 
квалифицированным электриком или опытным лицом. 

Устройство всегда должно быть оснащено эффективным заземлением. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ НИКОГДА НЕ 
ПОЗВОЛЯЙТЕ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ ПОПАДАТЬ НА 
ПЕРЕДНЮЮ ЛИНЗУ ПРИБОРА. 

Передняя линза может стать мощным увеличительным стеклом при воздействии 
на нее солнца или любого сильного искусственного источника света; это может 
привести к повреждению внутренних частей даже за несколько секунд и даже при 
выключенном устройстве. Последняя команда перед выключением: направьте 
переднюю линзу вниз к земле. 

3. Общие условия гарантии 

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня приобретения оборудования и включает в себя заводские 
дефекты материалов / комплектующих и работ. 

Гарантия не действует, если дефект вызван неправильным использованием или несанкционированным 
ремонтом продукта. Любая функциональная и/или физическая модификация продукта не допускается.  

4. Технические характеристики 

Заводской артикул - 03.LDR020.F - EUPHONY 3 

Источник 
• 7 х 60 Вт светодиодов RGBW 
• выход 7500 Люмен 
• ожидаемы срок службы 50 000 часов (до интенсивности 70%) 

Оптическая система 
• 5.6° - 69° моторизованный зум 
• Фрост фильтр в комплекте 
• равномерное светораспределение интенсивности в пятне луча 

Система синтеза цвета 
• 16 миллионов цветов 
• регулируемая цветовая температура от 2700°К до 8000°К 
• предзаложенные 16 цветов на виртуальном колесе в стандартном режиме 

  
Диммер 

• технология Hi-Q 

Система управления 
• LCD дисплей с 4 кнопками, авто переворот, блокировка 
• протокол DMX/RDM 
• беспроводной DMX по запросу 
• Стандартный и Тихий режим работы 
• встроенная аккумуляторная батарея для работы модуля управления без подключения к сети 
• возможность обновления программного обеспечения 
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DMX 
• 2 режима - 18 или 20 каналов управления 

Движение 
• по панораме 540° за 1,8 сек 
• по наклону 215° за 1,0 сек 
• 16 битное управление 

Питание 
• 100 - 240 Вольт 50 - 60 Гц 
• потребление не более 420 Вт 

Подключение 
• питание через разъемы powerCON TRUE1 вход и выход 
• управление DMX через разъемы XLR3 и XLR5 вход и выход 

Внутренняя защита 
• защита от повышенного напряжения питания 
• защита от перегрева 

Диапазон рабочей температуры 
• от -10° до +40° С 

Физические характеристики 
• степень погодозащиты IP20 
• вес 14 кг 
• цвет корпуса черный 

Размеры 
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5. Аксессуары 

1 х кабель питания с разъемом PowerCON TRUE1 в комплекте 
1 х скоба крепления Омега с байонетными винтами без крюка в комплекте 
1 х мягкий фрост фильтр в комплекте 
1 х один печатный экземпляр Руководства на англ. языке в комплекте 

Дополнительно приобретаемые 

• набор для беспроводного DMX Lumen Radio Wireless DMX TX-RX(Code 03.LA.241) 
•  хомут для подвеса Aliscaf clamp for tube diameter 48-51 mm (Max load 200 Kg) (code 0521A033)  
• хомут для подвеса Professional Quick trigger clamp (Max load 100 Kg) (code 0521A037) 
• страховочный тросик Safety cable 3 x 600 mm (Max load 30 Kg) (code 0521A010) 
• загрузчик ПО - DTS Dongle firmware uploader (code 03.LA.206)  

6. Меры безопасности 
Персонал, допущенный к монтажу и эксплуатации данного прибора должен обладать соответствующими 

навыками и квалификацией, а также соблюдать инструкции и рекомендации, приведенные в настоящем 
Руководстве. 
Внимание! Будьте осторожны при манипуляциях с прибором. Имеется опасность поражения током 

при прикосновении к проводникам и внутренним деталям прибора! 

6.1 Меры противопожарной безопасности 

- Минимальное расстояние от объектов и людей, освещаемых лучом света: 0,5 м. 
- Заменяйте любые перегоревшие или поврежденные предохранители только такими же номиналами (T 5A 

250V). Обратитесь к схемам подключения, если есть какие-либо сомнения. 
- Подключите проектор к сети через автоматический термомагнитный выключатель. 

