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Важная информация. 
Для работы с прибором Вам понадобится минимальное знание английского языка или 
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Перевод Д.Никитин. 
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Внимание! 
Прибор предназначен только для профессионального использования в закрытых помещениях. 
Прибор не предназначен для использования на открытом воздухе и в домашних условиях 

частными лицами. 

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

1. 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! 
Данный прибор вышел с завода в абсолютно исправном и работоспособном состоянии. Для 

поддержания такого состояния в течение всего срока эксплуатации и обеспечения безопасности 
абсолютно необходимо следовать всем инструкциям и предупреждениям, изложенным в данном 
руководстве.  

• Повреждения, вызванные несоблюдением правил и инструкций по эксплуатации, изложенных в 
настоящем Руководстве, не могут являться гарантийным случаем. Ваш продавец в этом случае 
вправе отказать Вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта. 

• Не допускайте соприкосновения кабеля питания с другими кабелями! Обращайтесь с кабелем 
питания и разъемами питания с повышенной аккуратностью. 

• Перед включением прибора убедитесь, что источник электропитания соответствует 
параметрам, указанным на задней панели прибора. 

• ВНИМАНИЕ! Данный прибор не имеет встроенного выключателя питания! Отключайте разъем 
питания прибора от сети в случае проведения работ по очистке, проверке или замены 
предохранителей или любых других частей. 

• Кабель питания прибора не должен иметь повреждений и порезов. Периодически проверяйте 
внешнюю целостность кабеля во время эксплуатации. 

• Отключайте разъем питания прибора от сети в случае проведения работ по очистке, проверке 
или замены предохранителей или любых других частей. Для отключения беритесь за разъем, не 
тяните за кабель для отключения разъема. 

• Прибор относится к европейскому классу безопасности 1, поэтому прибор должен подключаться 
только к 3-х проводной электросети с отдельным проводом заземления. Все подключения должны 
производиться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих норм и правил. 

• Не подключайте прибор к выходу диммерного канала. 
• Во время первых включений прибор может выделять небольшой дымок или запах – это не 

является признаком неисправности. 
• Во время работы корпус прибора значительно нагревается – проявляйте осторожность! После 

выключения прибора ему необходимо охладиться для безопасного касания. 
• Не смотрите прямо на светодиоды! У чувствительных людей это может вызвать 

эпилептический припадок или повреждения глаз. Не используйте оптические приспособления, 
которые могут сконцентрировать световой луч. 

• Прожектор предназначен только для  применения в помещении. 
• Прибор предназначен только для профессионального использования, т.е. в дискотеках, театрах, 

на сцене и т.д. 
• Если прибор (например, во время доставки) подвергался значительным перепадам температур, 

то его необходимо выдержать при температуре эксплуатации (как правило, комнатной), во 
избежание появления конденсата на внутренних частях прибора и только затем включать в сеть. 

• Не бросайте прибор и не подвергайте вибрации. Избегайте применения грубой силы при 
установке и эксплуатации прибора. 

• Никогда не поднимайте прибор за прожекторную часть (вращающуюся голову) во избежание 
повреждения механики, поднимайте только за ручки на корпусе основания. 

• Выбирая место установки, избегайте экстремально жарких, влажных и запыленных мест, вокруг 
места установки не должно располагаться электрических и других кабелей. 

• Минимальная дистанция между линзой прибора и освещаемой поверхностью – не менее 3 метров. 
• Во время монтажа, демонтажа и сервисного обслуживания прибора на высоте обеспечьте 

безопасное пространство под прибором. 
• При монтаже прибора на любой высоте всегда используйте соответствующую страховку. 
• Включайте прибор только убедившись в том, что все крышки прибора закрыты и болты надежно 

затянуты. 
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• Температура окружающего воздуха ни при каких условиях не должна превышать 45°С. 
• Начинайте эксплуатацию прибора только после подробного изучения и полного понимания его 

функций. Не допускайте к эксплуатации случайных людей. Помните, что непрофессиональное 
обращение с прибором может принести значительные убытки и другой ущерб. 

• Используйте только оригинальную упаковку прибора для его перевозки. 
• Помните, что любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. 
• Используйте прибор только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. Игнорирование 

данного требования приведет к потере гарантии на прибор и может обернуться гораздо более 
серьезными последствиями в плане электро- и другой безопасности. 

• Пользуйтесь услугами квалифицированного персонала при сервисном обслуживании прибора. 
• Вентиляционные отверстия в подвижной и неподвижной части прибора очень важны для 

поддержания температурного режима и безопасной эксплуатации прибора без перегрева. 
• Вентиляционные отверстия прибора не должны перекрываться или блокироваться любым 

образом и любыми предметами и материалами. 
• Прибор запрещается встраивать целиком или частично в любые конструкции без обеспечения 

надлежащей вентиляции для охлаждения прибора. 
• Не пытайтесь модифицировать прибор или использовать запасные детали третьих 

производителей – это аннулирует Вашу гарантию на прибор. 
• Повреждения, вызванные несоблюдением правил и инструкций по эксплуатации, изложенных в 

настоящем Руководстве, не могут являться гарантийным случаем. Ваш продавец в этом случае 
вправе отказать Вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта. 

• Никогда не удаляйте заводской номер (штрих-код) с корпуса прибора, т.к. это может привести к 
потере гарантии. 

2. Описание прибора. 

1. Линза 
2. Фиксатор наклона TILT. 
3. Фиксатор поворота PAN. 
4. Основание. 
5. Подвижная часть (голова) с линзой. 
6. Лира. 

Поворотная голова прибора должна быть зафиксирована при его транспортировке при помощи 
фиксаторов (2) и (3). Перед включением прибора блокировку нужно выключить. 

1. Выход сигнала DMX – XLR-3. 
2. Выход сигнала DMX – XLR-5. 
3. Разъем ETHERNET. 
4. Предохранитель фазы. 
5. Предохранитель нейтрали. 
6. Вход сигнала DMX. – XLR-3. 
7. Вход сигнала DMX. – XLR-5. 
8. Разъем питания PowerCon. 
 

1. QVGA сенсорный экран. 
2. Кнопка ESCAPE. 
3. Кнопка NEXT. 
4. Кнопка ENTER/DISPLAY ON. 
5. Кнопка PREV. 

Кнопка ENTER / DISPLAY ON также используется для включения дисплея прибора в то 
время, когда он отключен от сети питания. 
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3. Монтаж прибора. 

Внимание! 
Прибор должен подключаться профессиональным электриком в соответствие с 

национальными правилами и нормами. 
Для Вашей безопасности устройство должно быть заземлено. 

3.1 Подключение питания. 

 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! Снимите вилку и выбросьте ее, взамен установите подходящую вилку 
(разъем). Провод заземления всегда должен быть подключен! 

Никогда не подключайте питание прибора к выходу диммера! 
 
3.2   Замена гобо. 

Замена статичных гобо: 
1. Отключите прибор от сети и дайте ему некоторое время 
остыть.  
2. Снимите верхнюю пластиковую крышку головы с 
помощью 4-х выкручивающихся винтов.  
3. Плавно вынимайте модуль гобо из держателя на колесе 
гобо, затем выньте гобо из модуля. 
4. Установите новое гобо в модуль и затем установите 
модуль гобо в держатель на колесе гобо.  
5. Установите на место верхнюю пластиковую крышку 
головы и закрепите ее с помощью 4-х винтов. 

Замена вращающихся гобо: 
1. Отключите прибор от сети и дайте ему некоторое время остыть.  
2. Снимите нижнюю пластиковую крышку головы с помощью 4-х выкручивающихся винтов.  
3. Плавно вынимайте модуль гобо из держателя на колесе гобо. 
4. Извлеките гобо из модуля, сняв фиксирующую пружинку. Не дотрагивайтесь до поверхности с напылением! 
5. Установите новое гобо в модуль (блестящей стороной к лампе), зафиксируйте его пружинкой и затем установите 
модуль гобо в держатель на колесе гобо.  
6. Установите на место нижнюю пластиковую крышку головы и закрепите ее с помощью 4-х винтов. 

