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Внимание! 
ДЛЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЛИ УСТАНОВКОЙ ColorStrobe IP! 

Сохраните его для дальнейшего использования. 

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

 Данный прибор вышел с завода в абсолютно исправном и работоспособном состоянии. 
Чтобы сохранить это условие и обеспечить безопасную работу, пользователю абсолютно 
необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и предупреждения, написанные в 
данном руководстве. 
 Производитель не несет ответственности за любые возможные убытки, вызванные 
несоблюдением данного руководства или несанкционированной модификацией устройства. 
 Несанкционированное изменение конструкции приведет к аннулированию гарантии. 
 Это устройство предназначено только для профессионального использования. Не 
предназначено для домашнего использования. 

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 ее 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. 

• Всегда отсоединяйте прибор от сети переменного тока перед обслуживанием или 
внутренней очисткой. 

• Не перегружайте линию питания, так как это может привести к пожару или поражению 
электрическим током. 

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

• Не устанавливайте устройство вблизи открытого огня. 
• По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. 

Не подключайте этот прибор к диммеру. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это устройство не содержит переключателя ВКЛ / ВЫКЛ. Всегда 

отсоединяйте входной кабель питания, чтобы полностью отключить питание от 
устройства, когда оно не используется или перед чисткой или обслуживанием прибора. 

• 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. 

Предупреждение! 
Светодиодное излучение. Риск травмы глаза. 

Не смотрите прямо на светодиоды прибора во время работы. Интенсивный световой 
луч может повредить ваши глаза. Источник света содержит синие светодиоды. 

• 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. 

• Держите горючий материал на расстоянии не менее 0,3 м от прибора. 
• Избегайте грубой силы при установке или эксплуатации прибора. 

-  3
Robe ColorStrobe IP  ©    www.lsc.su

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


Для предотвращения эпилептического припадка: 
Не эксплуатируйте прибор вблизи лестниц. Заранее сообщите, что используется 

стробоскопическое освещение. Избегайте длительных периодов непрерывного мигания, 
особенно при частоте от 10 до 20 вспышек в секунду 

• Напряжение питания должно соответствовать параметрам, обозначенным на задней 
панели прибора. 

• При выборе места установки, пожалуйста, убедитесь, что прибор не подвергается 
воздействию высокой температуры или пыли. 

• Включайте прибор только убедившись в том, что все крышки прибора закрыты и болты 
надежно затянуты. 

• Не закрывайте переднее стекло какими-либо предметами, когда прибор работает. 
• Корпус прибора никогда не должен быть покрыт тканью или другими материалами. 
• Прибор становится очень горячим во время работы. Дайте прибору остыть примерно 30 

минут до обслуживания или ремонта. 
• 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! 

• Помните, что любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. 
• Используйте только оригинальную упаковку прибора для его перевозки. 
• 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. 

• Не пытайтесь модифицировать прибор или использовать запасные детали 
третьих производителей – это аннулирует Вашу гарантию на прибор. 

2. Описание прибора. 
 

1. Излучающий блок со 
светодиодами. 

2. Винт фиксации 
наклона. 

3. Основание. 

4. Кабели питания и 
DMX. 

5. Ухо крепления 
страховочного троса. 

6. Резиновые ножки. 

7. Места крепления 
монтажной скобы 
Omega. 

8. Универсальный 
адаптер основания. 
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3. Монтаж прибора. 

3.1    Подключение питания. 

Светильники должны быть установлены  
квалифицированным электриком  

в соответствии со всеми национальными  
и местными электротехническими и строительными  

нормами и правилами. 
Это устройство относится к классу один и должно быть заземлено! 

 ColorStrobe IP оснащен автоматически переключаемым источником питания, который автоматически 
настраивается на любой источник переменного тока 50-60 Гц от 100-240 В (Европа) или 100-277 В (США). 
Устройство должно быть подключено к источнику питания без диммера, чтобы избежать повреждения его 
внутреннего источника питания и других электрических компонентов. 
Подключите прибор к электросети с помощью встроенного шнура питания с вилкой. 

Никогда не подключайте питание прибора к выходу диммера! 

3.2    Монтаж прибора на несущую конструкцию. 

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

Отключите прибор от сети перед началом любых монтажных / сборочных работ. 

