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DMX SCENE SETTER 

Пульт управления светом с 24 
каналами 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Не допускайте попадания влаги и воды на устройство! 

Отключите соединительные провода линий питания перед открытием корпуса! 
 

Для Вашей собственной безопасности, пожалуйста прочитайте это руководство 
пользователя перед началом эксплуатации. 

Персонал, производящий монтаж, эксплуатацию и обслуживание, должен 
- быть квалифицированным 
- 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 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Спасибо за то, что выбрали DMX SCENE SETTER EUROLITE. Если Вы следуете за 
инструкциями, данными в этом руководстве, мы уверены, что Вы будете наслаждаться этим 
устройством в течение длительного периода времени. 

Распакуйте свой DMX SCENE SETTER. 
 
2. ИНСТРУКЦИИ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Это устройство вышло с нашего завода в исправном и кондиционном состоянии., Чтобы 
поддержать это состояние и гарантировать безопасную работу, абсолютно необходимо для 
пользователя следовать за инструкциями безопасности и предупреждениям примечаниям в этом 
пользовательском руководстве. 
 

Важно: 
 

Убытки, вызванные игнорированием этого пользовательского руководства, не являются 
подлежащими гарантии. Дилеры в этом случае не принимают ответственность за любые 
получающиеся дефекты или проблемы. 

Пожалуйста удостоверьтесь, что нет никаких очевидных транспортных повреждений. Если 
Вы заметите любые повреждения на приборе или на коробке, не берите устройство в 
эксплуатацию и немедленно консультируйтесь с Вашим местным дилером. 

Никогда не включайте оборудование немедленно. 
Держите оборудование подальше от нагревателей и других источников тепла! 
Если устройство было подвержено значительному температурному колебанию (например 

после транспортировки), не включайте его немедленно. Возникающая конденсационная вода 
могла бы повредить Ваше устройство. Оставьте устройство выключенным, пока оно не достигло 
температуры помещения. 

Это устройство подпадает под класс защиты III. Устройство всегда должно работать с 
соответствующим трансформатором. 

Всегда отключите от магистральных линий, когда устройство не находится в 
использовании или перед его очисткой. 

Пожалуйста отметьте что повреждения и ущерб, вызванные модификациями устройства 
или несанкционированной работой невалифицированного персонала не являются подлежащими 
гарантии. 

Держите отдельно детей и любителей от устройства! 
В устройстве нет обслуживаемых частей. Техническое обслуживание и работы 

обслуживания могут быть проведенными только уполномоченными дилерами. 
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3. УСЛОВИЯ КСПЛУАТАЦИИ 
Это устройство - DMX - пульт для управления DMX - эффектами или прожекторами в 

дискотеках, на сценах и т.д. Этот продукт предназначен для работы с постоянным напряжением 12 
V DC, 500 mA и был разработан только для использования в помещениях. 
 

Не встряхивайте устройство. Избегите грубой силы при монтаже или  при эксплуатации 
устройство. 

 
При выборе места монтажа, пожалуйста удостоверьтесь, что устройство не подвергается 

чрезвычайному нагреву, влажности или пыли. Не должно быть никаких кабелей, лежащих вокруг. 
Вы подвергаете опасности свою собственную безопасность и безопасность других! 

 
Это устройство никогда не должно работать или храниться в условиях, где есть брызги 

воды, дождь, влажность или туман могут вредить устройству. Жидкость или очень высокая 
влажность могут уменьшить изоляцию и привести к смертельным поражениям электрическим 
током. При использовании машин дыма, удостоверьтесь, что устройство никогда не подвергается 
прямой струе дыма и устанавливается в расстоянии 0.5 метров между машиной дыма и 
устройством. Помещение должно насыщаться таким количеством дыма, что видимость будет 
всегда составлять больше чем 10 метров. 

 
Окружающая температура должна всегда быть между-5 ° C и +45 ° C.  
 
Относительная влажность не должна превысить 50 % с окружающей температурой 45 ° C. 

Это устройство должно работать на высоте между-20 и 2000 м. по NN. 
 
Никогда не используйте устройство во время гроз. Повышенное напряжение мог разрушить 

устройство. Всегда отключите устройство во время гроз. 
 