Европа Америка Обозначение Международный

коричневый 
голубой 

желто-зеленый

Черный 
Белый 
зеленый

Фазный 
Нейтральный 
заземление

L 
N 

Q

-                                   ROBIN DL4X Spot  ©  перевод  www.ls-contractor.ru5

http://www.ls-contractor.ru/


3.3   Монтаж прибора на несущую конструкцию. 

Конструкция, предназначенная для установки прибора (приборов) должна быть рассчитана и проверена на  
способности выдержать 10-кратное превышение нагрузки в течение 1 часа без деформаций. Всегда страхуйте 
прибор от возможного падения специальной цепочкой или тросиком. Страховка должна иметь минимальный 
свободный провис, излишнюю свободную длину цепочки или тросика уменьшайте обматыванием вокруг трубы, 
фермы и т.п. 

Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в 
зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено. 

Эксплуатирующий прибор персонал должен убедиться в соответствии проведенного монтажа нормам и 
правилам при помощи квалифицированного специалиста, как перед первичным вводом в эксплуатацию, так и после 
переустановки прибора. 

Эксплуатирующий прибор персонал должен проводить ежегодную проверку оборудования на соответствие 
нормам и правилам при помощи квалифицированного специалиста. 

Прибор должен монтироваться (устанавливаться) в местах, где не будут ходить или сидеть люди. 

Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, включая (но не ограничиваясь) 
расчет рабочих нагрузок, использование специальных материалов и средств для монтажа, 
периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете 
таким опытом – не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам 
профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени 
и повреждению (уничтожению) собственности.   

Прибор должен размещаться  в местах, недоступных для публики (посетителей). 
Если прибор должен быть размещен в подвесе на расстоянии от потолка, то необходимо использовать 

профессиональные световые фермы. Не допускается размещать прибор на свободном подвесе, не обеспечивающем 
надежную фиксацию позиции прибора в пространстве. 

ВНИМАНИЕ! Если произойдет падение прибора с высоты, то может быть причинен существенный ущерб 
здоровью и имуществу. Поэтому в случае, если вы не уверены в абсолютной безопасности монтажа (установки) 
прибора - не устанавливайте прибор! 

Расстояние между прибором и легковоспламеняющимися поверхностями (декорации и т.п.) должно быть не 
менее 0,5 метра. 

Внимание!  
При установке прибора убедитесь в том, он надежно закреплен на несущую конструкцию и 

конструкция способна нести эту нагрузку с 10-кратным запасом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Используйте специальные крюки (хомуты) для крепления / подвеса прибора. Всегда 

соблюдайте правила безопасности, в соответствие с местными нормами. Убедитесь в 
надежности установки и застрахованности прибора от падения! 

Прибор может быть подвешен в любом положении или установлен на пол без какого-то ни было влияния на 
его рабочие характеристики.   

Конструкция, предназначенная для монтажа на нее прибора, должна быть способна безопасно выдерживать 
нагрузку от прибора, эта конструкция должна быть специально предназначена для размещения на ней прибора, а не 
для других целей. 

Подвешивайте прибор только за пару специальных скоб Омега с отверстиями для крепления крюков, 
хомутов и т.п.  

Подвес на ферму: 
1. Прикрутите крюк (1) на скобу Омега (3) прибора болтом М12 и зафиксируйте гайку через отверстие в 

скобе. 
2. Закрепите Омега скобы на основании прибора с помощью байонетных креплений (4). 
3. Протяните страховочный тросик (2) через отверстия ручек для переноски (5) и оберните вокруг трубы 

фермы (6), как показано на рисунке. 

            

1.Прибор 

2. Скоба Омега. 

3. Крюк (не входит в комплект поставки) 

4. Труба крепления. 

5. Страховочный тросик.    

  
   
     Страховка одним тросиком. Страховка двумя тросикоми.  

-                                   ROBIN DL4X Spot  ©  перевод  www.ls-contractor.ru6

http://www.ls-contractor.ru/


3.4  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. 

Q  

Цепь управления DMX. 

1. Подсоедините выход контроллера к цифровому входу первого прибора.  
2. При подсоединении дополнительных устройств, соедините выход устройства, ближайшего к контроллеру, со 

входом следующего устройства.  
3. Установите терминатор на конце цепи. Вставьте терминатор в цифровой выход последнего устройства в цепи. 

Терминатор, представляющий собой обычный XLR разъем «папа» с резистором 120 Ом, 0.25W, припаянным к 
контактам 2 и 3, «впитывает» в себя управляющий сигнал, не давая ему отражаться назад в цепочку и создавать 
интерференционные помехи. 

 

3.5  Соединение устройств в цепь управления ETHERNET 
 Приборы могут быть соединены по цепи передачи данных ETHERNET с использованием протокола Art-Net. 
Программа управления (компьютер или пульт) должны поддерживать этот протокол.   
 Протокол Art-Net является способом передачи данных по сети 10 Base T ETHERNET, основанном на сетевом 
протоколе TCP/IP. Этот способ позволяет передавать огромные объемы данных DMX512 через стандартную 
локальную компьютерную сеть. 

IP адрес – адрес узла (прибора) в сети, является уникальным для каждого прибора. 
DMX universe (область) – адресное пространство, имеющее 512 DMX-адресов. 

Прибор оборудован 8 контактным разъемом RJ-45 для соединения с сетью ETHERNET. Рекомендуется 
использовать сетевой компьютерный кабель категории 5 с четырьмя витыми парами проводов и разъемами RJ-45 
для подключения к сети. 

Внешний вид и распайка контактов разъема RJ-45: 

     RJ-45 розетка          RJ-45 вилка 

Q  
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Кабель, соединяющий прибор с разъемом сети или с сетевым коммутатором (HUB) должен иметь прямую (1 
к 1) распайку контактов. 

Q  

Кабель, соединяющий один прибор с управляющим компьютером или пультом должен иметь перекрестную 
распайку контактов. 

Q  

 

Если прибор находится в сети и получает сигнал, то на дисплее в правом нижнем 
углу появится знак 

  

Работа с сетью ETHERNET. 

 Соедините все приборы с сетью ETHERNET (см. рисунок). В меню прибора Ethernet Mode выберите режим 
работы ArtNEt или gMa1 или gMa2. Установите IP-адрес (диапазон возможных адресов 002.ххх.ххх.ххх – 
010.ххх.ххх.ххх) и номер DMX- области.  

Пример подключения. 

DMX адрес – 131  DMX адрес – 35   DMX адрес – 1 
 IP адрес – 002.168.002.004 IP адрес – 002.168.002.003 IP адрес – 002.168.002.002 
 DMX область – 1  DMX область – 1  DMX область - 1 
 

На компьютере должен быть установлен IP адрес из того же диапазона, не совпадающий с адресами 
приборов. Маска сети 255.0.0.0 . 

Работа с сетью ETHERNET / DMX. 

  Для преобразования сигнала, получаемого по ETHERNET сети в сигнал DMX прибору необходимо в меню 
Ethernet Mode задать режим работы Art2DMX. После этого прибор будет преобразовывать получаемые команды в 
протокол DMX и передавать иx далее по цепи управления DMX.  
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Подключите линию ETHERNET к первому прибору в цепи управления DMX, выход DMX этого прибора 
соедините со входом DMX следующего и так далее.  Не забудьте выбрать Art2DMX  в меню  Ethernet Mode.  
Установите терминатор 120 Ом на конце цепи. 

 

3.6    Беспроводное управление DMX. 

 Версия прибора с беспроводным DMX оборудована модулем Lumen Radio CRMX с антенной для приема 
беспроводного DMX сигнала. Модуль работает на частоте приема 2,4 ГГц. 