Установка универсального адаптера 
Прикрутите универсальный адаптер основания (8) к основанию (3) приспособления с помощью шести 

болтов с внутренним шестигранником M8x25 (12) с шестью пружинными шайбами. 
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Универсальный адаптер прибора (8) оснащен двумя парами резиновых ножек (6) для установки на 
полу и тремя парами отверстий (7) для установки монтажных скоб Omega CL (9), которые позволяют 
осуществить крепление к ферме. 

Всегда страхуйте прибор от возможного падения специальной цепочкой или тросиком. 

Монтаж прибора должен осуществляться с соблюдением правил и процедур, одобренных 
соответствующими надзорными организациями. Также должна осуществляться ежегодная инспекция 
механической прочности установки с участием надзорных организаций. 

Конструкция, предназначенная для установки прибора (приборов) должна быть рассчитана и 
проверена на  способности выдержать вес прибора без деформаций.  

ВНИМАНИЕ! Установка на высоте требует большого опыта, включая расчет пределов рабочей 
нагрузки, используемого монтажного материала и периодическую проверку безопасности всех монтажных 
материалов и крепежа. 

Светильники могут привести к серьезным травмам при падении! Если у вас есть сомнения 
относительно безопасности возможной установки, не устанавливайте прибор и проконсультируйтесь по 
установке с экспертом. 

ВНИМАНИЕ! 
Используйте 2 монтажных скобы Omega CL и соответствующие зажимы для крепления 

прибора на ферме. Убедитесь, что устройство установлено правильно! 
Убедитесь, что конструкция (ферма), к которой вы прикрепляете приспособления, надежна. 

Прибор никогда не должен устанавливаться на свободно качающемся подвесе. 
Для крепления прибора к ферме установите предохранительный трос, который может выдержать вес 

приспособления с запасом не менее чем в 10 раз. Используйте только страховочный трос с 
защелкивающимся крюком с винтовым замком. 

Установка на ферму 
1. Прикрутите крюк к скобе Omega CL (9) с помощью болтов M12 и затяните гайки через отверстие в 

скобе Омега CL. 
2. Закрепите скобы Omega CL на универсальном базовом адаптере (8) с помощью быстросъемных 

креплений (10) и полностью затяните их по часовой стрелке. 
3. Закрепите страховочный трос (11) в точке крепления (5) и вокруг фермы. 

-  6
Robe ColorStrobe IP  ©    www.lsc.su

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


Возможные положения скоб Omega для установки крюков: 
 

ВНИМАНИЕ ! 
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.   

3.3    Установка тубусов-отсекателей паразитной засветки. 
 

1. Открутите винты M3x5 (3), чтобы снять нижнюю часть (2) тубуса. 
2. Поместите верхнюю часть (1) тубуса на излучающий блок прибора и закрепите его двумя 
винтами M5x8 (4) с пружинными шайбами к двум резьбовым отверстиям (A) на задней стороне   

 излучающего блока. 
3. Поместите нижнюю часть (2) тубуса на нижнюю излучающего блока прибора и привинтите его   

 сзади к верхней части (1) тубуса с помощью винтов M3x5 (3). 
4. Прикрепите нижнюю часть тубуса на излучающий блок прибора с помощью двух винтов M5x8 (4) 
с пружинными шайбами к двум резьбовым отверстиям (A) на задней стороне излучающего блока   

 прибора. 

-  7
Robe ColorStrobe IP  ©    www.lsc.su

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


3.4    Установка шторок и решетки. 

1.Открутите винты M3x5 (3), чтобы снять нижнюю часть (2) шторок (решетки). 
2. Поместите верхнюю часть (1) шторок (решетки) на излучающий блок и закрепите ее при помощи двух 
винтов M5x10 (4) с пружинными шайбами к двум резьбовым отверстиям (A) на задней стороне излучающего 
блока. 
3. Поместите нижнюю часть (2) шторок (решетки) на нижнюю часть излучающего блока и привинтите его к 
верхней части (1) шторок (решетки) с помощью винтов М3х5 (3). 
4. Прикрепите нижнюю часть шторок (решетки) на излучающий блок с помощью двух винтов M5x10 (4) с 
пружинными шайбами к двум резьбовым отверстиям (A) на задней стороне излучающего блока. 

3.5  Соединение устройств в цепь управления 
Пятиконтактные разъемы цифрового входа/выхода соответствуют стандарту DMX-512, т.е., контакт 1 - 

экран, контакт 2 – cold (-)  и контакт 3 – hot (+). Используйте только специальный экранированный RS-485 
кабель. 