Используйте устройство только после детального изучения его функций Не разрешайте 

работать с устройством людям, не имеющим достаточной квалификации Большинство убытков 
является результатом непрофессиональной работы! 

 
Пожалуйста используйте оригинальную упаковку, если устройство должно быть 

транспортировано. 
 
Пожалуйста помните, что несанкционированные модификации на устройстве запрещаются 

из-за соображений безопасности! Никогда не удаляйте штриховой код с устройства, поскольку это 
может лишить Вас гарантии. 

 
Если это устройство будет работать не в соответствии с назначением, описанном в этом 

руководстве, продукт может быть поврежден и гарантия становится недействительной. Кроме того, 
любая другая работа может привести к опасностям как короткое замыкание - ожоги, поражение 
электрическим током, и т.д. 
 
 
 
 
 
4. ОПИСАНИЕ 

 

4.1 Характеристики 

Удобный DMX - пульт 
• 24 канала управления 
• 48 программ для записи через 4 страницы 
• 12 сцен может быть вызван непосредственно через микшеры 
• Функция выключения света (блэкаут) 
• Звуковой контроль через встроенный микрофон или через линейный вход подключение 
• Пульт прибывает без предварительно запрограммированных программ 
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4.2 Краткий обзор 
 
Краткий обзор элементов управления 

 
1) ПРЕСЕТ А  

Светодиоды индикации 
2) ПОЛЗУНКИ КАНАЛА 1-12 

Эти ползунки установят выходную мощность 1 - 12 каналов от 0 до 100 % или от 0 до 255. 
3) Кнопка 100% включения (FLASH) каналов 1-12 

нажмите, чтобы активизировать максимальную выходную мощность канала. 
4) ПРЕСЕТ B  

Светодиоды индикации 
5) СВЕТОДИОДЫ СЦЕН 
6) ПОЛЗУНКИ КАНАЛА 13-24 

Эти ползунки установят выходную мощность 13 - 24 каналов от 0 до 100 % или от 0 до 255. 
7) Кнопка 100% включения  (FLASH) каналов 13-24 

Нажмите, чтобы активизировать максимальную выходную мощность канала. 
8) МАСТЕР ПРЕСЕТА А 

Ползунок установит выходную мощность пресета A. 
9) КНОПКА СЛЕПОГО РЕЖИМА 

В режиме программы - сцены нажмите и удерживайте эту кнопку и нажмите кнопку FLASH 
любого канала в Пресете А или В - эти каналы (А) и Сцены-Чейзеры (В) будут выключены - 
т.е не будут управляться запрограммированными Сценами-Чейзерами. 

10) МАСТЕР ПРЕСЕТА В 
Ползунок установит выходную мощность пресета B. 

11) КЛАВИША HOME 
В режиме программы - сцены нажмите и удерживайте эту кнопку и нажмите кнопку FLASH 
любого канала в Пресете А или В - эти каналы (А) и Сцены-Чейзеры (В) будут включены 
(каналы снова управляются запрограммированными Сценами-Чейзерами). 

12) ПОЛЗУНОК ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА   
Двигайте, чтобы установить время перхода. 

13) СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО КАСАНИЯМ 
В режиме воспроизведении программы, нажмите дважды, чтобы задать скорость выполнения 
программы. 

14) ПОЛЗУНОК СКОРОСТИ 
Двигайте, чтобы установить скорость выполнения программы. 

15) ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ 
Когда активизировано, на выход канала подается значение 100%. 
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16)  УСТАНАВЛИВАЕТ УРОВЕНЬ АУДИО 
Двигайте, чтобы установить чувствительность аудио. 

17) КНОПКА ЗАТЕМНЕНИЯ БЛЭКАУТ 
Кнопка установит значение всех каналов DMX на "0". 

18) КНОПКА ШАГА 
Нажмите эту кнопку для перехода программы к следующему шагу. 

19) КНОПКА АУДИО 
Нажмите это, чтобы войти в звуковой контроль. 

