
Руководство по эксплуатации 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ) Version 1.8



СОДЕРЖАНИЕ. 
1. Меры безопасности    ………………………………………… 3 

2. Описание прибора    ………………………………………… 5 

3. Монтаж прибора     …………………………………........... 5 

3.1  Подключение питания      ……………………............................. 5 

3.2  Монтаж прибора на несущую конструкцию   ……….................................... 6 

3.3  Установка крышки на линзы             .............................................. 7 

3.4  Соединение устройств в цепь управления      .............................................. 8 

3.5  Соединение устройств в цепь ETHERNET ……………………………… 9 
3.6  Беспроводное управление DMX  ………………………………………… 10 

4.  Дистанционно управляемые функции ………………………………………… 11 

5.  Структура меню прибора   ………………………………………… 13 

6.  Панель управления - меню.      ………………………………………… 16 

6.1  Закладка «Адрес».      …………………………….................. 17 

6.2  Закладка «Информация».     ………………………………………… 18 

6.3  Закладка «Установка функций».    ………………………………………… 19 

6.4  Закладка «Ручное управление».    ………………………………………… 20 

6.5  Закладка «Автономный режим».    ………………………………………… 21 

6.6  Закладка «Сервис».  …………….……………………….................. 22 

7.  Протокол RDM.      ………….……………………………………… 24 

8.  Сообщения об ошибках и другая информация.   ……………………………….. 25 

9.  Технические характеристики.    …………………………………………………. 27 

10.  Обслуживание и чистка прибора.    ………………………..………………. 28 

11.  Фотометрия.        ………………………..………………. 31 

Важная информация. 
Для работы с прибором Вам понадобится минимальное знание английского языка или англо-
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Внимание! 
Предохраняйте устройство от дождя и влаги!  

Перед открытием корпуса выньте вилку из розетки! 

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

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.  
• Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоблюдения 

данного руководства или любой несанкционированной модификации устройства. 
• Учтите, что повреждения, вызванные модификацией устройства вручную, не подлежат гарантии. 

Будьте особенно осторожны при обращении со шнуром питания и всеми подключениями к сети! 
• Убедитесь, что доступное напряжение не выше указанного на задней панели. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот прибор не имеет переключателя ВКЛ / ВЫКЛ. Всегда отключайте входной 

кабель питания для полного отключения питания от устройства, когда он не используется, или перед 
чисткой или обслуживанием устройства. 

• Убедитесь, что шнур питания не обжат и не поврежден острыми краями. Время от времени 
проверяйте устройство и шнур питания. 

• Всегда отключайте прибор от сети, когда устройство не используется или перед его чисткой. 
Вынимайте шнур питания только за вилку. Никогда не тяните за шнур питания. 

• Это устройство относится к классу защиты I. Поэтому необходимо подключить к защитному 
заземлению желто-зеленый провод. 

• Электрическое подключение, ремонт и обслуживание должны выполняться квалифицированным 
специалистом. 

• Не подключайте это устройство к блоку диммера. 
• Во время первого запуска может возникнуть дым или запах. Это нормальный процесс и не обязательно 

означает, что устройство неисправно. 
• Не прикасайтесь к корпусу устройства голыми руками во время его работы (корпус нагревается)! Для 

замены используйте предохранители только того же типа и номинала. 

Светодиодное излучение. Риск травмы глаз.  
Не смотрите на луч на близком расстоянии от изделия. Не просматривайте световой поток с помощью 

оптических инструментов или каких-либо устройств, которые могут концентрировать луч. 
Источник света содержит синие светодиоды. 

• Это устройство представляет собой подвижную голову для создания декоративных эффектов и было 
разработано только для использования внутри помещений. 

• Это устройство предназначено только для профессионального использования. Прибор не предназначен 
для домашнего использования. 

• Если устройство подверглось резким перепадам температуры (например, после транспортировки), не 
включайте его сразу. Образующийся конденсат может повредить ваше устройство. Оставьте прибор 
выключенным, пока он не достигнет комнатной температуры. 

• Не трясите устройство. Избегайте применения грубой силы при установке или эксплуатации 
устройства. 
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• Никогда не поднимайте прибор, удерживая его подвижную часть, так как это может повредить 
механику. Всегда держите прибор за ручки для транспортировки. 

• При выборе места установки убедитесь, что устройство не подвергается воздействию высоких 
температур, влаги или пыли. Не должно быть никаких кабелей. Вы подвергаете опасности свою 
собственную безопасность и безопасность других людей! 

• Убедитесь, что область под местом установки заблокирована во время монтажа, демонтажа или 
обслуживания прибора. Всегда закрепляйте прибор подходящей страховочной цепью/тросом. 

• Эксплуатируйте прибор только после того, как убедитесь, что корпус плотно закрыт и все винты 
плотно затянуты.  

• Запрещается использовать прибор при максимальной температуре окружающей среды более 40 ° C. 

Чтобы избежать повреждения внутренней оптической системы прибора, никогда не позволяйте 
солнечному свету (или другому источнику света) попадать в прибор со стороны линз, даже когда прибор не 

работает. 

• Работайте с прибором только после ознакомления с его функциями. Не допускайте к эксплуатации 
лиц, не имеющих квалификации для работы с прибором. Большинство повреждений - результат 
непрофессиональной эксплуатации! 