 

Цепь управления DMX. 

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. Всегда соединяйте выход DMX со входом следующего прибора, пока все приборы не будут подключены. 
4. Не перегружайте линию. Максимум 32 устройства могут быть подключены к одной линии DMX. 
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Установите терминатор IP66 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. 

Предупреждение: 
 Разъемы XLR защищены от пыли и воды в соответствии с IP 67 путем сопряжения 
с соответствующими кабельными разъемами XLR. 
 Они не могут оставаться отключенными на открытом воздухе. Выходной разъем 
DMX (гнездо XLR) на последнем приборе в линии DMX перед установкой терминатора 
должен быть закрыт резиновой заглушкой. Резиновая крышка не содержит терминатор. 
 Терминатор XLR (папа) должен быть защищен от пыли и воды. 
 Если устройство должно находиться вне помещения без подключения к линии 
DMX, всегда соединяйте его вход DMX с выходом DMX, чтобы сохранить заявленный 
рейтинг IP для разъемов XLR. 

4.  Структура меню прибора и панель управления. 
 Панель управления - 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: 

  [ESCAPE] – выход из текущего меню без сохранения изменений 
   
  [ENTER] – вход в меню, подтверждение установок и значений, сохранение и выход из меню. 
  
  [UP] [DOWN] –выбор пунктов меню одного уровня, изменение значения 

  
 После включения прибора дисплей показывает начальный экран: 

 

 

4.1  Меню адреса. 

С помощью этого меню вы можете установить адрес. 

dM.Ad. – подменю назначения стартового адреса DMX. 
 Для установки адреса: 

- нажмите ENTER. 
- Кнопками UP/DOWN выберите нужный адрес. 
- нажмите ENTER для подтверждения. 

Примечание: После включения прибора он автоматически определяет наличие сигнала DMX на входе. Если 
сигнала нет, до диспле мигает номером установленного адреса. 

DM.Pr. – подменю выбора режима раскладки каналов.  
Выберите желаемый режим распределения каналов управления. 

4.2  Служебная информация. 

Данное меню позволяет показать различную служебную информацию.  
 Для просмотра информации: 

- нажмите ENTER. 
- Кнопками UP/DOWN выберите нужный параметр из списка в меню. 
- нажмите ENTER для подтверждения. 
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Po.ti. - Общее время наработки, включает подменю: 

totL - общее время наработки прибора с момента изготовления. 
rSEt - время наработки прибора с момента последнего сброса счетчика.  Для сброса счетчика на 0 
необходимо удерживать нажатыми кнопки [UP] и [DOWN] и одновременно нажать кнопку [ENTER]. 

VerS. - Версия программного обеспечения. 
Меню для просмотра версий программ различных модулей прибора. 

 IC1.b.  процессор дисплея 1.   
 IC2.b.  процессор дисплея 2. 
 IC3.L.  процессор светодиодов 3. 
 IC4.L.  процессор светодиодов 4. 
 UiFi  процессор беспроводного модуля (если установлен). 

tEMP - температура внутри прибора. 

 bASE. - Индикация текущей температуры внутри основания прибора 
 Cur.t. - Текущая температура внутри основания прибора. 

  Hi.tE. - наивысшая температура внутри основания с момента изготовления. 
  rSEt - наивысшая температура внутри основания с момента последнего сброса   
   счетчика. Для сброса счетчика на 0 необходимо удерживать нажатыми кнопки [UP]  
   и [DOWN] и одновременно нажать кнопку [ENTER]. 

 LEdS. - Индикация текущей температуры внутри излучающего блока светодиодов 
 Cur.t. - Текущая температура внутри излучающего блока. 

  Hi.tE. - наивысшая температура внутри излучающего блока с момента изготовления. 
  rSEt - наивысшая температура внутри о излучающего блока с момента последнего   
   сброса  счетчика. Для сброса счетчика на 0 необходимо удерживать нажатыми   
   кнопки [UP] и [DOWN] и одновременно нажать кнопку [ENTER]. 

Примечание: Показания температуры могут выводиться в градусах по Цельсию °С или по Фаренгейту °F – 
выбор и установка производится в меню “Pers – tnP.u.”. 

DM.In.  - Значения сигнала DMX  на входе прибора. 
Индикация значения сигнала DMX по каждому каналу прибора, поступающего на вход управления 
прибора.  