 Для связи прибора с передатчиком DMX необходимо выполнить операции со стороны передатчика, 
предусмотренные его Руководством пользователя. Со стороны прибора пункт Wireless в меню DMX Input позволяет 
включить прием беспроводного сигнала (Personality -> DMX Input -> Wireless). Первые две опции в данном меню 
DMX Input присутствуют также и в сетке команд DMX (канал Power/Special Functions, диапазон 10-19). Если одна из 
этих двух опций выбирается путем команды с пульта, то выбранная опция сохраняется в памяти прибора. То есть 
выбор способа подачи сигнала на прибор можно равноценно задавать как с дисплея, так и с пульта! 
 Внимание! Команда DMX с пульта в диапазоне 10-19 для выбора способа подачи проводного/
беспроводного сигнала на прибор может быть принята только в течение первых 10 секунд после включения 
прибора. 
 После включения прибора он производит диагностику доступных сигналов управления в следующем 
порядке: 
 1. В первые 5 секунд прибор проверяет присутствие сигнала на входном проводном разъеме. Если в это 
время подается сигнал с пульта для выбора способа приема, то прибор выбирает заданный командой способ. Если 
задан прием проводного сигнала управления, то прибор фиксирует его в памяти и диагностика прекращается. Если 
команда с пульта не подавалась, то в течение следующих 5 секунд прибор сканирует эфир на наличие 
беспроводного сигнала - смотри пункт 2. 
 2.  Последующие 5 секунд прибор сканирует эфир на наличие беспроводного сигнала. Если в это время 
подается сигнал с пульта для выбора способа приема, то прибор выбирает заданный командой способ. Если сигнала 
нет, то прибор выбирает способ, сохраненный в памяти. 

 Для установки связи с передатчиком DMX необходимо выполнить операции со стороны передатчика, 
предусмотренные его Руководством пользователя. После установления связи уровень принимаемого DMX сигнала (0 
– 100%) можно проверить в меню Wireless State (Information ! Wireless State) 
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 Для отключения приемника прибора от DMX передатчика необходимо воспользоваться пунктом Unlink 
Wireless Adapter в меню Information ! Wireless State ! Unlink Wireless Adapter . 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена опция Wireless In/XLR Out (Personality -> DMX Input -> Wireless In/XLR 
Out), то прибор будет принимать беспроводной сигнал DMX, преобразовывать его и пересылать на свой выходной 
разъем XLR3 и XLR5. В данном случае прибор будет работать в качестве адаптера из беспроводного в проводной 
сигнал DMX.    
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5.  Управляемые с контроллера функции. 
- Виртуальное колесо цвета 

 Это виртуальное колесо содержит 236 цветов, включая белые (2700К, 3200К, 4200К, 5600К, 8000К). Эффект 
лампы накаливания симулируется при использовании белых 2700К и 3200К.  

- Система синтеза цвета CMY / RGBW 
 Система синтеза цвета RGBW основана на красных, зеленых, синих и белых светодиодах высокой 
мощности. Возможность переключения RGBW на CMY также присутствует.  

- Колесо статичных гобо 
 В приборе установлено колесо статичных гобо – 8 металлических гобо. Все гобо могут заменяться, имеют 
индексацию позиционирования. 

- Колесо вращающихся гобо  
 В приборе установлено колесо вращающихся гобо – 7 стеклянных гобо. Все гобо могут заменяться, имеют 
память позиции и способны вращаться в обоих направлениях с различной скоростью. 

- Призма 
 В приборе установлена 3-х лучевая призма. Возможно вращение призмы с различной скоростью в обоих 
направлениях. Имеются готовые макросы (16 шт) для совместного использования призмы и гобо. 

- Фрост-фильтр 
 В приборе установлен фрост-фильтр для получения эффекта плавного размытия луча. 

- Ирис 
 В приборе установлена ирисовая диафрагма, имеются готовые эффекты пульсации. 

- Зум 
 Дистанционная регулировка угла раскрытия луча в пределах 10 °- 45°.  
. 

- Фокусировка / Автофокусировка 
 Моторизованная дистанционно управляемая система точной фокусировки проецируемого изображения для 
расстояния от 2 метров до бесконечности. 
 Специальная функция Автофокус позволяет сохранять резкость проецируемого изображения в процессе 
зуммирования луча. Выберите желаемое расстояние и эффект каналом Autofocus priority & distance selection, 
затем используйте обычный канал фокусировки для создания резкой проекции. Правильное значение канала 
Autofocus priority & distance selection обычно находится в пределах +2DMX - 2DMX значения. Попробуйте 
установить значение и проверьте работу автофокуса на максимальном и минимальном раскрытии луча. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете данную функцию в шагах программы, то может оказаться важным не забыть 
отключить эту функцию, когда она не нужна. 
 ШАГ (СЦЕНА)   ЗУМ  ФОКУС  АВТОФОКУС   
 1   255  187  0 
 2   255  181  8 
 3   0  181  8 
 4   0  165  136 
 5   255  165  139 
 Если вы хотите дозаписать в программу шаг 6, сохранив значения и работу Автофокуса в шагах 2-5, то вам 
необходимо вернуться к шагу 1, и затем последовательно к шагам, 2, 3 … 5. Если же вы захотите перейти сразу к 
шагу 2, затем к шагу 3 … Автофокус будет работать некорректно в силу того, что начальная позиция модуля 
фокусировки будет отличаться от записанной в шаге 1. 

- Заслонка / строб / диммер 
 Комбинированный узел диммера / механической заслонки позволяет перекрывать световой выход прибора и 
плавно регулировать яркость луча в пределах 0 – 100%. Тот же механизм обеспечивает эффект стробоскопирования 
луча. 

- PAN / TILT (Поворот и наклон) 
 Диапазон поворота 0-540°, диапазон наклона 0-280° . 
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6.  Структура меню прибора.  
Значения по умолчанию (заводские настройки) выделены жирным шрифтом 
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7.  Панель управления - меню. 
 Панель навигации расположена на передней части основания прибора. Панель представляет собой 
сенсорный дисплей качества QVGA с независимым аккумуляторным питанием, позволяющим настраивать прибор 
без подключения к сети. Здесь Вы можете установить адрес прибора, режим, узнать время наработки, запустить тест, 
перезапустить прибор и использовать много других установок и сервисных функций.  

 Навигация по дереву меню осуществляется 
при помощи кнопок или касаниями иконок на 
дисплее: 
 [ESCAPE] – выход из текущего меню без 
сохранения изменений 
 [Next] – [Prev] кнопки - выбор пунктов меню одного 
уровня, изменение значения 
 [ENTER/DisplayOn] – вход в меню, подтверждение 
установок и значений, сохранение и выход из меню, 
если прибор не подключен к сети, то эта кнопка 
включает дисплей. 

Иконки на дисплее и их действия при прикосновении: 

- Переход назад, предыдущий экран, меню. 

- Переход на уровень вверх, предыдущую страницу. 

- Переход на уровень вниз, следующую страницу. 

- Подтверждение, сохранение установленных значений, покинуть меню  или 
выполнить действие. 

- Отмена, покинуть меню без сохранения изменений. 

- Подтверждение с копированием, сохранение установленных значений и 
копирование их в следующий шаг программы. 

- Предупреждение об ошибке. 

- Индикация подключения к сети ETHERNET 

- Переворот дисплея на 180°, т.е. вверх ногами. 

На дисплее появляются иконки тех действий, которые можно выполнить с данного экрана. 

После включения прибора в сеть на экране появится логотип ROBE.  
 

 Зеленый индикатор вверху справа показывает уровень зарядки батареи 
дисплея. Если весь индикатор зеленый – батарея полностью заряжена, 
красный цвет означает разрядку батарей. Батарея подзаряжается в период 
подключения прибора к сети. Полная зарядка батарей требует около 6 часов. 

 Рекомендуется включать прибор в сеть по крайней мере на 7 часов в 
неделю для поддержки заряда батареи. 

 Если после включения прибора экран не активируется в течение 1 минуты, 
то выключите прибор и включите его снова. Если экран включил подсветку, то 
батарея разряжена, а если на экране так ничего и не появилось - значит 
батарея неисправна, об этом также говорит и появление на экране 

сообщения об ошибке “Faulty battery” -  батарею необходимо заменить.  
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На срок жизни батареи влияет температура окружающего воздуха и, соответственно, температура внутри 
прибора. Если температура окружающего воздуха не выходит за пределы, рекомендованные для эксплуатации 
прибора, то батарея должна работать не менее 2 лет. Если же температурный режим не соблюдается, то батарея 
может прослужить один год или менее, может протечь или некорректно работать в приборе. При несоблюдении 
температурного режима эксплуатации прибора гарантийные обязательства не распространяются на саму батарею и 
повреждения, вызванные ее некорректной работой или протечкой. 