20) КНОПКА HOLD 
      Нажмите и держите кнопку, выходные уровни каналов будут удерживать текущее значение. 
21) PARK A and B 

В режиме Программы - Сцены, нажмите Park B, чтобы выбрать воспроизведения одного 
чейзера или нескольких чейзеров. В режиме Двойного Пресета нажатие Park B - то же 
самое, что ввод Мастера Пресета В на максимум (100%). В режиме Одного Пресета 
нажатие Park А - то же самое, что ввод Мастера Пресета А на максимум (100%). 

22) REC EXIT 
Выход из режима записи (с кнопкой RECORD). Когда светодиод горит, это означает включенный 
режим KILL, при нажатии любой из кнопок FLASH канала этот канал будет иметь 100% яркости, 
все остальные каналы 0%. 

23) КНОПКА ЗАПИСИ 
Нажмите, чтобы записать шаг программы. 

24) КНОПКА СТРАНИЦА 
Нажмите, чтобы выбрать желательную программу СЦЕНЫ на соответствующей странице. 

25) ВЫБОР РЕЖИМА 
При нажиме кнопки Вы можете выбрать режим Программы - Сцены, ДВОЙНОЙ пресет или 
ЕДИНСТВЕННЫЙ пресет. 

26) КНОПКА DARK (BLACK OUT) 
Нажмите, чтобы получить полное затемнение - все выходы всех каналов будут временно 
установлены на 0%, вне зависимости от всех других фейдеров и кнопок. 

27) ALL REV (ВСЕ НАЗАД!) 
При активации этой кнопки порядок воспроизведения шагов всех чейзеров будет заменен на 
обратный. 

28) 0% OR 0-255  
Нажмите это, чтобы выбрать отображение в % или 0-255 демонстрирующийся на дисплее. 

29) BEAT REV 
- - - - - - - . 

30) CHASE REV 
Эта кнопка реверсирует направление выполнения программы. 

31) REV ONE 
Нажмите и держите кнопку, затем нажмите кнопку из Пресета B - эта программа (Чейзер) будет 
выполняться в обратном направлении. 

 
 

Rear panel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)   DC IN  
2)   MIDI THROUGH  
3)   MIDI OUT  
4)   MIDI IN  
5)   DMX выход 
6)  селектор ПОЛЯРНОСТИ DMX 
7)   AUDIO IN  
8)   REMOTE  
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5. НАСТРОЙКА 
 
5.1 Монтаж 

Установите устройство на ровной поверхности или установите в рэковой стойке. 
 
Это устройство предназначено для 19" стоек (483 мм). Стойка, которую Вы используете, 

должна иметь доступ с передней стороны и с задней стороны. Стойка должна быть оборудована 
вентилятором. При креплении пульта в стойку, пожалуйста удостоверьтесь, что есть достаточно 
пространства вокруг устройства так, чтобы горячий воздух мог быть передан. 

Вы можете закрепить пульт четырьмя винтами M6 в стойке. 
 
Подключите кабель питания к разъему DC IN. Подключите пульт к сети. 
 

5.2 Звуковой контроль 
Через звуковой контроль Вы можете синхронизировать чейзеры со звуком. 
 
Пожалуйста отметьте: пульт прибывает без предварительно запрограммированных 

программ. Они должны сначала быть запрограммированы пользователем. 
 
Звуковой контроль работает через встроенный микрофон или через разъем Line In. 

Соедините звуковой сигнал от микшера (например. Master 2) с RCA-разъемом на тыловой панели 
(чувствительность входа 0.1 V - 1 V). 

 
Если разъем подключн к Line In, внутренний микрофон выключается. 

 
5.3 Подключение с диммерами 

 
DMX-512: 
 

Провода не должны войти в контакт друг с другом, иначе световые приборы 
не будут работать вообще, или не будут работать должным образом.. 

 
 
Только используйте экранированный кабель стерео и 3-контактные штыри XLR-вилки и 

соединители, чтобы соединить пульт с 
световой прибор или один световой прибор с другим. 

 
Построение последовательного DMX - цепь: 

Соедините DMX - выход SCENE SETTER с DMX - вход самого близкого диммера. Всегда 
соедините выход того с входом следующего светового прибора, пока все световые приборы не 
соединяются. 
 
