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Распаковка.
Тщательно проверьте содержимое коробки. В случае обнаружения каких-либо повреждений
или дефектов, немедленно обратитесь к вашему дилеру.
В комплекте поставляется:

•
•
•

прожектор CORAL (1 шт.)
инструкция (1 шт.)
комплект для подключения (2 шт.)

Меры предосторожности.
Перед обслуживанием отключите пр
п
прибор от сети
ти пита
питания.
ия. Вс
Все работы по монтажу и
обслуживанию выполняются только
оп
пр
при
р отключенном
ри
ом питании.
пи ани
Данный световой прибор имеетт сстепень
защиты
что
предполагает
тепеен
нь за
ы IP66, ч
о пре
дпо агаетт возможность его
использования равно как внутри,
ри
и так и вне помещений.
по

Размеры.
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Основные компоненты.

A) Фронтальная панель
B) Промежуточная панель
C) Монтажная плата со светодиодами
D) Корпус прожектора
E) Блок питания
F) Крепежный кронштейн
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Быстрое включение.
В данном разделе кратко приведены основные инструкции по немедленному использованию
прожектора. Данные инструкции описывают порядок подключения и включения устройства,
однако не дают подробного представления о функциональных возможностях и особенностях
прибора. Прочтение последующих разделов настоящего описания обязательно, поскольку
раскрывают всю необходимую информацию, относящуюся к правильному использованию
прожектора.

1) Откройте коробку и проверьте ее
содержимое.
2) Установите
овви прожекторр и зафиксируйте
зафикси уй его
е ов
требуемом
мом положении.
мо
поо
п
3) Подключите
кабеля "1",
од
дклю
дкл
юч
ю
чите DMX
D X при помощи
о
находящегося на торцевой поверхности блока
питания.

4) Подключите питание при помощи кабеля "2",
находящегося на торцевой поверхности блока
питания.

5) Установите DMX адрес и режим работы
прожектора при помощи панели управления
"3", находящейся на фронтальной панели
прибора.
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Транспортировка.
Упаковочная картонная коробка не предназначена для использования более одного раза,
поэтому для транспортировки прожектора рекомендуется использовать специализированный
транспортировочный кейс.

Инсталляция.
Крепление.
Прожектор может быть установлен на полу либо закрепляться на металлоконструкциях.
Прибор предназначен для работы в произвольном положении.

Отверстия
диаметром
рстияя в ккрепежном
рст
р пе
ре
м кронштейне
ш
16.0 мм и 6.5 мм предназначены для фиксации
прожектора в требуемом положении.

Направление распределения светового потока.

1) Ослабьте винты "1".
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2) Поверните корпус прожектора таким образом,
свве
вет
ра предел с в
чтобы световой
потокк распределялся
мом н
мо
мом
на
а
ап
требуемом
направлении.
афиксируй
фиксирууйттее положение
п ож
п помощи винтов
3) Зафиксируйте
при
"1".

Подключение питания.
Прожектор может работать в диапазоне напряжений питающей сети от 100 до 277 В при
частоте 50-60 Гц.
Внимание:
1) Перед подключение убедитесь, что параметры питающей сети
соответствуют допустимым параметрам светового прибора
2) Запрещается использование прибора при невыполнении условия
электрического заземления
3) Рекомендуется использование термомагнитного автомата в линии
питания
4) Не используйте диммер в качестве источника питания
5) Все работы по подключению должны выполняться квалифицированным
персоналом
Для подключения используйте кабель питания, находящийся на торцевой поверхности блока
питания прожектора.
При подключении проследите за соблюдением полярности (земля, нейтраль, фаза).
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Прожектор CORAL поставляется с клеммными колодками (торцевыми соединителями) и
термоусадочной изоляционной трубкой, что позволяет монтировать соединения со степенью
защиты IP67. Для создания соединений следуйте инструкциям, приведенным ниже.

1) Откройте пакет с маркировкой "POWER
SUPPLY". Внутри пакеты Вы обнаружите
тер
рм
рм
и
оляцион ой трубки
рубки
отрезок те
термоусадочной
изоляционной
рее тор
тторцевых
то
орц
р
ините я.
и четыре
соединителя.
Оденьте термоусадочную
ттерм
те
р
са
у изоляционную
2) Оденьте
трубку "5" на кабель питания "6", как показано
на рисунке.