• При транспортировке прибора используйте оригинальную упаковку. 
• Обращаем ваше внимание на то, что несанкционированные модификации прибора запрещены из 

соображений безопасности! 
• Если этот прибор будет эксплуатироваться иным образом, чем описано в данном руководстве, это 

может привести к повреждению и аннулированию гарантии. Кроме того, такое использование может 
привести к опасностям, таким как короткое замыкание, ожоги, поражение электрическим током и т.д.  

Перед манипуляциями с прибором зафиксируйте его подвижную часть в вертикальном положении с 
помощью фиксатора наклона. 

Вы можете браться за специальное место между кожухами вентилятора. 
Не берите прибор за крышки вентилятора! 
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Браться здесь! Фиксатор наклона



2. Описание прибора. 

1. Подвижная часть с блоком линз. 
2. Разъем ETHERNET. 
3. Вход сигнала DMX. – XLR-5. 
4. Вход питания. 
5. Держатель предохранителя. 
6. Выход питания. 
7. Выход сигнала DMX – XLR-5. 
8. Разъем ETHERNET. 
9. Фиксатор наклона. 
10. Боковой фиксатор. 
11. Основание. 
12. решетки вентиляции. 
13. Дисплей сенсорный. 
14. Контрольная панель. 
15. Крепление страховочного тросика. 
16. Монтажная пластина. 

 

 Подвижная часть должна быть заблокирована для 
транспортировки - защелка фиксатора наклона (9) должна 
находиться в заблокированном (верхнем) положении. Чтобы 
разблокировать голову, переместите эту защелку в положение 
разблокировки (нижнее положение на рисунке) перед 
использованием прибора. 

3. Монтаж прибора. 

Внимание! 
Прибор должен подключаться профессиональным электриком в соответствие с национальными 

правилами и нормами. 

3.1 Подключение питания. 

Внимание! 
Для Вашей безопасности устройство должно быть заземлено. 

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

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

Жилы кабеля питания окрашены в цвет в соответствии со следующей таблицей. 
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Конструкция прибора позволяет подключать несколько светильников к сети переменного тока в одну 
взаимосвязанную цепочку, используя входные и выходные разъемы. Необходимые шнуры для цепи указаны в главе 
«Технические характеристики». 

Макс. количество подключаемых светильников зависит от напряжения сети переменного тока: 
11 светильников при питании = 230В  
10 светильников при питании = 208В 

Фактическое количество приборов может отличаться от значений, указанных выше, так как при проектировании 
установки светильников необходимо учитывать длину кабелей питания, автоматического выключателя и т. д. 

Не допускайте перегрузки линии питания и соединительных проводов. 

Это устройство должно быть заземлено! 
Электромонтажные работы и подключение должны выполняться квалифицированным персоналом! 

3.2  Монтаж прибора на несущую конструкцию. 

 Конструкция, предназначенная для установки прибора, должна надежно выдерживать вес размещенных на них 
приборов. Несущая структура должна быть сертифицирована для этой цели. 

 Прибор (приборы) должны быть установлены в соответствии с национальными и местными электротехническими и 
строительными нормами и правилами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При верхней установке прибор всегда должен быть закреплен с помощью страховочного троса, 

который может выдержать как минимум десятикратную нагрузку! 

 Запрещается при работах на высоте, демонтаже или обслуживании приборов находиться в зоне ниже места 
установки, на подмостках, под высокими рабочими местами и в других опасных зонах. 

 Оператор должен убедиться, что относящиеся к безопасности особенности установки одобрены экспертом перед 
вводом в эксплуатацию в первый раз и после изменений перед вводом в эксплуатацию в следующий раз. 

 Оператор должен один раз в год удостовериться в том, что оборудование и его безопасность установки 
утверждаются квалифицированным специалистом. 

 Перед тем как брать прибор в руки, дайте ему остыть в течение десяти минут. 

 Прибор рекомендуется устанавливать вне зон, где люди могут проходить или сидеть. 

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.   

 ВНИМАНИЕ: При падении приборы могут стать причиной тяжелых травм! Если вы сомневаетесь в безопасности 
возможной установки, не устанавливайте прибор! 

 Прибор должен быть установлен вне досягаемости публики.  

 Ни в коем случае нельзя закреплять в помещении свободно раскачивающийся прибор. 

Внимание!  
Опасность возгорания! 

При установке прибора убедитесь в отсутствии легковоспламеняющихся 
материалов (предметы декора и др.) на расстоянии мин. 0,5 м. 

Внимание!  
Используйте 2 подходящих хомута/крюка, чтобы закрепить прибор на ферме. 

Следуйте инструкциям, указанным в нижней части основания. Убедитесь, что прибор закреплен 
правильно! Убедитесь, что конструкция (ферма), к которой вы прикрепляете приборы, в свою очередь 

надежно закреплена. 

Европа Америка Обозначение Международный

коричневый 
голубой 

желто-зеленый

Черный 
Белый 
зеленый

Фазный 
Нейтральный 
заземление

L 
N 
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 Прибор можно разместить прямо на полу сцены или установить в любом положении на ферме без изменения его 
рабочих характеристик. 

 Чтобы закрепить прибор на ферме, установите страховочный трос, который может удерживать как минимум в 10 
раз больше веса прибора. Используйте только страховочный трос с карабином с винтовым фиксатором. 

Установка на ферму 

1.Прикрутите хомуты (1) к монтажной пластине (2) с помощью болта M6 
и контргайки через отверстие в пластине.  

