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DMX Operator 
Пульт управления светом с 192 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 
- 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 EUROLITE DMX Operator.  
Распакуйте свой DMX Operator. 
 

2. ИНСТРУКЦИИ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Это устройство вышло с нашего завода в исправном и кондиционном состоянии., Чтобы 

поддержать это состояние и гарантировать безопасную работу, это абсолютно необходимо для 
пользователя, чтобы следовать за инструкциями безопасности и предупреждением примечаний, 
написанных в этом пользовательском руководстве. 

 
Важно: 
Убытки, вызванные игнорированием этого пользовательского руководства, не являются 

подлежащими гарантии. Дилер не будет принимать ответственность за любые случившиеся дефекты 
или проблемы. 

 
Пожалуйста удостоверьтесь, что нет никаких очевидных транспортных повреждений. Если Вы 

замечаете любые повреждения на приборе или на коробке, не берите устройство в работу и 
немедленно консультируйтесь с Вашим местным дилером. 

 
Никогда не включайте оборудование немедленно. 
 
Держите оборудование подальше от нагревателей и других источников тепла! 
Отпуск Возникающая конденсационная вода могла бы повредить Ваше устройство. Если 

устройство было подвержено серьезному температурному колебанию (например после 
транспортировки), не включайте его сразу выключенное устройство, пока это не достигло температуры 
помещения. 

 
Это устройство подпадает под класс защиты III. Устройство всегда должно работаться с 

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

 
Пожалуйста отметьте, что убытки, вызванные ручными модификациями на устройстве или 

несанкционированной работе дисквалифицированными людьми, не являются подлежащими гарантии. 
 
Держите отдельно детей и любителей от устройства! 
 
В устройстве нет обслуживаемых частей. Техническое обслуживание и работы обслуживания 

должны быть выполненными уполномоченными дилерами. 
 

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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. Держитесь подальше от 

прямой изоляции 
(особенно в автомобилях) и нагреватели. 
 
Относительная влажность не должна превысить 50 % с окружающей температурой 45 ° C. Это 

устройство должно только быть использовано в 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 первоначальную 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 Особенности 
Компактный DMX - пульт 

192 канала управления для 12 проекторов с 16 каналами • 6 программ с 240 сценами могут быть 
запрограммированы • 8 Сцен Пресета • Функция копии для сцен, программ и записывают • Blackout - 
функция • Звуковой контроль через встроенный микрофон • 
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4.2 Краткий обзор 
 
Краткий обзор элементов управления 

 

 
1)   КНОПКИ ВЫБОРА ПРОЖЕКТОРА 
С кнопками выбора прожектора Вы можете выбрать желательный прожектор. 
2)   КНОПКИ СЦЕНЫ 
3)   ИНДИКАТОР 
4)   ФЕЙДЕРЫ КАНАЛА 
Для того, чтобы установить различный DMX - значения. Каналы 1-8 могут быть установлены 

непосредственно после нажима соответствующей кнопки выбора прожектора. Каналы 9-16 могут быть 
установлены после нажима Кнопки страницы. 

5)   КНОПКА СТРАНИЦЫ 
В ручном режиме Вы можете переключить фейдеры канала от CH 1-8 к CH 9-16 при нажиме 

Страницы - кнопка. 
6)   СКОРОСТЬ - ФЕЙДЕР 
7) ФЕЙДЕР ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА 
8) КНОПКА БАНК 
9) КНОПКИ ЧЕЙЗЕРА 
10) КНОПКА ПРОГРАММЫ 
11) MIDI/ДОБАВ - КНОПКА 
12) АВТО/УДАЛ - КНОПКА 
13) MUSIC/BANK-COPY-BUTTON 
Если этот светодиод горит, пульт находится в Звуковом режиме (работа со звуковым контролем). 
14) КНОПКА ИНДИКАТОРА TAPSYNC 
15) BLACKOUT - КНОПКА 
Blackout - функция закрывает световой выход всех связанных прожекторов через заслонку. 

 
Тыловая панель: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16) Разъем входа MIDI 
17) селектор ПОЛЯРНОСТИ DMX 
18) разъем выхода DMX 
19) Разъем электропитания 
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5. Установка и 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 
Звуковой контроль работает через встроенный микрофон. 
 