Caution: установите терминатор DMX на последнем приборе в цепи.  

Припаяйте 120 Ω резистор между Сигналом (-) и Сигналом (+) в 3-контактном разъеме XLR-
папа и установите его в выходе DMX последнего светового прибора. 
 
6. РАБОТА 

 
После того, как Вы подключили устройство к электросети, DMX Scene Setter готов к работе. 

 
Разблокировать режим программирования 

Прежде, чем Вы сможете начать программировать, необходимо разблокировать режим 
программирования.  

Нажмите и держите Кнопку записи (Record). Нажмите кнопки 100% включения (Flash) 1, 5, 
6, 8 в Пресете A.  

Отпустите Кнопку записи. Красный светодиод выше Кнопки записи светится снова, и режим 
программирования разблокирован. 
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Пресет 2 x 12 каналов 
С Scene Setter Вы можете установить две различных сцены в Пресете A и Пресете B и 

переходить от одного к  другому при помощи Мастеров. 
Нажмите кнопку Mode Select, пока светодиод A Double/Preset B не загорится. Введите 

Master A -фейдер на максимум. 
Введите фейдеры каналов в Пресете А на желаемый уровень. Введите Master В -фейдер 

на максимум. 
Введите фейдеры каналов в Пресете В на желаемый уровень. Переходите от Пресета В к 

Пресету А движением фейдера Master A. 
В Двойном Режиме пресета кнопки на фейдерами Мастеров могут использоваться как 

кнопки кнопки 100% включения. 
 
Переключение дисплея диммера 

Дисплей может быть переключен от отображения процентов к показу DMX - значения: 
Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 

Нажмите Insert-кнопку и дисплей переключится на показ DMX - значений (0-255)., Чтобы 
переключить индикатор назад к проценту, повторите процедуру. 
 
Запись сцены 

С Scene Setter Вы можете запомнить до 48 различных сцен с 24 каналами (Страница 1 к 
Странице 4). Нажмите кнопку Режима, пока светодиод 1-24 Single/Preset Park не загорится. 

Введите Master A -фейдер на максимум. 
Установите фейдеры каналов в нужное положение. Нажмите Кнопку записи. 
Нажмите и держите Кнопку записи и нажмите желательную кнопку кнопки 100% включения 

(Flash) в Пресете B. Сцена теперь запоминается на этом фейдере. 
 
Вызов сцен 

Нажмите кнопку Mode Select, пока светодиод Chase/Scenes не загорится. Потяните все 
фейдеры канала к минимуму. 

Передвиньте Master A фейдер и Фейдер времени Перехода к максимуму. 
Передвиньте фейдер канала желательной сцены в Пресете B к максимуму. Сцена будет 

вызвана. 
 
Запись Чейзеров (Программ) 

С Scene Setter Вы можете запомнить до 48 различных сцен с 24 каналами (Страница 1 к 
Странице 4). Нажмите кнопку Режима, пока светодиод 1-24 Single/Preset Park не загорится. 

Введите Master A -фейдер на максимум. 
Установите фейдеры каналов в нужное положение. Нажмите Кнопку записи. 
Установите фейдеры каналов в желаемые позиции для следующей сцены и нажмите 

Кнопку записи. Запомните так много сцен как желательно или пока максимум (999 сцен) не 
достигнется. 

Нажмите и держите Кнопку записи и нажмите желательную кнопку кнопки 100% включения 
(Flash) в Пресете B. Сцена теперь запоминается на этом фейдере. 
Вызов Чейзеров (Программ) 

Нажмите кнопку Mode Select, пока светодиод Chase/Scenes не загорится. Потяните все 
фейдеры канала к минимуму. 

Передвиньте Master A фейдер и Фейдер времени Перехода к максимуму 
Передвиньте фейдер канала желательной сцены в Пресете B к максимуму. Сцена будет 

вызвана. 
Управление Чейзером 

Установите желательное время перехода через Фейдер перехода. Установите 
желательную скорость чейзера через фейдер скорости. 