2.Прикрепите пластину к нижней части основания, вставив три 
байонетных зажима (3) в отверстия в основании и полностью затяните 
по часовой стрелке. 

3. Зафиксируйте прибор на ферме (4) и затяните крепеж хомутов. 
 

4. Протяните страховочный трос (5) через точку крепления (6) и вокруг 
фермы и заблокируйте карабин с винтовым фиксатором. 

Используйте только страховочный трос с карабином с винтовым фиксатором. 

 

Установка на полу. 

Боковой фиксатор (10) позволяет соединить светильники в 
ряд, когда они установлены бок о бок. Если боковой 
фиксатор (10) находится в заблокированном положении, 
два штифта (17) выступают из корпуса прибора и 
защелкиваются в отверстиях в корпусе соседнего 
приспособления. Не забудьте разблокировать боковые 
замки перед тем, как демонтировать ряд сблокированных 
приборов. 

Внимание!  
При установке приборов не допускайте плотного расположения, при котором приборы могут светить в 

упор друг на друга. 

Внимание!  
Чтобы защитить внутренние части светодиодов головы от солнца, перед выключением прибора 

необходимо включить режим PARKING POSITION. 

Режим PARKING POSITION находится на канале питания / специальных функций (120-129 DMX). Если функция 
включена, прибор автоматически определяет с помощью G-сенсора, находится ли он на полу, или висит на ферме, или 
установлено сбоку на ферме, и перемещает механизм наклона в положение, в котором подвижная часть всегда будет 
обращена вниз. Благодаря такому положению прибора невозможно сжечь внутренние части диодов солнечным светом. 

3.3  Установка прозрачной или диффузной крышки на линзы 

Внимание! 
Перед проведением работ отключите питание прибора! 
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Диффузор. 
Прикрутите оба рассеивателя (1) к обоим зум-модулям с помощью 12 

винтов М3х8 (2) с шайбами (3). Матовые стороны должны быть ориентированы на 
объектив. 

Прозрачная крышка. 
Прикрутите обе крышки (1) к обоим зум-модулям с помощью 12 винтов 

M3x8 (2) с резиновыми кольцами (3). 

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. 

 

Цепь управления DMX. 

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

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

  

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

  

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

  

 

 
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. 
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DMX адрес – 127 
IP адрес – 002.168.002.004 

DMX адрес – 33 
IP адрес – 002.168.002.003 
DMX область – 1

DMX адрес – 11 
IP адрес – 002.168.002.002 
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.  

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. 
 Пункт «Wireless» в меню «DMX Input» позволяет активировать прием беспроводного DMX (Personality--> DMX 
Input -->Wireless). Первые две опции из меню «DMX Input» также указаны в таблице DMX (Power / Special functions, 
диапазон 10-19 DMX). Если опция входа DMX изменяется командой DMX, изменение записывается в память прибора. 

 Диапазон DMX 10-19 переключения прибора в проводной / беспроводной режим активен только в течение 
первых 10 секунд после включения прибора. 

 После включения прибора он проверяет оба режима приема DMX в следующем порядке: 
1. Первые пять секунд прибор принимает сигнал DMX с проводного входа. Если канал Power / Special functions 
установлен на какой-либо вход DMX, прибор будет получать значение DMX в соответствии с этой опцией. Если опция 
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входа DMX установлена на проводной вход, эта опция сохраняется, и процедура проверки завершается. Если опция входа 
DMX не установлена, прибор продолжит сканирование беспроводного сигнала DMX следующие 5 секунд - см. Пункт 2. 
2. В течение следующих 5 секунд прибор принимает беспроводной сигнал DMX и снова определяет, установлен ли канал 
Power / Special functions на какой-либо параметр входа DMX, если нет, прибор примет вариант, который установлен в 
меню прибора «DMX Input».  
 

Чтобы связать прибор с передатчиком DMX. 
 Для связи прибора с передатчиком DMX 
необходимо выполнить операции со стороны 
передатчика, предусмотренные его Руководством 
пользователя, со стороны прибора никаких 
д е й с т в и й н е п р ед п р и н има ет с я . По сл е 
установления связи уровень принимаемого DMX 
сигнала (0 – 100%) можно проверить в меню 
Wireless State (Information ! Wireless State). 

Чтобы отсоединить прибор от передатчика DMX. 
 Прибор можно отключить от DMX передатчика 
через пункт меню Unlink Wireless Adapter 
(Information ! Wireless State ! Unlink Wireless 
Adapter). 

Примечание. Если выбрана опция «Wireless In/
XLR Out» (Personality ! DMX Input ! Wireless 
In/XLR Out), прибор принимает беспроводной DMX 
и отправляет сигнал на свой проводной DMX-
выход . Устройство работает как адаптер 
«беспроводной / проводной». 

4. Дистанционно управляемые функции 

Виртуальное цветовое колесо 
 Колесо содержит 66 предустановленных цветов, доступен эффект радуги в обе стороны. 

Коррекция цветовой температуры (CTC) 
 Этот канал позволяет установить откалиброванный белый цвет из диапазона 8000K-2700K. 

Система синтеза цвета RGBW или CMY 
 Система смешения цветов RGBW основана на красных, зеленых, синих и белых светодиодах высокой мощности. 
Доступна возможность переключения светильника на систему смешения цветов CMY. 