5.3 DMX-512 соединений с прожектором 
 

 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 со световым прибором или одним световым прибором с другим. 
 

Расположение XLR-соединения: 
Вы можете установить полярность XLR через селектора ПОЛЯРНОСТИ DMX. 
 

Построение последовательного DMX - цепь: 
Соедините DMX - выход DMX Operator с DMX - вход самого близкого прожектора. Всегда соедините 

один выход с входом следующего светового прибора, пока все световые приборы не соединяются. 
 

На последнем приборе в DMX-цепи должен быть установлен терминатор (заглушка).   
Припаяйте 120 Ω резистор между Сигналом (-) и Сигналом (+) в 3-контактный XLR-папу и вилку 

установите в выходе DMX последнего светового  
Адресация прожектора 
Пожалуйста отметьте, что DMX Operator назначает DMX - стартовые адреса каждые 16 шагов. Вы 

должны обратиться к каждому прожектору к соответствующему стартовому адресу. Иначе, назначение 
канала не будет правильно. Все прожекторы с тем же самым стартовым адресом работают синхронно. 

 
Прожектор Стартовый адрес Прожектор Стартовый адрес Прожектор Стартовый адрес 
Прожектор 1 1 Прожектор 3 33 Прожектор 5 65 
Прожектор 2 17 Прожектор 4 49 Прожектор 6 81 
Прожектор 7 97 Прожектор 8 113 Прожектор 9 129 
Прожектор 10 145 Прожектор 11 161 Прожектор 12 177 

 
 

6. РАБОТА 
После того, как Вы подключили устройство к электросети, DMX Operator готов к работе. 

6.1 Ручной режим 
6.1.1 Вызовите прожекторы вручную 
В Ручном режиме (Светодиод программы выключен), Вы можете вызвать подключенные 

прожекторы вручную и управлять ими через фейдеры канала. Пожалуйста отметьте, что 
установленные настройки не могут быть запомнены. 

Выберите желательный прожектор через соответствующую кнопку выбора прожектора. Установите 
желательную функцию через фейдеры канала. 
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Кнопка выбора Страницы: 
Через кнопку выбора Страницы Вы можете установить фейдеры канала от CH 1-8 к CH 9-16. 
 

Кнопка индикатора: 
Через Кнопку индикатора Вы можете переключить индикатор от DMX - значение (0-255) к проценту 

(0-100). 
 

6.2 Программирование 
Программа - последовательность различных сцен, которые будут вызванным один за другим. С 

DMX Operator Вы можете программировать до 30 различных программ (банки) с 8 сценами каждый. 
 

6.2.1 Программирование программы 
Нажмите и держите Кнопку программы до начала мигания светодиода Program на дисплее 

(индикаторе). Выберите желательную программу (банк) через Кнопки банка. Выберите желательный 
прожектор через кнопки выбора прожектора. Установите желательные настройки через 
соответствующие фейдеры канала. Выберите следующий прожектор через кнопки выбора прожектора 
и установите настройки. Нажмите Добав-кнопку и затем соответствующую Кнопку сцены, чтобы 
сохранить первый шаг. Программируйте следующие шаги, пока программа не заканчивается, или 
максимальное число шагов - 8 - было достигнуто. Нажмите Кнопку программы, чтобы сохранить 
программу. Пульт находится теперь в blackout - режиме (Blackout - светодиод горит). 

 
6.2.2 Воспроизведение программы 
Нажмите Кнопки банка и выберите желательную программу. Нажмите Автокнопку, и светодиод Auto 

Trigger освещается на индикаторе. Установите скорость программы через Фейдер скорости и норму 
повторения через Фейдер времени Перехода. 

Как альтернатива, Вы можете настроить скорость выполнения программы нажатием кнопки 
Tapsynch дважды. Временной интервал между двумя сигналами соответствует скорости программы 
(до 10 минут). 

 
6.2.3 Проверка программа 
Нажмите и держите Кнопку программы и выберите желательную программу через Кнопки банка. 

Проверьте каждую сцену индивидуально при нажиме соответствующей Кнопки сцены. 
 