 

4.3   Установка функций. 
Данное меню позволяет настраивать внутренние функции прибора, определяющие 
дальнейшие особенности его функционирования.  

DM.Pr. – выбор режима раскладки каналов.  
Выберите желаемый режим распределения каналов управления. Режимы описаны подробно 
в разделе DMX протокол.  

dM.In.  - Выбор формата входного сигнала. 

 UirE.    -  прием сигнала по стандартному кабелю DMX.      
UirL.   -    прием сигнала на встроенный модуль беспроводного DMX. Работает только в   

   версиях с беспроводным модулем. 
UrLo     -    прием сигнала на встроенный модуль беспроводного DMX и последующая передача 

его на выходной разъем кабельного DMX. Фактически прибор работает в качестве 
конвертера из беспроводного в проводной DMX. 
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EF.tin.  -  Выберите этот пункт меню, чтобы установить желаемый макс. время затухания (0-25,5 сек). Это   
 настроенное время затухания влияет на затухание красного, зеленого, синего, белого и диммера во   
 время работы DMX:  
  Если время между двумя полученными значениями DMX> чем время затухания,    
 установленное в пункте «M Ftime», будет использоваться настроенное время затухания. 
  Если время между двумя полученными значениями DMX меньше, чем время затухания,   
  установленное в пункте «M Ftime», то скорректированное время затухания будет сокращено,  
  чтобы заполнить все время между двумя полученными значениями DMX. 
 Например, «M Ftime» = 2 сек. и прибор получил Red = 0 DMX, через 5 секунд получит Red = 255 
DMX. Это означает, что красный будет полностью зажжен в течение 2 секунд. «M Ftime» = 8 сек. и прибор 
получил Red = 0 DMX, через 5 секунд получит Red = 255 DMX. Это означает, что красный будет полностью 
зажжен в течение 5 секунд. (Макс. Время затухания уменьшено с 8 до 5 секунд). 

  
DiSP.  -   Настройка дисплея. 

 turn  позволяет повернуть индикацию на 180° для более удобного считывания показаний. 
 d.On  позволяет установить автоматическое отключение дисплея через 2 минуты после  

последнего касания кнопок. 
 d.Int.  настройка яркости дисплея ( 6 - минимум, 100 - максимум). 

C.CL.n.  -  режим калиброванного цвета. 
Если эта функция включена, то белый цвет в диапазоне температур 2700К - 8000К становится более 
равномерным. 

C.MI.n.  -  режим смешивания цвета. 
Эта функция позволяет включать режим смешивания цвета RGBW или CMY. В режиме CMY 
светодиоды белого цвета не участвуют в генерации цветов. 

diM.c.  -   Кривая диммера. 

 SqL  нелинейная кривая (квадратичная зависимость). 
 Lin  линейная кривая. 

Vhl.c.  -  включение RGB в смешивание белого цвета. 
Эта функция позволяет включать светодиоды RGB в режим смешивания белого цвета. Если вы 
хотите использовать только светодиоды W для получения белого цвета, то эту функцию следует 
выключить. 

Fo.bE.  -  Основное и фоновое свечение. 

 SouEr  основное свечение преобладает над фоновым (отменяет фоновое). 
 And   основное и фоновое свечение работает параллельно (настройка по умолчанию). 
 APLuS  основное и фоновое свечение работает одновременно и совместно. 

tnP.u. – меню переключения отображения шкалы температуры между C° и  F°. 

In.Po. – установка начальных позиций.  
После включения прибора при отсутствии сигнала DMX все исполнительные механизмы (каналы   

 управления) примут значения, заданные в этом меню..   

dF.SE. -  Возврат к заводским установкам. 
В этом меню нажатие кнопки [ENTER] приведет к установке заводских значений. 

 

4.4   Ручное управление прибором.  
Используйте это меню для управления прибором непосредственно с контрольной 
панели. Представленные в меню каналы изменяются в соответствии с выбранным 
режимом DMX. 
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- нажмите ENTER. 
- Кнопками UP/DOWN выберите нужный параметр из списка в меню. 