Контроль каналов цвета 
 Канал управления Color Mix определяет соотношение между глобальными цветами (RGBW, CTO, виртуальное 
цветовое колесо) и отдельными пикселями RGB или Kling-Net. 

 Global = глобальные цвета (RGBW, CTO, виртуальное цветовое колесо)  
 Pixel = Pixel Colors (отдельные пиксели RGB или Kling-Net) 
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 00-09   Глобальные цвета (Global имеет приоритет) 
 10-19   Максимальный режим (самые высокие значения имеют приоритет)  
 20–29   Минимальный режим (самые низкие значения имеют приоритет)  
 30–39   Режим умножения (умножение Global и Pixel)  
 40–49   Режим сложения (Global + Pixel) - установка по умолчанию  
 50–59   Режим вычитания(Global - Pixel) 
 60–69   Режим инвертированного вычитания (Pixel - Global)  
 70-79   Цветной фон 
 80-127   Зарезервировано 
 128   Глобальные цвета (Global имеет приоритет) 
 129-254  Кроссфейд (кроссфейд между Global и Pixel)  
 255   Цвета пикселей (Pixel имеет приоритет) 

 Пример. Если вы хотите управлять каналами RGBW, установите для канала управления микшированием цвета 
значение 0 DMX, если вам нужно использовать эффекты пикселей, установите для канала управления микшированием 
цвета значение 255 DMX. 

Эффект цветка 
 Эффект цветка (один источник на приборе), вращающийся в обоих направлениях, позволяет создавать множество 
динамических эффектов. 

Зум 
 Моторизованный зум предлагает диапазон луча от 4 ° до 45 °. 

Контроль пикселей и пиксельные эффекты 
 9 пикселей RGB позволяют создавать множество эффектов или использовать предварительно заложенные 
заводские эффекты пикселей  
  
Диммер / Шаттер 
 Плавное регулирование яркости от 0 до 100% обеспечивает электронный блок управления. Этот блок также 
используется для стробоскопических эффектов с переменной скоростью. 

Tilt (Наклон) 
 Точный наклон, диапазон движения 210 °. 

 

Эффект цветка расположен в диоде №5. 
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5.  Структура меню прибора. Значения по умолчанию (заводские настройки) выделены жирным шрифтом 

6.   
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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] – 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. 

 - Вызов на экран ползунка для плавной регулировки значений 

 - Вызов на экран цифровой клавиатуры для ввода значений 

 - Индикация истечения периода очистки воздушных фильтров 

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

После включения прибора в сеть на экране появится логотип.  
 
 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, для полной зарядки 
требуется около 6 часов. 

Мы рекомендуем, чтобы прибор работал не менее 7 часов в неделю, чтобы батарея 
оставалась полностью заряженной. Если вы включаете прибор, и этот экран не появляется в 

течение 1 минуты, выключите прибор и снова включите. Если экран светится, аккумулятор разряжен. Если экран все равно 
не светится, аккумулятор неисправен. 
На это также указывает сообщение об ошибке «Faulty battery», и если появляется такое сообщение об ошибке, батарею 
следует немедленно заменить. Срок службы батареи сильно зависит от температуры окружающей среды (и, 
следовательно, от температуры в основании прибора). Если максимальные температуры окружающей среды 
(зарегистрированные и отображаемые в меню: Information -> Fixture Temperatures -> Ambient Temperature -> Maximum 
NonRes.) сохраняются в указанных пределах, батареи должно хватить минимум на два года. Если температура 
окружающей среды превышает указанную максимальную температуру, срок службы батарей может быть значительно 
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сокращен даже до одного года или меньше, а также может привести к физическому повреждению (протечка батареи) или 
ненадежному функционированию приборов. 
Повреждения, вызванные выходом батарей из строя из-за превышения максимальной температуры окружающей среды, не 
подлежат гарантийным обязательствам. 

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 

 
6.1  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.  

DMX Address – выберите для настройки стартового адреса DMX прибора. 

DMX Preset  – выбор раскладки каналов DMX. 
View Selected Preset  – просмотр состава каналов в выбранной раскладке. 

Ethernet Settings – выберите для настройки параметров и адреса прибора для сети ETHERNET. 
  Ethernet Mode 
  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, 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 Universe I / II – 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. 

 Klingnet Settings – здесь Вы можете установить параметры для работы с сигналом Klingnet. 
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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”. 

Air Filter – 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. 

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”. 
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. 

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 – выберите для показа статуса канала Power/Special functions. 

Software Version – индикация версий программ микропроцессоров. 
 Display System – процессор дисплея на плате дисплея в основании прибора. 
 Module M – процессор PAN / TILT. 
 Module DR – процессор управления питанием светодиодов (драйверы). 
 Module PX – процессор управления функциями Zoom + Pixels. 

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 – запись зафиксированных ошибок при эксплуатации прибора. 
Fixture States – записанные включения и выключения прибора. 
Fixture Position – записанные позиции, в которых устанавливался прибор. 
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Fixture Temperatures – записанные температуры, превышающие безопасный уровень. 

Примечание: емкость лог-файла для ошибок составляет максимум 8000 записей. При переполнении файла более 
старые записи будут удаляться и заменяться свежими. 

6.3  Закладка Установка функций. 