6.2.4 Редактирование программы 
Если Вы замечаете, что сцена не соответствует Вашему воображению или когда программы 

должны быть отредактированы для новой сцены, это необходимо, чтобы изменить сцену вручную. 
Нажмите и держите Кнопку программы и выберите желательную программу через Кнопки банка. 
Выберите желательную сцену через кнопку сцены. Выберите желательный прожектор через кнопки 

выбора прожектора. Установите желательные настройки через соответствующие фейдеры канала. 
Выберите следующий прожектор через кнопки выбора прожектора и установите настройки. Нажмите 
Добав-кнопку и соответствующую Кнопку сцены, чтобы сохранить отредактированный шаг. 
Отредактируйте следующие шаги, пока программа не заканчивается. 

 
6.3 Чейзер 

Чейзер - последовательность различных программ, которые будут вызванным один за другим. С 
DMX Operator Вы можете программировать до 6 различных программ с 240 шагами. 

 
6.3.1 Программирование Чейзера 
Нажмите и держите Кнопку записи (Record).  
Выберите желательный Чейзер через кнопки Чейзера. 
Выберите желательную программу (банк) через Кнопки банка  
Выберите желательную сцену через Кнопки сцены. Нажмите Добав-кнопку. Программируйте 

следующие шаги, пока Чейзер не заканчивается, или максимальное число шагов - 240 - было 
достигнуто. Нажмите и держите Кнопку программы, чтобы сохранить Чейзер. 

 
Копирование банка в Чейзер 
Как альтернатива, Вы можете скопировать целый банк (с 8 сценами) в Чейзер. Выберите 

желательную программу (банк) через Кнопки банка  
Нажмите кнопку Bank Copy и Добав-кнопку. 
 

6.3.2 Воспроизведение Чейзер 
Нажмите соответствующую Кнопку Чейзера и нажмите Автокнопку. Вы можете установить скорость 

Чейзера нажатием Tapsynch-кнопка дважды. Временной интервал между двумя сигналами 
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соответствует скорости программы (до 10 минут). 
Нажмите Кнопку записи и выберите желательную запись через кнопки выбора прожектора. 
 

6.3.3 Проверка Чейзер 
Нажмите и держите Кнопку программы и выберите желательный Чейзер через кнопки Чейзера. 

Нажмите Индикатор - кнопка, чтобы переключить индикатор на показ шагов. Проверьте каждую сцену 
индивидуально при нажиме соответствующего Банка - кнопка. 

 
6.3.4 Редактирование Чейзера 
Вставить шаг 
Нажмите и держите Кнопку записи (Record).  
Выберите желательный Чейзер через кнопки Чейзера. Нажмите Индикатор - кнопка, чтобы 

переключить индикатор на показ шага. Нажмите соответствующую Кнопку банка, чтобы выбрать сцену, 
где шаги должны быть вставлены. 

Нажмите Добав-кнопку. Выберите желательную сцену через Кнопки банка и соответствующую 
Кнопку сцены. Нажмите Добав-кнопку еще раз. 
Удалите шаг 
Нажмите и держите Кнопку записи (Record).  
Выберите желательный Чейзер через кнопки Чейзера. Нажмите Индикатор - кнопка, чтобы 

переключить индикатор на показ шага. Нажмите соответствующие Кнопки банка, чтобы выбрать сцену, 
которая должна быть удалена. Нажмите Del-кнопку. 

Нажмите и держите Кнопку программы, чтобы сохранить отредактированный Чейзер. 
 
6.3.5 Удалите Чейзер 
Нажмите и держите Кнопку записи (Record).  
Выберите желательный Чейзер через кнопки Чейзера. Нажмите и держитесь 
Del-кнопка и нажмите кнопка Чейзера. 
 

6.3.6 Удалите все программы 
 

Внимание:, Когда Вы выбираете эту функцию, все запрограммированный Чейзеры, будет 
безвозвратно потерян. Индивидуальные сцены и программы все еще поддерживаются. 

 
Нажмите и держите Вниз-кнопку Банка и Del-кнопку при отключении устройства от электросети. 

Соедините устройство к электросети снова. 
 

6.4 Копирование сцены, программы и записи 
С Функцией копии Вы уже можете сделать программирование программ и программ легче при 

копировании существующих сцен в программу. 
 

Скопируйте сцену 
Нажмите и держите Кнопку программы и выберите желательную программу через Кнопки банка. 

Нажмите соответствующую Кнопку сцены. Нажмите Добав-кнопку и выберите желательный банк, где 
Вы хотите скопировать сцену к. Нажмите желательную Кнопку сцены. 