• «RE.Fo» - красный цвет, основной, грубо   
• «rE.F.F» - красный цвет, основной, точно 
• «Gr.Fo» - зеленый цвет, основной, грубо  
• «Gr.F.F» - зеленый цвет, основной, точно  
• «bL.Fo» - синий цвет, основной, грубо 
• «BL.F.F» - синий цвет, основной, точно  
• «Uh.Fo» - белый цвет, основной, грубо  
• «Uh.F.F» - белый цвет, основной, точно  
• «Cto» - коррекция цветовой температуры 
• «Vir.C» - виртуальное колесо цвета 
• «Di.Fo» - диммер, основной цвет, грубо  
• «di.F.F» - диммер, основной цвет, точно 
• «DUrA.» - продолжительность 
• «RATE.» - скорость 
• «SP.EF.» - спецэффекты 

• «SP. ФУ. »- специальные функции 
• «RE.bG.» - красный цвет, фон  
• «Gr.bG.» - зеленый цвет, фон  
• «bL.bG.» - синий цвет, фон  
• «Vh.bG.» - белый цвет, фон  
• «di.bG.» - диммер, фон 

• «Zo.EF.» - зоны эффектов 
• «Zo.SP.» - скорость зоны эффектов 
• «rEd.1» - красный цвет - зона 1 
• «GrE.1» - зеленый цвет - зона 1 
• «Blu.1» - синий цвет - зона 1 
• «UhI.1» - белый цвет - зона 1 
• «Din.1» - диммер- зона 1 
• «DUr.1» - продолжительность - зона 1 
• «RAt.1» - скорость - зона 1 
• …….. 
• :аналогичные пункты для зон 2, 3, 4 и 5 
• …….. 
• «GrE.6» - зеленый цвет - зона 6 
• «Blu.6» - синий цвет - зона 6 
• «UhI.6» - белый цвет - зона 6 
• «Din.6» - диммер- зона 6 
• «DUr.6» - продолжительность - зона 6 
• «RAt.6» - скорость - зона 6 

- нажмите ENTER для входа в параметр, нопками UP/DOWN установите нужное значение, нажмите 
ENTER для подтверждения. 

4.5   Тестовая программа. 
Позволяет включать демо-программы, заложенные в приборе без 

подключения внешнего контроллера. 

 
4.6   Установки автономного режима. 

Данное меню позволяет настроить установки автономного режима 
(воспроизведение программ, программирование и т.п.)  

Auto  – это меню позволяет выбрать программу для автономного воспроизведения 
 после подачи питания на прибор. Выбранная программа будет воспроизводиться бесконечно по кругу. 
1. Кнопками UP/DOWN выберите нужный параметр из списка в меню: тестовую программу “tESt”  или 
программу пользователя “u.PrG”  или выключите функцию “OFF”. 

2. Нажмите ENTER для выбора. Выбранная программа будет воспроизводиться бесконечным циклом. 

PLAY  – меню программ для воспроизведения. Выбор программы и нажатие кнопки ENTER начинает   
 немедленное воспроизведение выбранной программы.  
1. Кнопками UP/DOWN выберите нужную программу. 
2.  Нажмите ENTER для выбора. Выбранная программа будет воспроизводиться бесконечным циклом. 
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Edit  – меню создания (записи) и редактирования программы. В приборе заложена одна программа на 40 
шагов для записи пользователем.  Для каждого шага каждой из программ можно установить индивидуальное 
время шага. 

  
Порядок записи программы: 

1. Кнопками [UP] и [DOWN] выберите шаг для редактирования (St.01 – St.40), затем нажмите кнопку 
[ENTER] для подтверждения. 

2. Кнопками [UP] и [DOWN] выберите параметр (канал прибора) для редактирования, затем нажмите 
кнопку [ENTER] для подтверждения.  

3. Теперь, при помощи кнопок [UP] и [DOWN] Вы можете устанавливать DMX значения для следующих 
параметров (каналов) прибора: 

P.End – общее количество шагов в программе (диапазон установки 1 – 40). Должно быть установлено 
перед началом программирования (например, если Вы хотите создать программу из 10 шагов, то 
установите значение 10). 

 rE.Fo красный цвет, основной    
 Gr.Fo  зеленый цвет, основной    
 bL.Fo  синий цвет, основной    
 Uh.Fo  белый цвет, основной   
 Cto  коррекция цветовой температуры   
 Vir.C виртуальное колесо цвета    
 di.Fo диммер, основной цвет     
 dUrA. продолжительность    
 rAtE. скорость     
 SP.EF. спецэффекты    
 SP. FU. специальные функции    
 rE.bG.  красный цвет, фон   
 Gr.bG.  зеленый цвет, фон   
 bL.bG. синий цвет, фон 
 Vh.bG.  белый цвет, фон 
 Zo.EF.  зоны эффектов 
 Zo.SP.  скорость зоны эффектов 
  

F.tin. – время Fade Time - перехода к шагу 
S.tim – время общее шага. 
COPY – копирование текущего шага программы в следующий. 

4. Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения установленных значений. 
5. Нажмите кнопку [UP] / [DOWN] для выбора следующего шага программы и повторите пункты 3-4.  
6. После установки всех значений для шага нажмите кнопку [ESCAPE], выберите следующий номер 

шага и запрограммируйте его. 
 

9.10  Специальные функции.  
Кнопками [UP] и [DOWN] выберите нужный Вам пункт подменю, затем нажмите кнопку 
[ENTER] для подтверждения и входа в подменю. 

rdM.L -  показывает первую часть идентификационного кода RDM. 

rdM.H -  показывает вторую часть идентификационного кода RDM. 

ViFi -  Индикация состояния беспроводного модуля DMX (если установлен). 
50 –  мощность принимаемого сигнала в %. Если прибор не подключен к передатчику появляется 
индикация “niSS”. 

 UnLI –  отключение беспроводного модуля DMX от передатчика. 

uPd.M. -  режим обновления программного обеспечения. 
Данная функция используется в процессе обновления программного обеспечения прибора. Для 
загрузки программного обеспечения в прибор необходимо следующее: 
- компьютер РС с системой Windows 7/8/10 или Linux, 
- программа DMX Software Uploader, 
- Кабель RS232/DMX (каталожный номер 13050624) – в случае использования последовательного 
порта компьютера, 
- ROBE Universal Interface – в случае использования порта USB компьютера, 
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Примечание 1.  Обновление программного обеспечения должно производиться только 
квалифицированным персоналом. Если Вы не уверены в своих силах, то не проводите обновление 
самостоятельно, попросите совета у дилера ROBE. 

Примечание 2.  В процессе обновления программного обеспечения адрес DMX, программы 
пользователя и все настройки в меню PErS будут сброшены и 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. 

2. Загрузка программного обеспечения в прибор 
a. Определите порт компьютера для использования в процессе обновления и соедините 

его: либо со входом DMX прибора (при использовании кабеля RS232/DMX), либо с DMX 
выходом ROBE Universal Interface (при использовании кабеля USB). 

b. Отключите прибор от цепи управления DMX, других приборов и пульта (контроллера). 
Включите компьютер и прибор (не зажигайте лампу, если она есть). 

c. Включите режим обновления на приборе: 
i. Используя кнопки UP/DOWN найдите меню «SPEC».  
ii. Нажмите кнопку ENTER. 
iii. Используя кнопки UP/DOWN найдите меню «uPd.M.». 
iv. Нажмите кнопку ENTER. 
v. Используя кнопки UP/DOWN выберите «yES.». 
vi. Нажмите кнопку ENTER. 
vii. Если вы решите не продолжать обновление далее, то для выхода из этого меню 

нужно будет выключить питание прибора. 
viii.Мы рекомендуем завершить все посторонние программы на компьютере. 

3. Запустите программу DMX Software Uploader. Выберите нужный СОМ-порт и нажмите кнопку 
Connect. Рекомендуется закрыть на компьютере все другие работающие программы! 

  При использовании СОМ-порта выберите нужный порт. При использовании USB выберите   
 ROBE universal interface 

 Если статус соединения показывает “ОК”, нажмите кнопку “Start Uploading” для начала загрузки. 
Процесс загрузки занимает несколько минут. Если в окошке “Incremental Update” не поставить галочку, то 
будет принудительно обновлено 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. Состояние 
процесса обновления показывается в окошке “Info Box”. 

По окончании процесса обновления в окне программы появится надпись “The fixture is successfully updated” и 
прибор перезапустится для работы с новыми версиями программного обеспечения. 

В случае прерывания процесса загрузки (например, отключение питания) прибор сохраняет режим 
обновления и вам необходимо повторить обновление программного обеспечения еще раз. 

-  14
Robe ColorStrobe IP  ©    www.lsc.su

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


5.  Как работает стробоскопирование и специальные эффекты. 

5.1  Стробоскопирование. 