DMX Preset  – выбор раскладки каналов DMX. 
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) 

Примечание. Если беспроводной модуль не установлен в приборе, появится следующее сообщение: 
 DMX Input Set to Wired  
 Wireless Module Missing  
Если прибор не подключен к сети, сообщение «Not Available In Offline Mode» появится после входа в меню DMX  

 Input. Чтобы работать с этим меню, прибор должен быть подключен к сети. 

Tilt Settings  – выбор настроек движения TILT. 
Tilt Reverse  – реверсирование движения по TILT. 
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.  
Tilt Mode  – меню установки алгоритма движения Tilt . 

Time Mode  – Время задается по каналу управления Tilt Speed, Tilt Time – максимум 25,5 сек. 
Speed Mode  – перемещение по наклону происходит со скоростью, заданной по каналу Tilt Speed, Tilt 
Time. 

Pixel Control - используйте меню для индексации или зеркального отображения пикселей. 
Pixel Index - этот пункт позволяет выбрать позиции пикселей.  
Pixel Mirror - позволяет зеркально инвертировать пиксели относительно вертикальной оси. 
Обе функции вы также можете найти в канале Power / Special functions (210-237 DMX). 
Важно: Если вы используете команды DMX для установки значений для функций Pixel Index и Pixel Mirror, 

установленные значения будут потеряны после выключения прибора. Чтобы сохранить значения в приборе, перейдите к 
значению DMX 237 и оставайтесь в нем в течение 3 секунд. Установленные значения будут сохранены в приборе и не 
будут потеряны при включении и выключении прибора. 

Reset To Default - Сбросить до значений по умолчанию - этот элемент устанавливает для пунктов Pixel Index 
и Pixel Mirror значения по умолчанию (заводские). 

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. 

Tilt Moving  – перекрытие светового выхода луча при выполнении движения головы по наклону. 

White Point 8000K  – Если функция включена, канал CTC позволяет установить желаемый белый цвет в диапазоне 
8000K-2700K (0 DMX = 8000K, 255 DMX = 2700K). Необходимым условием является то, что каналы RGBW должны быть 
установлены на 100% или иметь одинаковые значения DMX, например 255. 
Если эта функция отключена, диапазон белого не является однородным и может отличаться для каждого прибора. 

Automatic white pixel On/Off  – в режиме управления отдельными пикселями позволяет автоматически 
задействовать белый цвет светодиодов, основываясь на значениях RGB. 
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Colour Mixing Mode  – Этот пункт позволяет переключаться в режим RGBW или CMY. В режиме CMY каналы 
белого цвета 8 бит / 16 бит неактивны.  

Tungsten Effect Sim.  – Эта функция имитирует поведение галогенной лампы при диммировании на 
калиброванных белых 2700K, 3200K. Вы можете выбрать различные модели мощности лампы: 750 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 
2000 Вт, 2500 Вт. 

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

LEDs Output Frequency – Функция позволяет установить выходную частоту ШИМ (PulseWidthModulation) 
светодиодов на Standard - стандартную (300 Гц) или High - высокую (1200 Гц). 

LEDs Frequency Adjust – Функция позволяет изменять выбранную выходную частоту ШИМ светодиодов на 6 
уровней вверх и вниз вокруг относительно частоты в меню « LEDs Output Frequency». 
-1 ...- 6 - Уровни частот 1-6 ниже выбранной частоты.  
00 - Выбранная частота (Стандартная или Высокая) 
1 ... 6 - Уровни частот с 1 по 6 выше выбранной частоты. 

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 Settings – настройки работы вентиляторов охлаждения. 
 Fan Mode – переключение между режимом максимального охлаждения High  и автоматического охлаждения 
Auto. Присутствует также и третий режим охлаждения Quiet, который позволяет установить желаемый уровень шума от 
вентиляторов и затем поддерживать его при работе прибора. При этом режиме световой выход (яркость прибора) может 
уменьшиться. 
 Quiet - Blackout Fan Off – установка значения ON обеспечивает выключение вентиляторов охлаждения 
при выключении светового выхода прибора (канал Шаттера 0-31 или канал диммера 0). Если режим Fan Mode установлен 
в значение High, то режим выключения вентиляторов работать не будет. 

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. 

 
6.4  Закладка Ручное управление. 

Reset Functions – перезапуск всего прибора или отдельных модулей. 
Total System Reset – перезапуск всего прибора, т.е. всех его модулей. 
Tilt Reset – перезапуск модуля движения Tilt. 
Zoom Reset – перезапуск модуля ZOOM. 
Flower E. Reset – перезапуск модуля эффекта Цветок. 
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Manual Effect Control – ручная установка значений каналов прибора через экран. 

6.5  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 TILT. 
Static Mode – программа подходит для показа функций прибора на стене, потолке, полу –  
в этой программе луч прибора не двигается. Установите Tilt 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 88 
шагов для записи пользователем. 

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

Порядок записи / редактирования 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 

    www.ls-contractor.ru                                                                                        ROBIN Tetra 1 ©                               21



6.6  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. 

Tilt – точная настройка позиции по наклону. 
FE 1 Rotation – точная настройка вращения эффекта цветка. 
FE 2 Rotation – точная настройка вращения эффекта цветка. 

  Калибровка 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 Tilt 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 других пунктов меню. 
5. После окончания калибровки всех механизмов (каналов) нажмите 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 оттенка светодиодов  с помощью меню на экране. 
1. Отключите кабель управления контроллера/пульта от прибора, включите световой выход прибора на 100% 

(каналы Диммер и Шаттер) и установите значение канала CTC на DMX=64 (белый цвет 5600°К), каналы 
цветосмешения RGBW на DMX=255, канал Zoom на DMX=128.  