Звуковой контроль 
Если Чейзером нужно управлять звуком, нажмите кнопку AUDIO и установите желательную 

чувствительность через Звуковой фейдер. 
Если Чейзером нужно управлять точно в соответствии с басом, установите фейдер 

скорости к минимуму (индикатор показывает "Sho") 
и задайте ритм многократным нажатием Tap Sync кнопки. 
Если Чейзером нужно управлять шаг за шагомустановите фейдер скорости к минимуму 

(индикатор показывает "Sho") и нажмите кнопку Step для перхода к следующему шагу. 
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Запомните/редактируйте скорость чейзера 
С Scene Setter Вы можете воспроизводить несколько чейзеров одновременно в режиме Mix 

Chase и запомнить индивидуальную скорость чейзера для каждого Чейзера. 
Нажмите кнопку Audio, светодиод погаснет. Нажмите Кнопку Park, пока не загорится 

светодиод Mix Mode. Выберите желательный Чейзер через фейдеры в Пресете B. Установите 
желательное быстродействие через фейдер скорости или кнопку Tap Sync. Нажмите и держите 
Кнопку Rec Speed и нажмите соответствующую кнопку 100% включения (FLASH) в Пресете B, 
чтобы записать скорость. 
 
Удалите запоминаемую скорость чейзера 

Нажмите кнопку Audio, светодиод погаснет.  
Нажмите Кнопку Park, пока не загорится светодиод Mix Mode.  
Установите фейдер скорости в минимальное положение.  
Нажмите и держите Кнопку Rec Speed и нажмите соответствующую кнопку 100% 

включения (FLASH) в Пресете B, чтобы удалить записанную скорость 
 
Переключение диапазона скорости 

Диапазон скорости может быть переключен от 5 минут до 10 минут: Нажмите и держите 
Кнопку записи (Record). 

Нажмите кнопку кнопки 100% включения 10 в Пресете А три раза. Отпустите Кнопку записи. 
10MIN-светодиод освещается, и правильная шкала активизируется. 

 
Инвертируйте направление Чейзера 

Держите Edit-button -кнопку и нажмите кнопку Rec Exit. Направление Чейзера 
инвертируется. 
 
Удалите шаг в Чейзере  

Нажмите кнопку Mode Select, пока светодиод Chase/Scenes не загорится. Потяните все 
фейдеры канала к минимуму. 

Введите Master A -фейдер на максимум. 
Передвиньте фейдер канала желательной сцены в Пресете B к максимуму. Сцена будет 

вызвана 
Держите кнопку Edit и нажмите кнопку 100% включения Чейзера в Пресете B. Потяните 

фейдер скорости к минимуму. 
Нажмите кнопку Step, чтобы вызвать нужный шаг. 
Нажмите кнопку Delete, чтобы удалить шаг. 
Нажмите и держите Кнопку записи Record и нажмите кнопку Rec Exit, чтобы оставить режим 

редактирования. 
 
Добавьте шаг к Чейзеру  

Нажмите кнопку Mode Select, пока светодиод Chase/Scenes не загорится. Потяните все 
фейдеры канала к минимуму. 

Введите Master A -фейдер на максимум. 
Передвиньте фейдер канала желательной сцены в Пресете B к максимуму. Сцена будет 

вызвана 
Держите кнопку Edit и нажмите кнопку 100% включения Чейзера в Пресете B. Нажмите 

кнопку Режима, пока светодиод 1-24 Single/Preset Park не загорится. Введите Master A -фейдер на 
максимум. 

Установите фейдеры каналов в нужное положение. Нажмите Кнопку записи. 
Нажмите кнопку Mode Select, пока светодиод Chase/Scenes не загорится. Потяните фейдер 

скорости к минимуму. 
Нажмите кнопку Step, чтобы включить шаг в желательном положении. Нажмите кнопку 

Insert, чтобы добавить шаг. 
Нажмите и держите Кнопку записи Record и нажмите кнопку Rec Exit, чтобы оставить режим 

редактирования. 
 

Удалите сцену/Чейзер  
Нажмите кнопку Mode Select, пока светодиод Chase/Scenes не загорится. 
Нажмите и держите Кнопку записи и нажмите желательную кнопку 100% включения (Flash) 

в Пресете B дважды. Сцена/Чейзер удаляется. 
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Удалите все сцены/Чейзер  
Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопки кнопки 100% включения (Flash) 1, 5, 6, 8 в Пресете A. Отпустите Кнопку 

записи. 
Все сцены/Чейзер удаляются. 
 