 
Удалите сцену 
Нажмите и держите Кнопку программы и выберите желательную программу через Кнопки банка. 

Нажмите соответствующую Кнопку сцены. Нажмите и держите Del-кнопку и нажмите желательную 
Кнопку сцены. DMX - значение этой сцены устанавливается в 0. 

 
Скопируйте программу 
Нажмите и держите Кнопку программы и выберите желательную программу через Кнопки банка. 

Нажмите Добавление - кнопка и выберите желательный банк, где Вы желаете скопировать программу 
к. Нажмите кнопку Bank Copy. 

 
Удалите программу 
Нажмите и держите Кнопку программы и выберите желательную программу через Кнопки банка. 

Нажмите и держитесь 
Del-кнопка и нажмите кнопка Bank Copy. 
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Удалите все сцены 
 

Внимание:, Когда Вы выбираете эту функцию, все запрограммированные сцены, будет 
безвозвратно потерян! 

 
Нажмите и держите Кнопку программы и Вниз-кнопку Банка при отключении устройства от 

электросети. Соедините устройство к электросети снова. 
 

6.5 Звуковой контроль 
Вы можете активизировать звуковой контроль нажимом Кнопка музыки (светодиод мигает). 

Пожалуйста отметьте, что программы и записи являются активными в этом режиме, только когда пульт 
получает сигнал музыки. Если музыкальный сигнал не поступает, то программы или Чейзеры 
останавливаются. 

 
6.6 РАБОТА MIDI 

Нажмите КНОПКУ MIDI, и третья и четвертая цифра на индикаторе начинаются вспыхивать. 
Выберите соответствующий MIDI - канал через Кнопки банка. Нажмите КНОПКУ MIDI снова, чтобы 
прекратить настройку MIDI - каналы. 
Overview on the MIDI-functions: 

 
Bank Note- 

number 
Function 

Bank 15 112 Scene 1 
Bank 15 113 Scene 2 
Bank 15 114 Scene 3 
Bank 15 115 Scene 4 
Bank 15 116 Scene 5 
Bank 15 117 Scene 6 
Bank 15 118 Scene 7 
Bank 15 119 Scene 8 
Chase 120 Chase 1 
Chase 121 Chase 2 
Chase 122 Chase 3 
Chase 123 Chase 4 
Chase 124 Chase 5 
Chase 125 Chase 6 
Chase 126 Blackout 

Bank Note- 
number 

Function 

00 Scene 1 
01 Scene 2 
02 Scene 3 
03 Scene 4 
04 Scene 5 
05 Scene 6 
06 Scene 7 

 
 
 
 
Bank 1 

07 Scene 8 
08 Scene 1 
09 Scene 2 
10 Scene 3 

 
 
Bank 2 

... ... 
   
   
   

 
 
6.7 Дистанционная Функция для Стробоскопов 

Нажимая и удерживая кнопку стробоскопа, Вы активизируете работу стробоскопа. Когда Вы 
отпускаете кнопку, работа стробоскопа прекращается. 

 
 

6.8 Дистанционная Функция для Машин Дыма 
Нажимая и удерживая кнопку дыма, Вы активизируете выпуск дыма. Когда Вы отпускаете кнопку, 

выпуск дыма прекращается. 
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7. ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА СРЕДСТВО
Не включается.. Не подключено к сети. Проверьте кабель соединения 

адаптер и любые удлинители. 
Нет выходного сигнала. Blackout - режим включен. Выключите Blackout - режим 

соответствующей кнопкой. 
 
 
 

8. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
Мы рекомендуем частую очистку устройства. Пожалуйста используйте мягкую и увлажненную ткань 

без волокон. Никогда не используйте 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. TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

Power supply: 230 V AC, 50 Hz ~ 
 via 9-12 V DC, 300 mA power unit included in the delivery 
Power consumption: 4 W 
Number of control-channels: 192 
Sound-control: via built-in microphone 
DMX 512-output: 3-pin XLR-connector with polarity selector 
Free chasers: 6 x 240 scenes 
Dimensions (LxWxH): 483 x 132 x 80 mm 

 19" mounting dimensions with 3 u 
Minimum mounting depth: 170 mm 
Weight: 2.5 kg 

 
Please note: Every information is subject to change without prior notice. 22.08.2008 © 

 
 