2. Установите следующие пункты в меню Personality (Установка функций):  
White Point 8000K = On 
Colour Mixing Mode = RGBW 

3. Направьте луч прибора на измерительный прибор (например Minolta CL-500A Croma meter), который необходимо 
расположить на дистанции не менее 3 метров. 

4. Войдите в меню Calibrate Colours. 
5. Используя регулировку оттенка каналов красного, зеленого, синего и белого цвета добейтесь максимально точного 

воспроизведения белого цвета в температуре 5600°К (Δu’v’=0). 
6. После окончания калибровки cветодиодов (каналов) нажмите Confirm для сохранения значений и перезагрузки 

прибора. 

Вы можете также использовать DMX-контроллер для калибровки механизмов и светодиодов, используя каналы управления 
для подачи команд: 

Механизм   Режим 1  Режим 2  Режим 3  Режим 4  Режим 5 
Effect    Mode 1  Mode 2  Mode 3  Mode 4  Mode 5 

Tilt - точно   канал 26 канал 46 канал 60 канал 69 канал 73 
FE 1 - вращение   канал 27 канал 47 канал 61 канал 70 канал 74 
Red оттенок   канал 28 канал 48 канал 62 канал 71 канал 75 
Green оттенок   канал 29 канал 49 канал 63 канал 72 канал 76 
Blue оттенок   канал 30 канал 50 канал 64 канал 73 канал 77 
White оттенок   канал 31 канал 51 канал 65 канал 74 канал 78 

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

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

- компьютер с системой Windows или Linux или macOS, 
- файл DSU, 
- Кабель RS232/DMX (каталожный номер 13050624) или Robe Universal Interface 
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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, 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. Файл DSU доступен на веб-сайте Robe по адресу WWW.robe.cz. 
 Файл с расширением zip предназначен для Windows (использовался и тестировался от XP до W10 на  
  32/64-битных системах).  
 Файл с расширением tbz предназначен для Linux (использовался и тестировался на Debian и Ubuntu 32 /  
  64bit).  
 Файл с расширением dmg предназначен для macOS (используется и протестирован на OSX до Sierra)  
  Требуется XQuartz, установите его с https://www.xquartz.org/ 

Сохраните загруженный файл в папку на вашем компьютере. 
Если вы используете Windows, извлеките файлы из zip-архива (например, DSU_RobinTetra_1_18051835.zip) 

2. Отключите прибор от контроллера DMX. 

3. Если вы используете флэш-кабель RS232 / DMX, 
подключите последовательный порт вашего 
компьютера к входу DMX прибора с помощью 
кабеля (возможно, вам понадобится переходник 
USB в RS 232, если на вашем компьютере есть 
только порты USB). 
 Если вы используете универсальный 
интерфейс Robe, соедините порт USB вашего 
компьютера с универсальным интерфейсом Robe с 
помощью кабеля USB, а вход DMX устройства с 
выходом DMX универсального интерфейса Robe 
через кабель DMX. 

4. Переведите прибор в режим обновления (вкладка Service -> Updating Software). 
 Примечание: если вы не хотите продолжать обновление программного обеспечения, вам необходимо 
выключить и снова включить прибор, чтобы выйти из режима обновления. 
 Мы рекомендуем отменить все запущенные на вашем компьютере программы перед запуском программы 
загрузки. 

5. Дважды щелкните файл загрузчика программного 
обеспечения (например, DSU_RobinTetra_1_18051835.exe) в 
извлеченных файлах. Программа Software Uploader 
запустится. 

6. Выберите правильный номер COM-порта, если вы 
используете флэш-кабель RS232 / DMX, или выберите «Robe 
Universal Interface 1», если вы используете Robe Universal 
Interface / Robe Universal Interface WTX, а затем нажмите 
кнопку «Connect». 

7. Если соединение в порядке, нажмите кнопку «Start Uploading», чтобы начать загрузку программного 
обеспечения. Обновление программного обеспечения займет 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.   
 После завершения обновления программного обеспечения в окне программы появится надпись “The 
fixture is successfully updated”. 
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 Примечание. После обновления всех процессоров для прибора будут установлены заводские значения по 
умолчанию. Если вы используете произведете Incremental Update, то установки для прибора значений по умолчанию будут 
зависеть от типа обновляемых процессоров.. 
 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 

 Другой способ обновления программного обеспечения в приборах (особенно при наличии большого количества 
приборов) - это использовать программу ROBE Uploader. Это программа для автоматического обновления программного 
обеспечения приборов Robe. Она может использовать преимущества поддержки RDM и портов Ethernet, если они есть в 
приборах. 
 Для получения дополнительной информации посетите https://www.robe.cz/robe-uploader/. 

7.  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 Robin Robin Tetra 1. 
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2 - команды относятся к сбрасываемым параметрам 

RDM идентификатор для прибора Robin Tetra 1 - 0x0108. 

2 - команды возвращают данные сбрасываемых счетчиков. 

8.  Сообщения об ошибках и другая информация. 
 