6.2 Меры электробезопасности 

- Внутри устройства присутствует высокое напряжение. Отключите устройство от сети, 
прежде чем выполнять какие-либо действия, связанные с прикосновением к внутренним 
частям. 

- Уровень технологий, присущий EUPHONY 3, требует помощи специализированного 
персонала для всего обслуживания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр DTS. 

- Хорошее заземление необходимо для правильной работы прибора. 
- Никогда не подключайте устройство без надлежащего заземления. 
- Светильник должен располагаться в местах с хорошей вентиляцией. 

6.3 Меры общей безопасности 

- Продукт группы риска 2 в соответствии с IEC 62471. 
ОСТОРОЖНО! Не смотрите прямо на световой поток и не смотрите на световой луч с 

помощью оптических приборов или любых устройств, которые могут концентрировать луч. 
Может быть вредным для глаз и кожи. 
- Не смотрите на работающий источник света. 
- Источник света, содержащийся в этом светильнике, должен заменяться только 

производителем или его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом. 
- Устройство не предназначено для бытового использования и должно устанавливаться 

квалифицированным электриком или опытным лицом. 
- Прибор всегда следует устанавливать с помощью болтов, зажимов и других 

инструментов, способных выдержать вес устройства. 
- Всегда используйте страховочный трос, чтобы выдержать вес устройства в случае выхода 

из строя основной точки крепления. 
- Внешняя поверхность устройства в различных точках может нагреваться до 50°C. Никогда 

не прикасайтесь к устройству, пока не прошло не менее 5 минут с момента его выключения. 
- Никогда не устанавливайте прибор в закрытом помещении с недостаточным притоком 

воздуха. 
- Температура окружающего воздуха не должна превышать 40°C  
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6.4 Уровень защиты от внешних воздействий 

- Прожектор классифицируется как обычный прибор, а уровень его защиты от проникновения твердых и 
жидких предметов составляет IP20. 

Подходит только для использования в помещении. 

6.5 Утилизация электронных компонентов 

- Прожектор, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы для экологически чистой переработки. 
Для стран ЕС: в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и 

электронного оборудования и ее внедрением в национальное право светильники, непригодные к 
использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом. 

6.6 Аккумуляторная батарея 

- Прожектор содержит перезаряжаемую свинцово-кислотную батарею или литий-железо-тетрафосфатную 
батарею. 

В целях защиты окружающей среды утилизируйте аккумулятор по истечении срока его службы в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Монтаж прибора. 

Устройство подходит только для сухих мест. EUPHONY 3 может быть установлен как на полу, так и на 
потолке. 

Для установки на полу EUPHONY 3 поставляется с четырьмя резиновыми опорными ножками на 
основании. 

Для установки на потолке мы рекомендуем использовать 
соответствующие зажимы для крепления устройства к несущей конструкции. 

Несущая конструкция, на которой подвешивается устройство, должна 
быть способна выдержать вес устройства, как и любые зажимы, 
используемые для его подвешивания. 

Конструкция также должна быть достаточно жесткой, чтобы не двигаться 
и не трястись во время движения EUPHONY 3. 

Четыре соединения Fast Locks на 1/4 оборота, расположенные в 
основании устройства, позволяют подвесить EUPHONY 3 с помощью 
кронштейна Omega (входит в комплект) в сочетании с зажимом Aliscaf 
(доступен по запросу). 

7.1 Страховка прибора. 

Страховочный трос должен быть надежно закреплен на EUPHONY 3 и 
на подвесной ферме, чтобы избежать случайного падения светильника в 
случае выхода из строя основной точки крепления. 

Убедитесь, что предохранительный трос или цепь могут выдержать вес 
всего устройства. 

Подходящий предохранительный трос (код 0521A010) доступен по 
запросу. 

Вы можете прикрепить предохранительный трос к точке крепления (A), 
расположенной на основании светильника, как показано на рисунке ниже. 

7.2 Защита от жидкостей. 

Прожектор содержит электрические и электронные компоненты, 
которые ни при каких обстоятельствах не должны соприкасаться с маслом, 
водой или любой другой жидкостью. 

Если это произойдет, надлежащее функционирование устройства будет 
нарушено. 
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7.3 Движение. 

Движение по панораме: вращение на 540° (1,8 сек.); Наклон: вращение на 215° (1 сек.). Не размещайте 
никакие предметы на пути движения прожектора. 

 
7.4 Риск возгорания. 

Каждый прожектор выделяет тепло и должен быть установлен в хорошо проветриваемом 
месте. Минимальное расстояние до объектов и людей, освещаемых лучом света: 0,5 м. 