Очистить память  
Нажмите и держите Кнопку записи (Record).  
Нажмите кнопку Rec Clear.  
Память очищается. 
 

Заблокировать режим программирования 
Если Вы хотите защитить Ваши программы от нежеланного доступа, Вы можете 

блокировать режим программы. Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопку Rec Exit. Отпустите Кнопку записи. 
Красный светодиод выше Кнопки записи выключен. 
 

Single Chase/Mix Chase 
Один чейзер / много чейзеров  

Кнопкой Single Chase/Mix Chase-Вы можете выбрать режим воспроизведения только 
одного чейзера (Single Chase) или нескольких чейзеров одновременно (Mix Chase). 

 
Выключите индивидуальный DMX - каналы в Scene/Chase-mode 

Вы можете выключить индивидуальный канал при нажиме кнопки Blind и соответствующей 
кнопки 100% включения (FLASH). Чтобы включить канал снова, нажмите кнопку Home и 
соответствующую кнопку 100% включения. 

 

Установить все каналы на максимум 
Нажмите на кнопку Full On, и все каналы будут установлены в их максимальное значение. 

Как только Вы отпустите кнопку, каналы возвращаются к их оригинальной настройке. 
 

Blackout - Режим 
Нажмите Blackout - кнопку и все устройства будут установлены в Blackout – режим (100% 

затемнение). 
 

Подавление (KILL) 
Через Kill-функцию Вы можете установить только желательные каналы в 100 % в 

выполняющемся Чейзере. Все другие каналы выключаются на ноль, Чейзер продолжает 
выполняться во внутренней памяти. 

Включите воспроизведение Чейзера. Нажмите Rec/Exit и светодиод KILL загорится. 
Нажмите желательную кнопку 100% включения - кнопка (ки) желательного канала (ов). 

 
MIDI In - режим 

Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопку кнопки 100% включения 1 в Пресете А три раза. Отпустите Кнопку записи. 
Индикатор показывает "CH-1", и Scene Setter находится в MIDI In - режим. 
Выберите желательный КАНАЛ MIDI при нажиме соответствующей кнопки кнопки 100% 

включения в Пресете А. Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопку Rec Exit. 
КАНАЛ MIDI запоминался, и Вы находитесь в нормальном режиме снова. 
 

MIDI Out - режим 
Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопку кнопки 100% включения 2 в Пресете А три раза. Отпустите Кнопку записи. 
Индикатор показывает "CH-0", и Scene Setter находится в MIDI Out - режим. 
Выберите желательный КАНАЛ MIDI при нажиме соответствующей кнопки кнопки 100% 

включения в Пресете А. Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопку Rec Exit. 
КАНАЛ MIDI запоминался, и Вы находитесь в нормальном режиме снова. 
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Sys-Ex Dump 
С этой функцией Вы можете переслать содержание памяти между двумя Scene Setters или 

к другому Midi Sys- Ex совместимому секвенсору или компьютеру. 
 
Внимание ! полученный Sys-Ex Dump, может удалить все настройки устройства., Если Вы 

не желаете, чтобы устройство случайно получило Sys-исключая данные, выключите это или 
установите другой Канал midi., Если Вы не желаете, чтобы устройство случайно получило Sys-
исключая данные, выключите это или установите другой Канал midi. 

 
Соедините Разъем Midi Out устройства посылки с Midi In разъеме получающего. Когда 

происходит посылка или получение Sys-Ex dump, ID устройства является 55Н. 
 
Различные функции индивидуальных примечаний следующие: 
 

Note Velocity Function 
22-69 Program Master Turn on/off program 1-48 
70-93 Channel dimmer Turn on/off channel 1-24 
94  Full On 
95  Dark 
96  Hold 
97  Turn Audio chase on/off 
98  Chaser/Scenes 
99  Double Preset Mode 
100  Single Preset Mode 
101  Change step 
102  Blackout 

 
Прием Sys-Ex dump 

Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопку кнопки 100% включения 3 в Пресете А три раза. Отпустите Кнопку записи. 
Когда индикатор покажет IN, пульт готов к получению снимания. 
При получении Дампа все другие функции выключаются. Как только передача завершена 

или отменяется из-за ошибок, пульт возвращается к нормальному рабочему режиму. 
 