Предупреждающее сообщение. 
Данное сообщение появляется в случае, если истекло время, 

установленное таймером в меню Information -> Fixture Times -> Air Filters -> Alert 
Period. Оно сигнализирует о необходимости очистки воздушных фильтров. 
После очистки необходимо сбросить показания счетчика в пункте Elapsed Time. 
 

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

температурного датчика в голове прибора. 

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 вследствие отказа сенсора, магнита, двигателя или элементов управления. 

EEprom Error 
Неисправность элементной базы прибора (микроконтроллер). 

Recharge The battery 
Необходимо зарядить аккумулятор на плате дисплея. Оставьте прибор включенным в сеть на 6 часов. 

Battery faulty. Replace it 
Батарея на плате дисплея вышла из строя 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. 

Base Fan 1 - Blackout  
Вентилятор №1, расположенный над блоком питания в основании прибора, потерял соединение с 

управляющей электроникой или вышел из строя, необходима замена. 

Base Fan 2 - Blackout 
Вентилятор №2, удаляющих нагретый воздух в основании прибора, потерял соединение с управляющей 

электроникой или вышел из строя, необходима замена. 

Расположение вентиляторов в основании прибора 

 

    www.ls-contractor.ru                                                                                        ROBIN Tetra 1 ©                               26



9.  Технические характеристики. 

Питание:     - 100-240V переменного тока, 50/60Hz ~ 
       - Предохранитель: T 4A 

- Потребляемая мощность: 300 Вт ( power factor= 0.98) 
Оптическая система: 

- 9 светодиодов RGBW  
- система цветосмешения RGBW или CMY 
- индивидуальное пиксельное управление 
- ожидаемый срок службы светодиодов 20 000 ч. 

Виртуальное колесо цвета: 
- 66 предпрограммированных цветов включая оттенки белого 
- коррекция цветовой температуры 2700K - 8000K  
-  эффект галогенной лампы при 2700°К и 3200°К 

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

Диммер: 
- Плавная регулировка яркости 0 - 100 % 

Зум: 
- моторизованный от 4° до 45° 

Эффект: 
- эффект Цветок с вращением в обоих направлениях 

Управление: 
- Графический сенсорный экран для настройки и адресации прибора 
- Датчик гравитации для автоматического позиционирования экрана 
- Батарея резервного питания сенсорного экрана 
- Встроенный анализатор для легкого поиска неисправностей, сообщений об ошибках 
- Встроенные демонстрационные программы 
- Индивидуальное управление пикселями каждого светодиода 
- Автономная работа 
- 3 программы, редактируемые пользователем, каждая до 88 шагов 
- Поддерживаемые протоколы: USITT DMX 512, RDM, ArtNet, MANet, MANet2, sACN, 

Kling-Net  
- Поддержка RDM (удаленное управление устройствами) 
- 6 режимов DMX (25, 45, 59, 68, 72, 81 канал управления) 

Беспроводной модуль DMX / RDM (только для версии Wireless DMX) 
- Соответствие USITT DMX-512 (1986 и 1990) и 512-A  
- Автоматическое определение частоты кадров DMX и размера кадра 
- Задержка DMX <5 мс 
- Рабочий диапазон частот 2402-2480 МГц  
- Производитель: LumenRadio 

Движение TILT 
   - движение TILT 205° 
   - точность позиционирования 16 бит 
   - автоматическая коррекция положения TILT 
Подключения: 
   - 5 контактные XLR для DMX 
   - разъем питания Neutrik power CON TRUE 1 (вход и выход)  
   - разъем RJ45 для ETHERNET 
Макс кол-во приборов в линии управления ETHERNET: 
   - 5 приборов в одной линии 
Температура: 

- Максимальная температура окружающей среды ta: 40° C 
- Максимальная температура корпуса прибора tB (установившаяся): 70° C 

Минимальные дистанции: 
- Минимальное расстояние до воспламеняющихся поверхностей – 0,5 м 
- Минимальное расстояние до освещаемой поверхностей – 1.0 м 

Тепловыделение: 
- 1023 BTU/ч 

Вес: 
- вес – 11,3 кг 
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Аксессуары в комплекте: 
- Монтажная пластина. 
- Кабель питания powerCON TRUE1 In. 

Дополнительно приобретаемые аксессуары: 
- Upgrade kit CRMX Universal 260 (P/N 99030100)
- Safety wire 35 kg (P/N 99011963)
- Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 2m, Indoor (P/N 13052439) 
- Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, US, 2m, Indoor (P/N 13052440) 
- Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 5m, Indoor (P/N 13052444) 
- Omega Adaptor CL- variable 2pcs in box (P/N 10980550) 

Габаритные размеры в мм: 

10.  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! 
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Внутреннюю часть прибора следует очищать не реже одного раза в год с помощью пылесоса или 
сжатого воздуха. Вентиляторы охлаждения следует чистить не реже двух раз в год. 

Важно!  
Никогда не используйте спирты (этанол, метанол, изопропиловый спирт), ацетон  

и другие агрессивные растворители для очистки линз светодиодов. 

Рекомендуемые действия по очистке линз: 
1. Используйте сжатый воздух низкого давления для удаления крупной пыли с линз. 
2. Для дальнейшей очистки линз используйте дистиллированную воду со слабым раствором моющего 

средства и небольшую ткань без ворса. 
3. Используйте антистатическое средство для очистки экрана, не содержащее спирта (мы рекомендуем 

Lyreco Screen Cleaner), и отполируйте линзы, пока они не высохнут. 
4. Перед повторным включением питания убедитесь, что линзы высохли. 