7.5 Вентиляция прибора. 

При осмотре вы заметите, что устройство имеет различные воздухозаборники и вентиляторы, 
расположенные как на основании, так и на голове прибора. 

Они ни при каких обстоятельствах не должны блокироваться или загораживаться во время работы 
прожектора. Это может привести к серьезному перегреву прибора, что поставит под угрозу его правильную 
работу. 

7.6 Температура окружающего воздуха. 

Никогда не устанавливайте прожектор в местах с недостатком постоянного притока воздуха. 
Температура окружающей среды не должна превышать 40°C. 

8. Подключение питания. 

Внимание! 
Прибор должен подключаться профессиональным электриком в соответствие с национальными 

правилами и нормами. 

Внимание! 
Для Вашей безопасности устройство должно быть заземлено. 

 Прибор имеет схему питания, автоматически адаптирующуюся  к напряжению в диапазоне 100 – 240 Вольт при 
частоте 50/60 Герц.  

Всегда включайте прибор в сеть посредством вилки (разъема). Если установленная вилка не подходит к Вашей 
розетке, то не используйте адаптер! Установите подходящую вилку (разъем). Провод заземления всегда должен быть 
подключен! 
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Предохранитель 
5А 250В

Вход питания 
PowerCON TRUE1

Выход питания макс. 16 Ампер 
PowerCON TRUE1 
Максимум 6 Euphony3 @ 230 Вольт



 
8.1 Защита линии электропитания. 

Для каждого прожектора EUPHONY 3 рекомендуется использовать термомагнитный автоматический 
выключатель. Для правильной работы прожектора необходимо хорошее заземление. 

9.  Соединение устройств в цепь управления DMX 

Трех и пятиконтактные разъемы цифрового входа/выхода соответствуют стандарту DMX-512, т.е., контакт 1 - экран, 
контакт 2 – cold (-)  и контакт 3 – hot (+). Используйте только специальный экранированный RS-485 кабель. 

 

Цепь управления DMX. 

 Соедините DMX-выход первого прибора в DMX-цепочке с DMX-входом следующего прибора. Всегда соединяйте 
один выход со входом следующего прибора, пока не будут подключены все приборы. Можно подключить до 32 
приборов.  

Важно: если цифры адреса на дисплее мигают, это означает отсутствие сигнала DMX на входе прибора. 

 Внимание: на последнем приспособлении DMX-кабель должен быть завершен терминатором. Терминатор, 
представляющий собой обычный XLR разъем «папа» с резистором 120 Ом, 0.25W, припаянным к контактам 2 и 3, он 
«впитывает» в себя управляющий сигнал, не давая ему отражаться назад в цепочку и создавать интерференционные 
помехи. Припаяйте резистор 120 Ом между Сигналом (-) и Сигналом (+) в 3-контактный (5-контактный) XLR-штекер и 
подключите его к выходу DMX последнего прибора.  
 

9.1  Адрес DMX 

Прибор можно использовать в «Стандартном 18-канальном» или «Совместимом 20-канальном» режиме DMX. 
Чтобы использовать устройство в режиме «Стандартный 18 каналов» (по умолчанию), установите следующие 

адреса на пульте: 
Прожектор 1 A001 
Прожектор 2 A019  - к каждому адресу добавляется 18 
Прожектор 3 A037 
..... А.... 
прожектор 6 A091 

9.2  Установка адреса DMX 

1) Нажимайте кнопку ВВЕРХ-ВНИЗ, пока не дойдете до нужного канала DMX. Цифры на дисплее начнут мигать (но 
новый адрес DMX еще не установлен). 

2) Нажмите ENTER, чтобы подтвердить свой выбор. Цифры на дисплее перестанут мигать, и теперь прожектор 
настроен на новый адрес DMX. 
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10  Функции RDM. 

 С помощью контроллера RDM можно считывать/устанавливать адрес DMX, режим DMX и другие параметры. 
EUPHONY 3 принимает следующие команды RDM: 
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Дополнительные сообщения RDM 
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СООБЩЕНИЯ СТАТУСА ПРИБОРА 
 

*В случае замены печатной платы драйвера светодиода будут показаны эти идентификаторы сообщений о состоянии RDM. 
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11.  Обновление ПО. 

Чтобы обновить версию прошивки EUPHONY 3, вам необходимо: 
- Загрузчик прошивки DTS Dongle (код 03.LA.206). 
- Программа «DTS Firmware Upgrade Utility v.2.02». - Для устройства EUPHONY 3 доступен последний выпуск 

встроенного ПО. 