Коснитесь экрана или нажмите кнопку ENTER для показа основного экрана с 
текущим адресом. 

Коснитесь зеленой стрелки внизу справа или нажмите кнопку ENTER для 
входа в меню установки адреса. 

Объект на экране (символ-закладка, строка меню, кнопка с текстом, иконка) 
может быть выбрана нажатием на экран или нажатием кнопок Next/Prev. С 
каждым нажатием кнопки подсвечивается следующий по порядку объект. 
Нажатием кнопки ENTER можно выбрать подсвеченный пункт. 

Перед первым использованием прибора обязательно установите текущее 
время и дату в меню Personality ! Date &Time Settings 

 
7.1  Закладка “Адрес”. 

 Это меню позволяет Вам выбрать адрес, который является каналом  №1 прибора при 
управлении с контроллера. Пожалуйста, убедитесь, что соседние каналы разных приборов не 
накладываются друг на друга. Если 2, 3 и более приборов назначены на одинаковый адрес, они 
будут работать одинаково.  

Settings – выберите для настройки адреса прибора. 

DMX Address – выберите для настройки адреса DMX прибора. 
         
Ethernet Settings – выберите для настройки параметров и адреса прибора для сети ETHERNET. 
       Ethernet Mode – выберите для настройки параметров прибора для сети ETHERNET. 

Disable – выключение работы по сети. 
Artnet – прибор будет получать сигнал Artnet. 
gMA1 – прибор будет получать сигнал MANet. 
gMA2 – прибор будет получать сигнал MANet2. 
sACN – прибор будет получать сигнал sACN. 

Ethernet To DMX – прибор будет получать сигнал Ethernet и подавать сигнал в протоколе DMX на свой 
выход (прибор работает как преобразователь сигнала). Следующий прибор 
может быть подключен кабелем DMX и получать нормальный управляющий 
сигнал, как в обычной цепи DMX. Важно: в этой ветке (цепи) DMX только один 
прибор может иметь подключение к сети ETHERNET. 

IP Address/Net Mask – выберите для настройки IP адреса прибора для работы в сети ETHERNET. IP 
адрес является уникальным идентификатором устройства в сети и может 
быть присвоен только одному устройству. Два устройства не могут иметь 
одинаковый IP адрес – в этом случае сеть просто не будет работать. 

Default IP address – предустановленный адрес, Вы можете изменить только первый байт 
адреса (2 или 10), например 002.019.052.086. 

Custom IP address – Вы можете изменить любой байт адреса или весь адрес целиком. 
Net Mask – Вы можете изменить любой байт маски сети. 

ArtNet Universe – здесь Вы можете установить номер DMX области (0-255). DMX область – это 
отдельное адресное пространство на 512 каналов. 

MANet Settings – здесь Вы можете установить параметры для работы с сигналом MANet. 
MANet I / II Universe – здесь Вы можете установить значение 1-256. 
MANet Session ID – здесь Вы можете установить значение 1-32. 

sACN Settings – здесь Вы можете установить параметры для работы с сигналом sACN. 
sACN Universe – здесь Вы можете установить значение 1-32000. 
sACN Priority – здесь Вы можете установить значение 1-255. 
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6.2  Закладка Информация. 

Fixture times  – выберите для проверки часов наработки прибора. 
Power On Time Hours – выберите для проверки часов наработки прибора. 

Total Hours – общее кол-во часов наработки с момента выпуска прибора. 
 Resetable Hours – кол-во часов наработки прибора с момента последнего 
сброса счетчика.    Для сброса (обнуления) счетчика коснитесь 
текстовой кнопки рядом с “Resetable Hours”. 

LEDs On Time  – выберите для проверки часов наработки светодиодов R G B W. Для сброса счетчика коснитесь 
текстовой кнопки рядом с обозначением светодиода нужного цвета.  

Air Filters – регулярная очистка воздушных фильтров имеет большое значение для бесперебойной эксплуатации 
прибора. Осаждающиеся частицы пыли, грязи и дыма существенно влияют на светоотдачу прибора и работу системы 
охлаждения. Выберите это меню для установки и проверки периодичности очистки фильтров. 

Alert Period – периодичность очистки зависит от условий эксплуатации. Поэтому на заводе невозможно 
  установить периодичность проверки абсолютно точно. По умолчанию периодичность   
  проверки установлена на 300 часов. В течение этого периода (до достижения первых 300   
  часов работы прибора) проверяйте необходимость очистки фильтров с небольшой    
  периодичностью, часто. Как только возникнет необходимость в очистке - произведите ее и   
  установите таймер периодичности на фактически прошедшее кол-во часов с начала   
  эксплуатации прибора. Минимальное значение для установки - 10 часов, максимальное -   
  300 часов. 

Elapsed Time – проверка количества часов, оставшихся до очистки воздушных фильтров.   
  Периодичность очистки устанавливается в предыдущем меню. Истекший период указывается со  
  знаком “-“ перед показателем в часах и предупреждающим знаком на дисплее. Сбросить счетчик  
  можно касанием иконки рядом с пунктом Elapsed Time. 

Fixture Temperatures  – выберите для проверки температуры внутри прибора. 
LEDs Temperatures – выберите для проверки температуры светодиодного модуля прибора (R- 

   красный, GW-зеленый и белый, B-синий). 
Cur – текущая температура светодиодного модуля прибора. 
Max – максимальная температура светодиодного модуля прибора с момента выпуска прибора. 
Max Res – максимальная температура светодиодного модуля прибора с момента последнего 

сброса счетчика. Для сброса (обнуления) счетчика коснитесь текстовой кнопки рядом 
с “Max Res”. 

LEDs Board Temperatures – выберите для проверки температуры на плате светодиодного модуля в 
   голове прибора. 

Current – текущая температура на плате светодиодного модуля прибора. 
Maximum NonRes – максимальная температура на плате модуля с момента выпуска 

прибора. 
Maximum Res – максимальная температура на плате светодиодного модуля прибора с 

момента последнего сброса счетчика. Для сброса (обнуления) счетчика коснитесь 
текстовой кнопки рядом с “Maximum Res”. 

Ambient Temperatures – выберите для проверки температуры воздуха, подаваемого для 
охлаждения в основание прибора. 

Current – текущая температура подаваемого воздуха. 
Maximum NonRes – максимальная температура подаваемого воздуха с момента выпуска 

прибора. 
Maximum Res – максимальная температура подаваемого воздуха с момента последнего 

сброса счетчика. Для сброса (обнуления) счетчика коснитесь текстовой кнопки рядом 
с “Maximum Res”. 

Base Temperatures – выберите для проверки температуры воздуха внутри основания прибора. 
Current – текущая температура воздуха внутри основания. 
Maximum NonRes – максимальная температура воздуха с момента выпуска прибора. 
Maximum Res – максимальная температура воздуха внутри основания с момента последнего 

сброса счетчика. Для сброса (обнуления) счетчика коснитесь текстовой кнопки рядом 
с “Maximum Res”. 

DMX Values – выберите для индикации значений, получаемых каждым каналом управления прибора. 
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Wireless State – выберите для показа статуса беспроводного управления прибора (только для версии прибора 
WDMX). 

Unlink Wireless Adapter – отключение приемника сигнала от передатчика (отвязка). 

Power Channel State – показывает текущие установки следующих функций из меню (канала) Power/Special  
   Functions: 
   - Colour Mixing Mode 
   - Pan/Tilt Mode 
   - Blackout if Pan/Tilt move 
   - Blackout if Gobo move 
   - White Point 8000K  

Software Version  – выберите для проверки версии программного обеспечения модулей прибора. 
Display System – процессор дисплея на плате дисплея в основании прибора. 
Module M – процессор Pan/Tilt на плате в лире прибора. 
Module L1 – процессор контроля LED на плате дисплея в голове прибора. 
Module I – процессор вращающихся и статичных гобо, ириса на плате в голове прибора. 
Module О – процессор фокусировки, зума, призмы, фроста на плате в голове прибора. 