3) Произведите подключение к кабелю
питающей сети при помощи торцевых
соединителей "7". Для надежности подключения
пользуйтесь специализированным обжимным
инструментом "8".

4)
Позиционируйте
термоусадочную
изоляционную трубку должным образом на
соединении. Разогрейте трубку при помощи
фена, добейтесь герметичности соединения.
Соединения, полученные описанным способом,
имеют степень защиты IP67.
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Подключение DMX.
В качестве сигнального используйте экранированный DMX кабель установленного образца.
Сигнальный кабель должен быть подсоединен согласно следующей таблице:
GND ("земля") = экран
DATA "-" = черная жила
DATA "+" = красная жила
Внимание:
1) Сигнальные жилы должны быть изолированы друг от друга и экрана
2) GND ("земля") сигнального кабеля DMX не должна соединяться с
электрической "землей" светового прибора
3) Используйте сопротивление номиналом 120 Ом (терминатор) между
выводами Data+ и Data- последнего прибора в DMX линии
Прожектор CORAL поставляется с клеммными колодками (торцевыми соединителями) и
термоусадочной изоляционной трубкой, что позволяет монтировать соединения со степенью
защиты IP67. Для создания соединений следуйте инструкциям, приведенным ниже.

1) Откройте пакет с маркировкой "DMX".
Внутри п
пакеты Вы обнаружите два отрезка
термоусадочной
изоляционной
сад
до
и нн й трубки
тр бк и семь
ем
торцевых
соединителей.
вы
ыхх со
оед
оед
.
2) Оденьте
О
е термоусадочную
тер ус
ну изоляционную
трубку "10" на DMX кабель "11", как показано
на рисунке.

3) Произведите подключение к DMX линии при
помощи торцевых соединителей "12". Для
надежности подключения пользуйтесь
специализированным обжимным инструментом
"13".
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4)
Позиционируйте
термоусадочную
изоляционную трубку должным образом на
ни
ии Разогрейте
те труб
ку при помощи
омощи
соединении.
трубку
обейт
об
бей
бей
ейт
йте
т герметичности
ч ости со
ия
фена, добейтесь
соединения.
динени
ия, полученные
пол нн описанным
пи
б
Соединения,
способом,
имеют степень защиты IP67.

Если подключаемый прожектор является последним в линии DMX, установите терминальный
резистор номиналом 120 Ом между контактами DATA "+" и DATA "-" согласно инструкциям
ниже.
1) Повторите действия пунктов 1 и 2, описанные выше.

2) Подсоедините резистор "15" номиналом 120
Ом между жилами DATA "+" и
DATA "-".
Для надежности созданных контактов
пользуйтесь специализированным обжимным
инструментом.

3)
Позиционируйте
термоусадочную
изоляционную трубку "16" должным образом
на соединении. Разогрейте трубку при помощи
фена "17". Добейтесь герметичности соединения,
используя плоскогубцы "18".
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Использование прожектора.
Выбор режима работы.
При помощи панели управления возможен выбор одного из доступных режимов работы:

•

управление при помощи DMX сигнала
Каждый прибор управляется при помощи DMX 512
(см. раздел "Режим DMX")

•

Master/Slave или работа в автоматическом режиме (версии RGBW и DW)
Прожектор функционирует независимо без управления DMX 512
(см. раздел "Mater/Slave и автоматический режимы работы")

•

режим FIXED COLOURS (фиксированные цвета, в версиях RGBW и DW)
Прожектор функционирует независимо без управления DMX 512
(см. раздел "Режим FIXED COLOURS")

По умолчанию прожектор установлен
ен
н в режим работы
ты при
пр помощи
помощ DMX.
DMX При включении
дисплей отобразит DMX адрес прибора.
иб
боор
б
ора
ра.
ра
а.
Если при включении прожектораа на
дисплее
"AUT", это означает, что
на ди
д
исплее появляется
исп
вл
я сообщение
с
прибор работает в автоматическом режиме. Деактивируйте данную функцию для перехода в
режим работы DMX.
Если при включении прожектора на дисплее появляется сообщение "COL", это означает, что
прибор работает в режиме предустановленных цветов FIXED COLOURS. Деактивируйте
данную функцию для перехода в режим работы DMX.

Панель управления.