Обновление версии прошивки. 
Пожалуйста, следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы выполнить обновление: 
1. Подключите загрузчик прошивки DTS Dongle к свободному порту USB на ПК. 
2. Соедините вход DMX устройства с выходом DMX DTS Dongle Firmware Uploader с помощью стандартного кабеля DMX и 
включите устройство. 
3. Отправьте новую версию микропрограммы в устройство, используя «DTS Firmware Upgrade Utility v.2.02». По окончании 
процедуры устройство перезагрузится. 
 
Для получения дополнительной информации обратитесь в 
авторизованный сервисный центр DTS. 

12.  Функции дисплея. 

 На панели дисплея EUPHONY 3 отображаются все доступные 
меню управления. Используя эти опции, можно изменить настройку 
прибора. 
 Изменение настроек DTS может изменить функции устройства 
так, что оно не будет реагировать на DMX 512, используемый для 
управления им. Внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, 
прежде чем выполнять какие-либо изменения или выбор. 

Навигация по дереву меню осуществляется при помощи кнопок: 
  [MENU] – вызов меню, возвращение к предыдущему 
меню, выход из текущего меню без сохранения изменений 
  [UP] – [DOWN] кнопки - выбор пунктов меню одного 
уровня, изменение значения 
  [ENTER] – вход в выбранное меню, подтверждение 
установок и значений, сохранение и выход из меню.  
 

Блокировка дисплея и кнопок: 

Блокировка осуществляется одновременным нажатием кнопок ENTER+DOWN в течение 3-х секунд. Разблокировка 
осуществляется тем же самым способом. 
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Дисплей

кнопка ВВЕРХ 
кнопка ВНИЗ

кнопка МЕНЮ  
кнопка ВВОД



13.  Структура меню прибора.      Выделение жирным шрифтом является настройкой по умолчанию. 
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Выбор режима 20 
каналов управления

Выбор режима 18 
каналов управления

Реверсирование 
движения PAN  

Normal

Реверсирование 
движения TILT  

Normal

Реверсирование 
регулировки ZOOM  

Normal

Pan/Tilt/Zoom/Fans 
стандартная скорость

 Pan/Tilt/Zoom/Fans 
малая  скорость 

малошумный режим

Постоянная скорость 
работы вентиляторов 
вне зависимости от 
установок Operation 

Mode

Автоматически 
регулируемая скорость 
работы вентиляторов  

 
При темп. светодиодов 

менее 40°С 
вентиляторы выкл. 

 
При темп. светодиодов 

более 40°С 
в режиме SILENT 

скорость растет с ростом 
температуры в рамках 
ограничения режима. 

 
в режиме STANDARD 

скорость растет с ростом 
температуры в рамках 
ограничения режима.

Переворот дисплея: 
Авто, На полу, В подвесе  

AUTO

Дисплей не 
выключается

Дисплей выключается 
через 5 секунд

Постоянное выключение 
дисплея, никакие 
сообщения не 
появляются

Регулировка контраста 
дисплея, диапазон 20-35 

Умолчание 25
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Действие при пропадании 
DMX   

удерживать последние 
полученные значения

48 предзаложенных 
программ, скорость 

установить коэфф. 0,5 - 3. 
По умолчанию = 1

Статичная сцена с 
установками пользователя 
По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 15

По умолчанию = 0

По умолчанию = 0

По умолчанию = 0

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128

Перезапуск по DMX вкл

Перезапуск по DMX выкл

Перезапуск моторов

Закрыть луч

Задержка (миллисекунд) 
реакции диммера на 

сигнал DMX  
 

OFF - без задержки 
 

4 = 100 мс задержка 
 

20 = 500 мс задержка
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Установить кривую 
диммера  

QUADRATIC

Установить кривую диммера 
GAMMA

Установить кривую 
диммера S-CURVE 
имитация галогенных 

ламп

Установить кривую диммера 
LINEAR

Установить частоту 
мерцания от 610 до 5000 

Гц 
По умолчанию 1000 Гц

Включение беспроводного 
DMX по умолчанию  
ВЫКЛ disabled

Прибор получает 
сигнал беспроводного 
DMX и передает его на 

выход DMX XLR

Прибор получает сигнал 
проводного DMX и 

передает его на выход 
беспроводного DMX

Выключение 
беспроводного DMX, 
прекращается прием 

сигнала, либо 
трансляция 

беспроводного сигнала

Подключить к линии 
передачи все 

неподключенные 
приемники DMX



 EUPHONY 3 можно использовать в качестве беспроводного передатчика/приемника DMX. Требуется 
дополнительный комплект интерфейса Lumen Radio Wireless DMX TX-RX (код 03.LA.241). 