Посылка Sys-Ex dump 
Нажмите и держите Кнопку записи (Record). 
Нажмите кнопку кнопки 100% включения 4 в Пресете А три раза. Отпустите Кнопку записи. 
Когда индикатор покажет OUT, пульт готов к посылке снимания. 
При получении Дампа все другие функции выключаются. Как только передача завершена 

или отменяется из-за ошибок, пульт возвращается к нормальному рабочему режиму. 
 

7. Неисправности 
 

неисправность причина исправление 
Не включается. 
 

Не подключено к сети. 
 

Проверьте кабель подключения и 
любых удлинителей.

Показ индикатора LOP. 
 

Напряжение питания слишком 
низкое.

Проверьте кабель подключения и 
любых удлинителей.

Не может запомнить 
Сцену. 

Кнопка записи, о которой забывают.
 

Нажмите Кнопку записи после 
настройки каналы. 

Не может отредактировать 
 программы. 

Режим программы блокируется. 
 

Разблокировать режим 
программирования 

Запрограммированная 
сцена/Чейзер исчезла. 

Выбрана неправильная страница.
 

Выберите правильную страницу 
через Страницу - кнопка.

Не может показать 
сцену/Чейзер. 

Неправильная настройка фейдера. 
 

Установите Мастер фейдер на 
максимум, Фейдер перехода и 
фейдер скорости в нужные позиции.

Нет выходного сигнала. 
 

Blackout - режим включен.
 

Выключите Blackout - режим 
соответствующей кнопкой. 
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8. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
Отключите от электросети перед началом обслуживания прибора! 

  
 
 

 
Мы рекомендуем частую очистку устройства. Пожалуйста используйте мягкую и 

увлажненную ткань без волокон. Никогда использование 
алкоголь или растворители! 
 
В устройстве нет обслуживаемых частей. Техническое обслуживание и работы 

обслуживания должны быть выполненными уполномоченными дилерами. 
 
Если Вы нуждаетесь в любых запасных частях, пожалуйста используйте подлинные части. 

Если у Вас есть дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со своим дилером 
 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Электропитание: 230 V AC, 50 Hz ~ 

 via 12 V DC, 500 mA power unit included in the delivery 
Энергопотребление: 4 W 
Число каналов управления: 24 
Звуковой контроль: via built-in microphone 
 via Line In RCA-socket (min. 100 mV) 
 DMX 512 - выход: 3-pin XLR-connector with polarity selector 
Размеры (LxWxH): 483 x 264 x 90 mm 

 19" mounting dimensions with 6 u 
Минимальная глубина крепления: 80 mm 
 Вес: 5 kg 
Аксессуары: 
19"-Case, 8U, carpet covered, black No. 30108920 
19"-Case, 15U, carpet cov., bl.,w. Wheels No. 30108940 
Mixercase Profi "B", 19", sloping, black No. 30111560 
Mixercase Profi "B", 19", sloping, alu No. 30111564 
Mixercase Carpet Cover 19" sloping black No. 30111580 
EUROLITE EDX-4 DMX dimmer pack No. 70064072 
EUROLITE DPX-1210 DMX 19" dimmer pack No. 70064140 
EUROLITE DPX-610 DMX 19" dimmer pack No. 70064120 
EUROLITE EDX-4 DMX dimmer pack No. 70064072 
EUROLITE DPX-1210 DMX 19" dimmer pack No. 70064140 
EUROLITE DPX-610 DMX 19" dimmer pack No. 70064120 
FUTURELIGHT DES-3 DMX-terminator 3-pin No. 51834001 
Mixercase Profi "B", 27", sloping, black No. 30111556 
FUTURELIGHT DES-3 DMX-terminator 3-pin No. 51834001 

 
Любая информация подлежит изменению без предшествующего уведомления. 
 07.03.2007 © 
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