Периодически проверяйте воздушный фильтр и очищайте его, пока он не засорился! 

Периодически очищайте воздушный фильтр, размещаемый в основании прибора. Крышка воздушного 
фильтра крепится с помощью магнитов. 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. 

Проверка пластиковых деталей прибора. 
Пластиковые детали прибора следует проверять на предмет повреждений и трещин не реже одного 

раза в два месяца. Если на какой-то пластиковой детали обнаружен намек на трещину, не используйте прибор, 
пока поврежденная деталь не будет заменена. Трещины или другие повреждения пластмассовых деталей 
могут быть вызваны транспортировкой или манипуляциями с прибором, а также процесс старения может 
повлиять на пластмассовые материалы. 

Эта проверка необходима как для стационарных установок, так и для подготовки приборов к аренде. 
Любые свободно болтающиеся части внутри головы прибора, треснувший пластик или любая пластиковая 
деталь, не сидящая должным образом, должны быть немедленно заменены. 

Пример трещин в пластмассовых частях прибора (в иллюстративных целях). 

10.1  Снятие модуля оптики. 

Нижеследующие инструкции предназначены только для сервисной мастерской. 

Чтобы снять оптический модуль: 
1. Подключите прибор к сети и после завершения пускового теста прибора перейдите на вкладку Manual 

Control, выберите пункт Zoom и установите его на 0 DMX (оптический модуль (1) должен быть втянут 
максимально в подвижную часть). 

2. Отключите прибор от сети. 
3. Выкрутите два крепежных винта (2) на направляющих штифтах (3), которые предотвращают скольжение 
оптического модуля за пределы подвижной части. Если у вас нет доступа к крепежным винтам, осторожно 
прижмите оптический модуль (1). Не касайтесь пластиковых линз голыми руками! 

4. Чтобы упростить извлечение оптического модуля (1), прикрутите два винта M3 (длиной около 30 мм) (7) в 
отверстия с резьбой M3, как показано на рисунке ниже. Два винта помогут удерживать оптический модуль. 

5. Осторожно извлеките оптический модуль (1) из направляющих трубок (4) и двигателей (5). 
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Чтобы вставить оптический модуль на место: 

1. Подключите прибор к сети и после завершения пускового теста перейдите на вкладку «Ручное управление», 
выберите пункт “TILT” и установите его на 128 DMX и пункт “Zoom” на 255 DMX. 

2. Установите один оптический модуль (1) на головку таким образом, чтобы два направляющих штифта (3) 
вошли в направляющие трубки (4) и два ходовых винта (6) были направлены в двигатели (5). 

3. Удерживая оптический модуль (1) в этом положении, медленно измените значение параметра Zoom с 255 
DMX на 0 DMX. Моторы «затянут» оптический модуль в корпус. Если оптический модуль не полностью 
втянут в корпус, осторожно дожмите оптический модуль в корпус, пока не почувствуете упор. Оптический 
модуль должен лежать горизонтально (не должен перекоситься). Чтобы проверить движение оптического 
модуля, несколько раз установите Zoom на 255-0 DMX. Оптический модуль должен плавно перемещаться в 
обоих направлениях. 

4. Установите Zoom на 0 DMX и отключите прибор от сети. 
5. Прикрутите два крепежных винта (2) к направляющим штифтам (3), чтобы закрепить оптический модуль в 
подвижной части. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКРУТИТЬ НА МЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ (2)  
И УДАЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ (7)  

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ! 
 

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

Режимы с пиксельным управлением - подчеркнуты. 

* функция активна только в течение 10 секунд после включения прибора 
** в режиме симуляции лампы накаливания канал диммера имитирует ее поведение при темнении 
*** выберите смешение RGB или CMY в канале Power/Special functions 

Режим DMX Каналов Основные особенности

Mode 1 25
 Tilt  16-bit, выбор активных зон (кольца, секторы),  
управление 8-bit каналами цвета RGBW и диммера,  
эффект Цветок,  
нет индивидуального управления пикселями.

Mode 2 45

 Tilt  16-bit, выбор активных зон (кольца, секторы),  
управление 16-bit каналами цвета RGBW и диммера,  
управление пиксельными эффектами (форма, размер, переходы, и тп) 
эффект Цветок,  
нет индивидуального управления пикселями.

Mode 3 59
Tilt  16-bit, выбор активных зон (кольца, секторы),  
управление 16-bit каналами цвета RGBW и диммера,  
эффект Цветок,  
индивидуальное управление пикселями R+G+B.

Mode 4 68
Tilt  16-bit, выбор активных зон (кольца, секторы),  
управление 16-bit каналами цвета RGBW и диммера,  
эффект Цветок,  
индивидуальное управление пикселями R+G+B+W.

Mode 5 72

 Tilt  16-bit, выбор активных зон (кольца, секторы),  
управление 16-bit каналами цвета RGBW и диммера,  
управление пиксельными эффектами (форма, размер, переходы, и тп) 
эффект Цветок,  
индивидуальное управление пикселями R+G+B.

Mode 6 81

 Tilt  16-bit, выбор активных зон (кольца, секторы),  
управление 16-bit каналами цвета RGBW и диммера,  
управление пиксельными эффектами (форма, размер, переходы, и тп) 
эффект Цветок,  
индивидуальное управление пикселями R+G+B+W.
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