Работа в качестве приемника (по умолчанию) 

Включите управление Wireless DMX в меню WIRELESS -> STATUS. 
На главном дисплее появится надпись «WIRELESS RX» (по умолчанию) над адресом DMX. 

Чтобы подключить устройство к передающим устройствам, совместимым с Lumen Radio или Wireless Solution, нажмите 
кнопку подключения на беспроводном передающем устройстве. 
Для оптимизации беспроводной связи поддерживайте линию прямой видимости между TX и RX. 
Максимальное расстояние не должно превышать 100 метров. 
Выберите меню UNLINK, чтобы отключить устройство от сопряженного беспроводного передающего устройства. 

Работа в качестве передатчика 

Включите управление Wireless DMX в меню WIRELESS -> STATUS. 
Установите устройство в качестве передатчика в меню DIRECTION -> TRANSMITTER 
На главном дисплее появится надпись «WIRELESS TX» над адресом DMX. 

Подключите устройство через входной разъем DMX и выполните сопряжение свободных беспроводных приемных 
устройств, выбрав меню LINK. 
Для оптимизации беспроводной связи поддерживайте линию прямой видимости между TX и RX. 
Максимальное расстояние не должно превышать 100 метров. 
Выберите меню UNLINK, чтобы выйти из всех сопряженных беспроводных приемных устройств. 
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Название модели, версия 
и дата выпуска ПО, 
версия ПО драйверов 

светодиодов

LED - темп светодиодов  
 

DRV-1 - темп на выходе 
драйверов 1 и 2 

 
DRV-2 - темп на выходе 

драйверов 3 и 4 
 

MICRO - темп на плате 
микроконтроллеров

Счетчик наработки часов: 
UNIT - прибор в целом 

DRIVER - плата питания 
светодиодов  

 
RED GREEN BLUE 

WHITE - индивидуальная 
наработка каналов 

прибора 

Заблокировать движение 
PAN  

По умолчанию NO

Заблокировать движение 
TILT  

По умолчанию NO

Обесточить привод PAN  
По умолчанию NO

Обесточить привод TILT 
По умолчанию NO

Позволяет активировать 
детектор блокировки PAN 

и TILT. 
Если по какой-либо 

причине что-то блокирует 
движение PAN и TILT во 
время запуска (например, 
устройство в кейсе и 

подключено питание), оно 
автоматически 

остановится через 5 
секунд после запуска и 
появится сообщение (PAN 
заблокирован). -TILT 

заблокирован) появится 
на дисплее устройства. 
ON = по умолчанию. 

Перезапуск всех систем 
без выключения прибора

Выход в Главное меню



 
14.  Сообщения об ошибках и другая информация. 

СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

PAN 

- Неисправность мотора PAN 
- Ошибка энкодера PAN 
- Драйвер двигателя PAN при отказе платы управления  
- Неисправность проводного соединения между энкодером 

PAN и платой управления

PAN LOCKED 

- Движение PAN заблокировано 
- Неисправность мотора PAN 
- Ошибка энкодера PAN 
- Драйвер двигателя PAN при отказе платы управления  
- Неисправность проводного соединения между энкодером 

PAN и платой управления

TILT 

- Неисправность мотора TILT 
- Ошибка энкодера TILT 
- Драйвер двигателя TILT при отказе платы управления  
- Неисправность проводного соединения между энкодером 

TILT и платой управления

TILT LOCKED 

- Движение TILT заблокировано 
- Неисправность мотора TILT 
- Ошибка энкодера TILT 
- Драйвер двигателя TILT при отказе платы управления  
- Неисправность проводного соединения между энкодером 

TILT и платой управления
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Возврат к заводским 
настройкам

Перезапуск систем 
поворотной головы

Перезапуск только систем 
PAN и TILT

Перезапуск всех систем

Установка заводских зна 
чений всех параметров

Ручная установка 
значений каналов  

 
По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 255

По умолчанию = 15

По умолчанию = 0

По умолчанию = 0

По умолчанию = 0

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128

По умолчанию = 128



 
15.  Установка Фрост-фильтра. 

Дополнительный Фрост-фильтр (02SK0472) 
входит в комплект стандартной поставки.  