Дисплей прожектора запрограммирован на автоматическое отключение после 20 секунд
отсутствия каких-либо операций. Для активации дисплея нажмите поочередно кнопки UP
DOWN UP DOWN.
Когда дисплей активен, во избежание эффекта ослепления интенсивность излучения светодиодов
автоматически снижается до уровня 10%.
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Горящий светодиод красного цвета (светодиод над обозначением "DMX", правая десятичная
точка) свидетельствует о наличии DMX
светодиод не
MX
X ссигнала. Если сигнал
с гна DMX отсутствует,
о ут
у ств
горит. Светодиод мигает в режиме Ma
Master.
M
asste
s er.
st
er.
er
r
Светодиод над обозначением "SET"
точка)
ET" (левая
(левая десятичная
дес
д
е ич
ес
ч горит во время установки DMX
адреса и настройки параметров работы прожектора.
Чтение дисплея и использование органов управления.
Кнопка MENU
При нажатии данной кнопки, дисплей последовательно отображает следующие функции:

•
•

address setting (установка адреса) - ADR
channels number setting (выбор количества каналов DMX, используемых
для управления прибором) - CHN (только в версиях RGBW и DW)

•
•
•
•
•
•

MASTER/SLAVE and AUTOMATIC mode (режимы Master/Slave и
автоматический) - AUT (только в версиях RGBW и DW)
FIXED COLOURS mode (режим фиксированных цветов) - COL (в версиях
RGBW и DW)
DIMMER (диммер) - DIM (в версии MONOCHROME)
LED temperature (температура источников света) - TEM
Default settings (установки по умолчанию) - DEF
Sofware release (версия программного обеспечения) - REL

Кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз)
Нажатие кнопок UP/DOWN приводит к изменению величин отображаемых на дисплее функций.
Кнопка ENTER
Удерживайте кнопку ENTER нажатой в течение нескольких секунд (до тех пор, пока дисплей
и светодиод "SET" мигают) для того, чтобы сохранить в памяти прибора функцию,
отображаемую на дисплее.

Режим DMX.
Установка DMX адреса.
Число DMX каналов, используемых для управления прожектором, зависит от выбранного
режима работы. В зависимости от ситуации для управления каждым прожектором в версии
RGBW требуется 4, 5 либо 6 каналов DMX 512.
Для управления прожектором в версии DW требуется 2 или 3 канала DMX 512.
Для управления прожектором в версии MONOCHROME требуется 1 канал DMX 512.
Для выбора режиме нажмите кнопку MENU, выберите меню "CHN" и нажмите кнопку ENTER
для активации функции. Выберите желаемое значение количества каналов управления (1C/.../
6C) при помощи кнопок UP/DOWN. Нажмите ENTER для подтверждения.
10

Пример
В случае использования нескольких прожекторов CORAL в режиме DMX 4C, адрес первого
прибора примет значение 001, второго - 005, третьего - 009 и т.д.
В случае использования нескольких прожекторов CORAL в режиме DMX 6C, адрес первого
прибора примет значение 001, второго - 007, третьего - 013 и т.д.
Для изменения стартового адреса нажмите кнопку MENU, выберите меню "ADR" и нажмите
кнопку ENTER для активации функции. Выберите желаемое значение (в диапазоне от 1 до
512) при помощи кнопок UP/DOWN. Нажмите ENTER для подтверждения.

Функции DMX для приборов в версии RGBW.
Работа в режиме DMX (4 канала управления)
Канал

Функция

1

Красный

2

Зеленый

3

Синий

4

Белый

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности красного цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности синего цв ета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности
и
ти белого
бело о цв ета 0-100%

Работа в режиме DMX (5 каналов управления)
вл
ления
лен
ен
ни
ни
ия)
Канал
1
2
3
4

5

Функция

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
Красный
0-255
интенсив ности красного цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
Зеленый
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
Синий
0-255
интенсив ности синего цв ета 0-100%
Пропорциональное изменение
Белый
0-255
интенсив ности белого цв ета 0-100%
Интенсив ность св етового в ыхода
0-15
100%
Пропорциональное изменение
16-150
интенсив ности светов ого в ыхода
Диммер/Строб
100-0%
151-160
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
161-255
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%
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Работа в режиме DMX (6 каналов управления)
Канал