Режим DMX 1 и 2 
 

Режим DMX 3 и 4 
 

5.2  Специальные эффекты. 
 

RumpUp 
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Rump Down 

 

Rump Up/Down 

 

Lightning - режим 1, 2, 4 

 

Spikes 

Продолжительность и скорость 
обслуживают те же параметры, как 
для стробосопирования. 
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6.  Технические характеристики. 

Питание:     - 100-240V переменного тока, 50/60Hz ~ 
- Потребляемая мощность: при полной мощности – 440 Вт 
- Пусковой ток до 20 А 

Оптическая система: 
- Источник - 60 светодиодов RGBW  
- 6 управляемых зон светодиодов 
- Апертура луча - 35° 
- минимальный ожидаемый срок службы 20 000 часов 

Виртуальное колесо цвета: 
- 237 предзаложенных цветов включая белый 2700, 3200, 4200, 5600 и 8000К 
- эффект лампы при 2700 и 3200К, плавный перелив (радуга) с регулировкой 

Зоны: 
- эффекты для раздельных зон с регулировкой 

Стробоскопирование 
   - эффект стробоскопирования с регулируемой частотой. 
   - управление пульсацией по частоте, продолжительности, яркости 
   - спецэффекты затухания/нарастания, случайные вспышки, молния и тп 
Диммер: 

- Плавная регулировка яркости 0 - 100 % 
Управление: 
   - Настройка и адресация: 4-сегментный светодиодный дисплей и 4   
   кнопки управления  
   - Управление: USITT DMX 512 (поддержка RDM) 
   - Режимы протокола DMX: 5 (9,14,18,28, 42 канала управления) 
   - Режимы работы: DMX, Автономный 
   - Ручное управление всеми эффектами через панель управления.  
   - Одна редактируемая программа, до 40 шагов. 

Беспроводной модуль DMX / RDM (только для беспроводной версии DMX Strobe IP) 
   -  Соответствие требованиям USITT DMX-512 (1986 и 1990) и 512-A  
   -  Полная точность DMX и целостность кадра 
   -  Автоматическое определение частоты кадров DMX и размера   
   кадра 
   -  <5 мс задержка DMX 
   -  Диапазон рабочих частот 2402-2480 МГц  
   -  Производитель: LumenRadio 
Соединения: 
   - 2 наружных DMX-кабеля CA-0611 + 2x 5-контактный XLR (штекер,   
   гнездо IP 67)  
   - 1x сетевой кабель со штекером 
Монтаж: 
   - через универсальный базовый адаптер для Strobe IP 
Класс защиты: 
   - IP67 (кроме вилки питания) 
Температура: 

- Температура окружающей среды ta: -20°C / +40°C 
- Максимальная температура корпуса прибора tB (установившаяся): 75° C 

Вес: 
– 15,3 кг 

Минимальные дистанции: 
- Минимальное расстояние до воспламеняющихся поверхностей – 0,3 м 
- Минимальное расстояние до освещаемой поверхностей – 2,0 м 

Тепловыделение: 
   - 1500 BTU/h 
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Габаритные размеры в мм: 

Фотометрическая диаграмма: 
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7.  Обслуживание и чистка прибора. 
Необходимо регулярно чистить прибор от пыли, грязи и конденсата. 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! 
   

Смывайте с прибора осаждающуюся на нем грязь с помощью воды под низким давлением. 
Для очистки корпуса используйте мягкую щетку или губку, а также неагрессивное и неабразивное 
моющее средство. По окончании ополосните прибор от средства. Использовать растворители и 
спиртовые растворы запрещено!  
 Внутри прибора нет частей, нуждающихся в обслуживании. Любое обслуживание и ремонт 
внутренних частей должны осуществляться авторизованным дилером.  
 Используйте только оригинальные запасные части и комплектующие! 
 Внутри прибора нет частей, нуждающихся в обслуживании. Любое обслуживание и ремонт 
внутренних частей должны осуществляться авторизованным дилером.  

7.1     Замена предохранителя питания. 
Эта замена должна выполняться только квалифицированным специалистом или 

обслуживающим персоналом Robe. 
Перед заменой предохранителя отключите питание прибора!  

7.2 Утилизация продукта 
Для сохранения окружающей среды, пожалуйста, утилизируйте или переработайте этот 

продукт в конце срока его службы в соответствии с местными правилами и нормами. 

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