Чтобы правильно установить фильтр: 
1- Ослабьте 3 винта на 1/4 оборота с одной 
стороны головы. 
2- Вставьте фильтр в оставшуюся крышку, как 
показано на рисунке. 
3- Установите на место ранее снятую крышку и 
снова затяните 3 винта на 1/4 оборота. 

PAN ZERO SENSOR LINE 
- Магнит сенсора PAN отсутствует 
- Неисправность печатной платы датчика Холла 
- Неисправность проводного соединения между платой 
датчика Холла PAN и платой управления

TILT ZERO SENSOR LINE 
- Магнит сенсора TILT отсутствует 
- Неисправность печатной платы датчика Холла 
- Неисправность проводного соединения между платой 
датчика Холла TILT и платой управления

TEMP. LED MOD. 
- Обнаружена температура светодиодного модуля ниже 

-10°C или выше 90°C. 
- Устройство сразу отключается.

TEMP. LED DRV 1 
- Обнаружена температура драйверов 1-4 светодиодного 
модуля ниже -10°C или выше 90°C. 

- Устройство сразу отключается.

TEMP. LED DRV 2 
- Обнаружена температура драйверов 5-8 светодиодного 
модуля ниже -10°C или выше 90°C. 

- Устройство сразу отключается.

TEMP. LED MICRO 
- Обнаружена температура микроконтроллеров на плате 
драйверов светодиодного модуля ниже -10°C или выше 
80°C. 

- Устройство сразу отключается.

TEMP. SENS n - Температурный датчик с номером “n” неисправен. 
- Устройство сразу отключается.

COLOUR DATA INTEGRITY* 
- при замене платы драйверов светодиодов может 
появиться это сообщение

NOT PRESENT: калибровка светодиодов не выполнена 
READ ERROR: проблема чтения данных калибровки 

светодиодов  
INCOMPLETE DATA: неполные данные калибровки 
светодиодов

SUPPLY VOLTS TOO LOW - поступающее напряжение на плату управления менее 
46,5 Вольт постоянного тока

SUPPLY VOLTS TOO HIGH - поступающее напряжение на плату управления более  
49,5 Вольт постоянного тока

BUS ZOOM BOARD 
- Ошибка драйвера печатной платы Pan / Tilt 
- Ошибка драйвера печатной платы привода Зум 
- Отсутствует входное напряжение платы двигателей Зум  
- Неисправность соединения проводки внутренней шины

BUS LED DRIVER 

- Ошибка драйвера печатной платы Pan / Tilt 
- Ошибка драйвера печатной платы драйверов светодиодов 
- Отсутствует входное напряжение платы драйверов 
светодиодов  

- Неисправность соединения проводки внутренней шины
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16. Периодическая чистка 
  
16.1  Линзы и отражатели 
Даже тонкий слой пыли может существенно уменьшить световой поток. 
Регулярно очищайте все линзы и отражатель мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной специальным раствором для 
чистки линз. 

16.2  Вентиляторы и воздуховоды 
Вентиляторы и воздушные каналы необходимо чистить примерно каждые 6 недель. 
Эта периодическая очистка, конечно же, зависит от условий, в которых работает прожектор. 
Подходящими инструментами для выполнения этого вида обслуживания являются щетка и обычный пылесос или 
воздушный компрессор. 
При необходимости очищайте вентиляторы и воздушные каналы чаще. 
 
17. Периодический контроль 

Внимание ! 
Перед открытием корпуса прожектора отключите питание от сети. 

Механические части 
Периодически проверяйте все механические детали, шестерни, направляющие, ремни и т. д. на предмет износа, при 
необходимости заменяя их. 
Периодически проверяйте смазку всех компонентов, особенно тех, которые подвержены воздействию высоких температур. 
При необходимости смажьте подходящей смазкой, которую можно приобрести у вашего дистрибьютора DTS. Проверьте 
натяжение ремней и при необходимости отрегулируйте его. 
 

Электрические компоненты 
Проверьте все электрические компоненты на правильность заземления и правильность подключения всех 
разъемов, при необходимости закрепив их заново. 

Замена предохранителя 
Найдите предохранитель, защищающий лампу и электронику, в основании EUPHONY 3. С помощью мультиметра 
проверьте состояние предохранителя, при необходимости заменив его на аналогичный тип (T 5A 250 В). 
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DMX – протокол “Стандартный” - 18 каналов. 
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DMX – протокол “Совместимый”- 20 каналов (обеспечивает совместимость с NICK NRG). 
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