Product IDs – выберите для индикации значений MAC Address, RDM UID и RDM Label. 

View Logs  – выберите для проверки данных, записанных в память модулей прибора за время эксплуатации. 
Fixture Errors – коды ошибок при эксплуатации прибора. Список папок записей ошибок: 

Fixture States – записанные включения и выключения прибора. 
Fixture Position – записанные позиции, в которых устанавливался прибор. 

Fixture Temperatures – записанные температуры, превышающие безопасный уровень. 

Примечание: емкость лог-файла для ошибок составляет максимум 8000 записей. При заполнении файла 
более старые записи будут удаляться и заменяться свежими. 
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7.3  Закладка Установка функций. 

User Mode  – набор настроек пользователя. Прибор позволяет вызвать до 3 наборов 
настроек. После первичного включения прибора по умолчанию загружается набор настроек А.  С 
этого момента все изменения настроек в данной закладке Personality, в закладке Address и 
разделах Music Trigger и Preset Playback закладки Stand Alone сохраняются в наборе настроек А. 
Если же Вы выберете и загрузите набор настроек В, то сделанные после этого настройки 
сохранятся в наборе В. После выключения прибора с набором настроек В и повторного включения прибора он будет 
работать опять с набором настроек В. Таким способом Вы можете переключаться между 3 наборами настроек.  

User A Settings  – набор A настроек пользователя. 
User B Settings  – набор B настроек пользователя. 
User C Settings  – набор C настроек пользователя. 

DMX Preset  – выбор раскладки каналов DMX. 
Mode 1  – 35 каналов управления. 
Mode 2  – 24 канала управления. 
Mode 3  – 22 канала управления. 
View Selected Preset  – просмотр состава каналов в выбранной раскладке. 

DMX Input  – выбор способа приема сигнала DMX. 
Wired – сигнал управления DMX поступает обычным образом по кабелю. 
Wireless – сигнал управления DMX поступает на встроенный приемник беспроводного сигнала. 
Wireless In/XLR Out – сигнал управления DMX поступает на встроенный приемник беспроводного  

  сигнала, конвертируется и поступает на выход - разъем XLR. Прибор выступает в роли конвертера  
  беспроводного сигнала в проводной. 

Данная настройка доступна также и в таблице каналов DMX (канал Power/Special Functions) 

Pan/Tilt Settings  – выбор настроек движения PAN и TILT. 
Pan Reverse  – реверсирование движения по PAN. 
Tilt Reverse  – реверсирование движения по TILT. 
Pan / Tilt Feedback  – это меню позволяет выключать автоматическую коррекцию положения головы 
прибора в случае, если позиция была сбита воздействием на прибор посторонней силы. Нормальный статус 
функции – Включено (ON). ВНИМАНИЕ! Если Вы выключите функцию автокоррекции (OFF) то это может 
привести к повреждению прибора.  
Pan / Tilt Mode  – меню установки алгоритма движения Pan и Tilt . 

Time Mode  – перемещение по панораме и наклону происходит с разными скоростями и 
движение заканчивается одновременно в конечной точке (каналы панорамы и наклона 
самостоятельно определяют нужную скорость движения). Время задается по каналу управления 
Pan/Tilt Speed, Pan/Tilt Time – максимум 25,5 сек. 
Speed Mode  – перемещение по панораме и наклону происходит с одинаковой скоростью, 
заданной по каналу Pan/Tilt Speed, Pan/Tilt Time. К примеру, движение по панораме в конечной точке 
закончится раньше, чем движение по наклону, если их пройденный путь различен. 

Microphone Sensitivity  – С помощью этой функции меню Вы можете настроить чувствительность 
встроенного в прибор микрофона в диапазоне от 1 (максимум) до 20 (минимум). 

Blackout Settings  – меню выключения светового выхода прибора при выполнении определенных действий. 
Blackout DMC  – Закрытие луча при автокорректировке позиции. Позволяет установить функцию 
закрытия луча при автоматической коррекции его положения (положение луча не соответствует полученным 
координатам), система управления перемещает луч в правильную позицию. 
Active Blackouts – Закрытие луча при выполнении команд. 

Pan/Tilt Moving  – перекрытие светового выхода луча при выполнении движения головы по 
панораме и/или наклону. 
Gobo Wheel Moving  – перекрытие светового выхода луча при смене вращающихся или 
статичных гобо. 

Theatre Mode – Театральный Режим - работа в этом режиме уменьшает шум от прибора вследствие особо 
точной регулировки скорости вентиляторов охлаждения, специального режима движения Pan/Tilt и колес смены гобо. 

Off – режим выключен. 
Auto – автоматическая настройка скорости работы вентиляторов для минимального шума. 
Silent – выбор этого пункта включает установку уровня шума вручную в меню “Fan Noise Level”. 
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Colour Calibration Mode – если эта функция включена (ON), то генерируемый прибором луч белого цвета 
является более равномерным. Каждый входящий в состав белого базовый цвет динамически корректируется в 
соответствие с установками, заданными в меню CALIBRATE EFFECTS (Service! Calibrations! Calibrate Effects). 

Colour Mixing Mode – эта функция позволяет выбрать принцип синтеза цвета RGBW или CMY. В режиме CMY 
канал белого цвета (8 бит и 16 бит) недоступен! 

White Point 8000K – если эта функция включена  (ON), то можно выбирать каналом СТО цветовую 
температуру белого в диапазоне от 8000К до 2700К (0 DMX - 255 DMX). Необходимым условием является установка 
каналов RGBW на 100% либо на аналогичные значения. Канал СТО не влияет на цветосмешение других цветов 
палитры - только на белый цвет!  
 Если вы хотите осуществлять регулировку СТО на других цветах, кроме белого (смешанных), то эта функция 
должна быть выключена. 

Colour Compatible Mode – включение этой функции обеспечивает смешение цветов близкое по параметрам 
к прибору Robin DLX Spot. 

Init Effects Positions – меню установки начальных позиций систем прибора, которые будут загружаться при 
каждом следующем включении прибора. 

Screen Settings – настройки работы сенсорного экрана. 
Display Intensity – настройки яркости экрана, 1 – минимум, 10 - максимум. 
Screen saver Delay – настройка времени выключения экрана после последнего касания, от 1 до 10 
минут. 
Touchscreen Lock – настройка времени блокировки экрана после последнего касания, от 1 до 10 
минут. Для отмены блокировки нажмите кнопку ENTER/Display On. 
Recalibrate Touchscreen – перекалибровка экрана – следуйте инструкциям на экране. 
Display Orientation – настройка ориентации (переворота) дисплея. 

Normal – стандартная ориентация, как если прибор стоит на полу. 
Inverted – перевернутая ориентация, как если прибор висит на ферме. 
Auto – автоматическое определение ориентации встроенным сенсором. 

ВНИМАНИЕ! Опция AUTO установлена по умолчанию. Если Вы измените ориентацию касанием 
иконки на дисплее, то переворот будет временным, до первого выключения прибора. 

Temperature Unit – переключение между C° и F°. 

Fan Mode – переключение между режимом максимального охлаждения High  и автоматического охлаждения Auto. 

Dimmer Curve – меню установки линейной и нелинейной зависимости канала регулировки яркости. 

Date & Time Settings – установка даты и времени, которые будут фиксироваться в отчетах (логах). 

Внимание! Перед первым использованием прибора обязательно установите текущую 
дату и время в этом меню. Установка даты и времени является необходимым условием 

получения гарантийного обслуживания! 

Default Settings – установка всех параметров доступных для изменения в их начальные (заводские) значения. 

 
7.4  Закладка Ручное управление. 

Reset Functions – перезапуск всего прибора или отдельных модулей. 
Total Reset – перезапуск всего прибора, т.е. всех его модулей. 
Pan/Tilt Reset – перезапуск модулей движения Pan/Tilt. 
Gobo System Reset – перезапуск модулей статичных и вращающихся Гобо. 
Optics/Prism/Frost Res – перезапуск модулей Зум, Фокусировка, Призма и Фрост. 
Iris Reset – перезапуск модуля Ириса . 

Preset Effect Control – вызов и просмотр препрограммированных эффектов каналов. 

Manual Effect Control – ручная установка значений каналов прибора через экран. 
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7.5  Закладка Автономный режим. 

Test Sequencies – Позволяет включать демо-программы, заложенные в приборе без подключения внешнего 
контроллера. 

Dynamic Mode – демо-программа, показывающая все возможности прибора, включая движение PAN / 
TILT. 
Static Mode – программа подходит для показа функций прибора на стене, потолке, полу –  
в этой программе луч прибора не двигается. Установите  Pan, Tilt и Зум каналы в желаемую позицию (через 
дисплей) и затем нажмите зеленый треугольник для начала воспроизведения программы. 

Music Trigger – меню включения автономной работы прибора с активацией от ритма музыки, поступающей со 
встроенного микрофона. 

Preset Playback – это меню позволяет выбрать программу для автономного воспроизведения 
после подачи питания на прибор. Выбранная программа будет воспроизводиться бесконечно по кругу. 

None – выключение автономной работы, ни одна из программ не воспроизводится после  
включения прибора. 
Test – включение тестовой программы. 
Prog.1 – включение программы 1, созданной пользователем. 
Prog.2 – включение программы 2, созданной пользователем. 
Prog.3 – включение программы 3, созданной пользователем. 

Play Program – меню включения программ для немедленного воспроизведения. 
Prog.1 – включение программы 1, созданной пользователем. 
Prog.2 – включение программы 2, созданной пользователем. 
Prog.3 – включение программы 3, созданной пользователем. 

Edit Program – меню создания (записи) и редактирования программы. В приборе предусмотрены 3 программы 
по 100 шагов для записи пользователем. 

Edit Program 1 – редактирование программы 1. 
Edit Program 2 – редактирование программы 2. 
Edit Program 3 – редактирование программы 3. 

Порядок записи программ: 

1. Выберите программу для редактирования (Edit Program 1 – Edit Program 3) нажатием на экран. 
2. Нажмите на экране Edit Program Steps. 
3. Нажмите на экране Step 1. 
4. Из списка на экране выберите параметр (канал прибора) для редактирования и установите для него 

значение, пролистывать список можно нажатием на стрелки вверх и вниз. Строка Step Time (значения от 0 
до 25,5 сек) задает общее время шага. 

5. Сохраните заданные значения для текущего шага нажатием на confirm на экране, можно также сохранить 
значения с автоматическим копированием их в следующий шаг нажатием confirm+copy. Нажатием на 
надпись Preview рядом с индикацией текущего шага Вы можете посмотреть созданную сцену для этого шага. 

6. Повторите шаги с 4 по 5 для записи последующих шагов. 
7. После записи необходимого количества шагов программы установите ее длину нажатием надписей Start 

Step и End Step. 

Зачение символов, используемых при программировании с экрана: 

- Переход назад, предыдущий экран, меню. 
    
- Переход на уровень вверх, предыдущую страницу. 

- Подтверждение, сохранение установленных значений, покинуть меню. 

- Подтверждение с копированием значений в следующий шаг программы. 

- Отмена, покинуть меню без сохранения изменений 
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Небольшая таблица для напоминания значений, задаваемых по каналам Pan/Tilt Macro и P/T 
Macro Speed. 

Q  
 
7.6  Закладка Сервис. 

Adjust DMX Values - Меню позволяет Вам установить исполнительные механизмы в желаемые 
позиции перед началом процесса калибровки. 
Calibrations - меню позволяет производить точную настройку (калибровку) приводов исполнительных 
механизмов или восстановить их заводскую установку. 

Calibrate Effects - меню позволяет производить точную настройку (калибровку) приводов 
исполнительных механизмов эффектов. 

Pan – точная настройка позиции по панораме. 
Tilt – точная настройка позиции по наклону. 
Static Gobo – настройка колеса статичных гобо. 
Rot. Gobo Wheel – настройка колеса вращающихся гобо. 
R. Gobo Index – настройка индексирования колеса вращающихся гобо. 
Prism – настройка модуля призмы. 
Iris – настройка модуля ирисовой диафрагмы. 
Zoom – настройка модуля зуммирования. 
Focus – настройка модуля фокусировки. 

Используя эти пункты меню Вы можете откалибровать все параметры, установив им нужные значения. 

Калибровка механизмов с помощью меню на экране. 
1. Отключите кабель управления контроллера/пульта от прибора, и войдите в меню Calibrate Effects. 
2. Нажимая стрелку вверх или вниз найдите пункт меню Pan и нажмите его для перехода на следующий экран. 
3. Установите нужное значение и сохраните его нажатием на Confirm. 
4. Повторите шаги 2 и 3 для следующего пункта меню (нужного механизма). 
5. После окончания калибровки всех механизмов (каналов) нажмите еще раз Confirm для сохранения значений 

и перезагрузки прибора. 

Calibrate Colours - меню позволяет производить точную настройку (калибровку) оттенка светодиодов 
для достижения температуры 5600°К для белого цвета. 

Red – точная настройка оттенка красного. 
Green – точная настройка оттенка зеленого. 
Blue – точная настройка оттенка синего. 
White – точная настройка оттенка белого. 

Калибровка белого оттенка светодиодов  с помощью сигнала DMX. 
1. Подключите кабель управления контроллера/пульта к прибору, включите световой выход прибора на 100%, 

установите значение канала Зум на значение 128 DMX сфокусируйте проецируемый луч и установите 
значения канала Virtual Color Wheel на белый цвет 8000°К. Направьте луч прибора на измерительный 
прибор (например Minolta CL-200 Croma meter), который необходимо расположить на дистанции не менее 
2,5 метров от прибора. 

2. Канал управления POWER необходимо установить на значение 240 DMX (выключение Театрального 
режима) и канал управления CTC необходимо установить на значение 0 DMX. 

3. Включите режим калибровки цвета (Colour Calibration Mode) на On (Personality ! Colour Calibration Mode 
! On). 

4. Войдите в меню Calibrate Colours. 
(для примера допустим, что прибор имеет раскладку каналов DMX Mode 3) 
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5. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 8000°К. 
6. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение 255 DMX и затем при помощи 

каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 8000°К с максимальной 
точностью (Δu’v’= +/- 0,0005). 

7. По окончании калибровки на 8000°К установите значение канала СТС - канал 10 - на значение 1 DMX, 
сохраняйте это значение несколько секунд, пока прибор не выдаст световую вспышку. После этого 
установите значение канала на 0 DMX. 

8. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 4200°К. 
9. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение 200 DMX и затем при помощи 

каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 4200°К с максимальной 
точностью (Δu’v’= +/- 0,0005). 

10. По окончании калибровки на 4200°К установите значение канала СТС - канал 10 - на значение 1 DMX, 
сохраняйте это значение несколько секунд, пока прибор не выдаст световую вспышку. После этого 
установите значение канала на 0 DMX. 

11. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 3200°К. 
12. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение 60 DMX и затем при помощи 

каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 3200°К с максимальной 
точностью (Δu’v’= +/- 0,0005). 

13. По окончании калибровки на 3200°К установите значение канала СТС - канал 10 - на значение 1 DMX, 
сохраняйте это значение несколько секунд, пока прибор не выдаст световую вспышку. После этого 
установите значение канала на 0 DMX. 

14. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 2700°К. 
15. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение 50 DMX и затем при помощи 

каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 2700°К с максимальной 
точностью (Δu’v’= +/- 0,0005). 

16. По окончании калибровки на 2700°К установите значение канала СТС - канал 10 - на значение 1 DMX, 
сохраняйте это значение несколько секунд, пока прибор не выдаст световую вспышку. После этого 
установите значение канала на 0 DMX. 

17. Установите канал POWER на значение 241 DMX (включение Театрального режима). 

18. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 8000°К. 
19. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение около 60 DMX и затем при 

помощи каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 8000°К с 
максимальной точностью (Δu’v’= +/- 0,0005). ВАЖНО: для дальнейшей корректной работы прибора в 
Театральном режиме важно, чтобы сумма значений DMX каналов White и Green при калибровке была 
менее 319 !!!  

20. По окончании калибровки на 8000°К установите значение канала СТС - канал 10 - на значение 1 DMX, 
сохраняйте это значение несколько секунд, пока прибор не выдаст световую вспышку. После этого 
установите значение канала на 0 DMX. 

21. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 5600°К. 
22. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение около 50 DMX и затем при 

помощи каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 5600°К с 
максимальной точностью (Δu’v’= +/- 0,0005). ВАЖНО: для дальнейшей корректной работы прибора в 
Театральном режиме важно, чтобы сумма значений DMX каналов White и Green при калибровке была 
менее 319 !!!  

23. По окончании калибровки на 5600°К установите значение канала СТС - канал 10 - на значение 1 DMX, 
сохраняйте это значение несколько секунд, пока прибор не выдаст световую вспышку. После этого 
установите значение канала на 0 DMX. 

24. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 4200°К. 
25. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение около ((60)) DMX и затем при 

помощи каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 4200°К с 
максимальной точностью (Δu’v’= +/- 0,0005). ВАЖНО: для дальнейшей корректной работы прибора в 
Театральном режиме важно, чтобы сумма значений DMX каналов White и Green при калибровке была 
менее 319 !!!  

26. По окончании калибровки на 4200°К установите значение канала СТС - канал 10 - на значение 1 DMX, 
сохраняйте это значение несколько секунд, пока прибор не выдаст световую вспышку. После этого 
установите значение канала на 0 DMX. 

27. Установите канал POWER на значение 240 DMX (выключение Театрального режима). 

28. Установите канал Virtual Color Wheel - канал 5 - на 5600°К. 
29. Установите канал White - канал 36 по протоколу калибровки - на значение 255 DMX и затем при помощи 

каналов Red, Green, Blue - каналы 33, 34 и 35 - настройте цветовую температуру на 5600°К с максимальной 
точностью (Δu’v’= +/- 0,0005).  

30. По окончании калибровки на 5600°К нажмите иконку  (зеленая галочка без плюсика ) для 
сохранения значений и перезагрузки прибора. 
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DMX-каналы управления для подачи команд для калибровки механизмов и светодиодов: 

Механизм   Режим 1  Режим 2  Режим 3   
Effect    Mode 1  Mode 2  Mode 3   

Pan    канал 36 канал 26 канал 24  
Tilt    канал 37 канал 27 канал 25  
Static Gobo   канал 38 канал 28 канал 26  
Rot. Gobo Wheel  канал 39 канал 29 канал 27  
Rot. Gobo Index   канал 40 канал 30 канал 28  
Prism    канал 41 канал 31 канал 29  
Iris    канал 42 канал 32 канал 30  
Zoom    канал 43 канал 33 канал 31  
Focus    канал 44 канал 34 канал 32  
Red    канал 45 канал 35 канал 33  
Green    канал 46 канал 36 канал 34  
Blue    канал 47 канал 37 канал 35  
White    канал 48 канал 38 канал 36  

Load Default Calibrations - меню позволяет восстановить заводскую настройку всех калибровок. 

Updating Software - Данная функция используется в процессе обновления программного обеспечения 
прибора. Для загрузки программного обеспечения в прибор необходимо следующее: 

- компьютер РС с системой Windows 95/98/2000/XP или Linux, 
- программа DMX Software Uploader, 
- Кабель RS232/DMX (каталожный номер 13050624) - если вы хотите использовать последовательный порт, 
- Robe Universal Interface (если Вы хотите использовать USB порт на Вашем РС). 

Примечание 1.  Обновление программного обеспечения должно производиться только квалифицированным 
персоналом. Если Вы не уверены в своих силах, то не проводите обновление самостоятельно, попросите 
помощи у дилера ROBE. 

Примечание 2.  В процессе обновления программного обеспечения адрес DMX, IP адрес, программы 
пользователя 1 – 3 и все настройки в меню Personality будут установлены на их заводские значения.. 

Для загрузки программного обеспечения в прибор необходимо выполнить следующее: 

1. Установите программу DMX Software Uploader. 
a. Программу DMX Software Uploader можно загрузить с сайта www.robe.cz . 
b. Создайте новую папку на диске Вашего компьютера (например Robe_Uploader) и скопируйте туда скачанную 

программу. 
c. Распакуйте программу из архива. Программа обновляет приборы как с магнитным, так и с электронным 

балластом, файл обновления имеет одинаковое имя для обоих версий. 

2. Загрузка программного обеспечения в прибор: 
a. Определите  доступный последовательный (СОМ) или USB порт на Вашем компьютере и соедините его с 

прибором посредством кабеля RS232/DMX или Robe Universal Interface. Не наращивайте этот кабель! 
Отключите загружаемый прибор от других приборов в цепи DMX!  Включите компьютер и прибор, но не 
поджигайте лампу в приборе! (при наличии лампы в приборе). 

b. Войдите в меню прибора - Обновление программного обеспечения Updating Software. Из этого меню Вы не 
сможете выйти обратно в главное меню. Если такая необходимость возникнет, то нужно будет выключить 
питание прибора и затем снова его включить. 

c. Рекомендуется закрыть все выполняемые программы на компьютере перед запуском  DMX Software 
Uploader. 

d. Запустите программу DMX Software Uploader. Выберите из списка нужный СОМ-порт или USB-порт и 
нажмите кнопку Connect. Если статус соединения покажет ОК, то Вам нужно нажать кнопку Start Upload для 
начала загрузки программы в прибор. Для осуществления загрузки и обновления программы в приборе 
может потребоваться несколько минут. Если в окошке Incremental Update не поставить галочку, то будет 
принудительно обновлено и программное обеспечение всех процессоров, даже если  версия обновления не 
является более новой.  Если же Вы ходите обновить процессоры только новейшей версией, то пометьте 
окошко Incremental Update, поставив галочку. Не допускайте прерывания процесса обновления.   

e. После завершения обновления программного обеспечения в окне программы появится надпись “The fixture 
is successfully updated”, прибор перезапустится и включится уже с новым программным обеспечением.

Внимание! После завершения обновления может включиться автоматическая программа 
калибровки систем управления светодиодами (зависит от версии программ, имевшихся до обновления).
 Внимание! Если процесс загрузки прервется по каким-либо причинам (сбой питания, например), то 
прибор остается в режиме Обновления программного обеспечения и нужно повторить процедуру загрузки в прибор 
программного обеспечения при помощи DMX Software Uploader. Пример: прибор был выключен, не дожидаясь 
окончания процесса обновления программного обеспечения (до его автоматического перезапуска). При 
последующем включении прибор будет по-прежнему находиться в режиме Обновления программного обеспечения. 
Запустите снова программу DMX Software Uploader и повторите процедуру загрузки в прибор программного 
обеспечения. 
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8.  RDM. 

 Прибор подготовлен для работы с протоколом RDM (Remote Device Management). Этот протокол является 
открытым расширением протокола DMX512 и предусматривает двустороннюю передачу данных (как к прибору, так и 
от прибора к пульту) для (например) контроля состояния управляемого прибора, для его дистанционного 
конфигурирования (настройки, изменения настроек параметров систем и механизмов) и т.п.  
 Протокол RDM позволяет включать в стандартный пакет данных протокола DMX512 свои собственные 
пакеты данных, которые не сказываются на стандартном протоколе DMX512 и не влияют на работу оборудования, не 
поддерживающего RDM. Благодаря использованию специального Start Code и дополнительным пакетам данных в 
стандартном сигнале протокол RDM  позволяет совместимому с ним пульту управления или RDM-контроллеру 
посылать дополнительные команды RDM-оборудованию и получать ответные сообщения. 
 Протокол RDM позволяет посылать команды прибору и получать ответ на команду (сообщение). 
Ниже приводится доступный список RDM-команд для прибора. 

1 -  дополнительные опции для этой команды (применяются только в приборах ROBE) 
  value PARAMETER_DATA=0x84 - выключение лампы сигналом DMX по каналу DMX 
  value PARAMETER_DATA=0x88 - выключение лампы при исчезновении сигнала DMX в линии 

2 -  команды относятся к обнуляемым показаниям 
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9.  Сообщения об ошибках и другая информация. 

Все сообщения об ошибках во время работы прибора предваряются 
предупреждающим желтым знаком снизу на дисплее. 

Нажмите на иконку предупреждения или кнопку ESCAPE для вывода 
информации об ошибке. 

Temper.Sensor Error 
Данное сообщение появляется в случае отсутствия поступления данных на центральный процессор 

от температурного датчика в голове прибора. 

Pan Error 1 (Pan Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод Pan (движение по горизонтали, или панораме) 

не установится в нужную позицию после перезапуска механизма. 

Tilt Error 1 (Tilt Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод Tilt (движение по наклону) не установится в 

нужную позицию после перезапуска механизма. 

Prism Error 1 (Prism Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод механизма призмы  не установится в нужную 

позицию после перезапуска механизма. 

Zoom Error 1 (Zoom Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод линзы зуммирования не установится в нужную 

позицию после перезапуска механизма. 

Focus Error 1 (Focus Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод линзы фокусировки не установится в нужную 

позицию после перезапуска механизма. 

Gobo Carousel Error 1 (Gobo Carousel Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод механизма колеса вращающихся гобо не 

установится в нужную позицию после перезапуска механизма. 

Gobo Rotation Error 1 (Gobo Rotation Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод механизма вращения гобо не установится в 

нужную позицию после перезапуска механизма. 

Static Gobo Error 1 (Static Gobo Error 2) 
Данное сообщение появляется в случае, если привод механизма колеса статичных гобо не 

установится в нужную позицию после перезапуска механизма. 

Faulty Battery 
Данное сообщение появляется в случае, если вышла из строя батарея автономного питания 

дисплея и ее следует немедленно заменить! 

Clean Air Filters 
Данное сообщение появляется в случае, если время счетчика (напоминания) об очистке фильтров 

дошло до 0. Необходимо почистить воздушные фильтры прибора и сбросить счетчик. 

Red 1 Short Error/ Red 2 Short Error/ Red 3 Short Error/ Red 4 Short Error 
Данное сообщение говорит о наличии короткого замыкания или отключении сегментов красного 

источника света (светодиодов). 

Blue 1 Short Error/ Blue 2 Short Error/ Blue 3 Short Error/ Blue 4 Short Error 
Данное сообщение говорит о наличии короткого замыкания или отключении сегментов синего 

источника света (светодиодов). 

Green 1 Short Error/ Green 2 Short Error/ Green 3 Short Error/ Green 4 Short Error 
Данное сообщение говорит о наличии короткого замыкания или отключении сегментов зеленого 

источника света (светодиодов). 

White 1 Short Error/ White 2 Short Error/ White 3 Short Error/ White 4 Short Error 
Данное сообщение говорит о наличии короткого замыкания или отключении сегментов белого 

источника света (светодиодов). 
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10.  Технические характеристики. 

Питание:     - 100-240V переменного тока, 50/60Hz ~ 
       - Предохранитель: T 8A 

- Потребляемая мощность: 550 Вт при 230 В с погрешностью ±5% 
Оптическая система: 

- источник света - сборка светодиодов RGBW  
- механизм синтеза цвета RGBW или CMY 
- ожидаемый срок службы светодиодов не менее 20 000 ч. 

Виртуальное колесо цвета: 
- 237 предпрограммированных цветов включая оттенки белого (2700K, 3200K, 
 4200K, 5600K and 8000K )  
- эффект галогенной лампы при 2700°К и 3200°К 

Статичные гобо: 
- 9 сменных металлических гобо  системы “Slot&Lock” 
- функция вращения колеса 

Вращающиеся гобо: 
- колесо гобо с 7 заменяемыми стеклянными гобо с вращением в обоих   
  направлениях с различной скоростью 
- точное индексирование позиции гобо 
- Стеклянные гобо - внешний диаметр 26,8 мм, толщина до 4 мм., материал –  
  высокотемпературное боросиликатное стекло 
- все гобо сменные, система “Slot&Lock” 

Призма: 
   - вращающаяся 3-х лучевая призма 11°  

Ирис: 
   - моторизованная ирисовая диафрагма для уменьшения апертуры луча 
Фрост-фильтр: 
   - отдельный фрост-фильтр с плавным приводом 
Зуммирование: 
   - дистанционный линейный моторизованный, от 10° до 45°  

Стробоскопирование: 
- стробирование с частотой от 0,3 до 20 Гц 

Диммер: 
- Плавная регулировка яркости 0 - 100 % 

Движение PAN - TILT 
   - движение PAN 540° 
   - движение TILT 280° 
   - точность позиционирования 16 бит 
   - автоматическая коррекция положения PAN / TILT  
 Управление: 

- графический сенсорный экран. 
- гравитационный сенсор. 
- аккумуляторное питание дисплея. 
- поддержка протоколов USITT DMX 512, RDM, ArtNet, MANet, MANet2, sACN 
- поддержка протокола RDM 
- 3 режима DMX:  35. 24 или 22 канала 

Беспроводной модуль DMX/RDM: 
- Соответствует USITT DMX-512 (1986 & 1990) и 512-A. 
- Рабочая частота 2402 – 2480 МГц. 

Подключения: 
   - 3 и 5 контактные XLR для DMX 
   - электрический кабель с разъемом Neutrik PowerCon, A-type, NAC3FCA  
Температура: 

- Максимальная температура окружающей среды ta: 45° C 
- Максимальная температура корпуса прибора tB (установившаяся): 90° C 

Минимальные дистанции: 
- Минимальное расстояние до воспламеняющихся поверхностей – 0,5 м 
- Минимальное расстояние до освещаемой поверхностей – 2.0 м 

Тепловыделение: 
- 1770 BTU/ч  
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Вес: 
- вес – 21,4 кг 

Аксессуары в комплекте: 
- Специальные монтажные скобы (Omega holder (No.99010420)) – 2 шт. 
- Набор сменных гобо №16 (No.15050025) – 1 шт. 

Габаритные размеры в мм: 

Расположение гобо на колесе  
статичных гобо 

-                                   ROBIN DL4X Spot  ©  перевод  www.ls-contractor.ru28

http://www.ls-contractor.ru/


 
Расположение гобо на колесе  
вращающихся гобо 

11.  Обслуживание и чистка прибора. 
Необходимо регулярно чистить прибор от пыли, грязи и конденсата дымовой жидкости, которые 

могут образоваться как снаружи, так и внутри прибора. Регулярная чистка прибора не просто позволяет 
сохранить яркость луча, но и влияет на общий срок службы прибора. 
 Пожалуйста, используйте мягкую ткань, не оставляющую волокон. Использовать растворители и 
спиртовые растворы запрещено!  

ВНИМАНИЕ! 
Перед любыми механическими манипуляциями с прибором отключите напряжение питание 

видимым разрывом! 

Выходные линзы прибора рекомендуется чистить еженедельно, поскольку дымовая жидкость 
может конденсироваться на линзе и существенно снижать яркость прибора. Вентилятор охлаждения 
рекомендуется очищать ежемесячно. 

Корпус прибора изнутри необходимо очищать не реже одного раза в год при помощи пылесоса 
или обдувом струей сжатого воздуха. Колеса гобо и внутренние линзы рекомендуется также очищать 
ежемесячно. 

ВНИМАНИЕ! 
Проверяйте состояние воздушных фильтров и очищайте их до наступления момента, когда они 

перестанут пропускать воздух! 

Очищайте воздушные фильтры как в голове прибора, так и в его основании (базе). Используйте 
пылесос, сжатый воздух или промывку. Устанавливайте на место только в сухом состоянии! 

После очистки воздушных фильтров сбросьте показания счетчика в меню Information (Information 
->Air Filters -> Elapsed Time). 

Замена предохранителя питания. 
Всегда заменяйте предохранитель на аналогичный по типу и номиналу. 

Перед заменой предохранителя отключите питание прибора!  
1. Выверните держатель предохранителя на задней панели при помощи подходящей отвертки. 
2. Извлеките старый предохранитель из держателя. 
3. Установите новый предохранитель в держатель. 
4. Установите на место держатель предохранителя на задней панели и заверите его. 

В случае возникновения любых вопросов, имеющих отношение к прибору, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с Вашим продавцом или авторизованным дилером. 
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Фотометрия. 
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