Функция

1

Красный

2

Зеленый

3

Синий

4

Белый

5

Диммер

6

Строб

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности красного цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности синего цв ета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности белого цв ета 0-100%
0-5
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
6-250
интенсив ности светов ого в ыхода
0-100%
Интенсив ность св етового в ыхода
251-255
100%
0-5
Отсутствие эффекта стробиров ания
Пропорциональное изменение
6-250
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%
Максимальная интенсивность эффекта
251-255
стробирования 100%
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Функции DMX для приборов в версии DW.
Работа в режиме DMX (2 канала управления)
Канал

Функция

Уровень DMX Описание
Теплый белый 100%, холодный белый
0-3
0%
4-122

1

Динамичный
белый

123-132

Теплый белый 100%, холодный белый
100%

133-251

Пропорциональное изменение
интенсив ности теплого белого в
диапазоне 100-0%, холодный белый 0%

252-255
0-15

2

Диммер/Строб

Теплый белый 100%, пропорциональное
изменение интенсивности холодного
белого в диапазоне 0-100%

16-150
151-160
161-255

Теплый белый 0%, холодный белый
100%
Интенсив ность св етового в ыхода
100%
Пропорциональное изменение
интенсив ности светов ого в ыхода
100-0%
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%

Работа в режиме DMX (3 канала управления)
авле
ав
лени
ле
ния)
ни
Канал
1

2

3

Функция

Уровень DMX Описание
О
Пропорциональное изменение
Теплый белый
0-255
интенсив ности теплого белого в
диапазоне 0-100%
Пропорциональное изменение
Холодный
0-255
интенсив ности холодного белого в
белый
диапазоне 0-100%
Интенсив ность св етового в ыхода
0-15
100%
Пропорциональное изменение
16-150
интенсив ности светов ого в ыхода
Диммер/Строб
100-0%
151-160
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
161-255
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%
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Функции DMX для приборов в версии MONOCHROME.
Канал

1

Функция

Уровень DMX Описание
Интенсив ность св етового в ыхода
0-15
100%
Пропорциональное изменение
16-150
интенсив ности светов ого в ыхода
Диммер/Строб
100-0%
151-160
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
161-255
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%

Master/Slave и автоматический режимы работы (RGBW, DW).
Прожекторы CORAL могут работать в автоматическом режиме таким образом, что устройство,
сконфигурированное как MASTER ("ведущий"), управляет группой "ведомых" прожекторов
(SLAVE). Данный автоматический режим управления носит название MASTER/SLAVE и
применяется в случаях, когда необходима синхронная работа группы приборов по одной и той
же программе.
Схема ниже отображает суть автоматического режима работы MASTER/SLAVE.

Конфигурирование автоматического режима в версии DW.
Автоматическая работа возможна при
и условии,
усл
уусло
ло
что прибор
р бо сконфигурирован
ск
уриро
в режим
управления тремя каналами DMX.
Выполните следующие шаги для изменения
настроек.
MENU и
зм
мен
ен
нен
ни
ия DMX
D
настрое Нажмите
Наж ит кнопку
кно
выберите функцию "CHN". Нажмите ENTER для активации. При помощи кнопок UP/DOWN
выберите значение 3C. Нажмите ENTER.
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Для перехода в автоматический режим работы (AUTOMATIC) последовательно нажимайте
кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "ADR". При помощи кнопок
UP/DOWN установите режим "AUT" и нажмите ENTER для подтверждения.
При помощи кнопок UP/DOWN установите значение "AСT" и нажмите ENTER для
подтверждения. При помощи кнопок UP/DOWN выбирайте значения "ON" или "OFF" для
активации или деактивации режима AUTOMATIC. Нажмите ENTER для подтверждения.
Прожектор работает по предустановленной программе смены цветов в диапазоне изменения
од
дн
от теплого белого к нейтральному и холодному.
автом
аавто
в ом
вт
о
р жиме и на дисплее
сп ее отображается
Прибор сконфигурирован для работы в автоматическом
режиме
надпись "AUT".
има н
наж
жм
мите кнопку
опк MENU,
EN установите значение "ACT"
Для выхода из автоматического режима
нажмите
и нажмите ENTER для подтверждения. Выберите значение "OFF" для деактивации
автоматического режима. Нажмите ENTER.

Конфигурирование автоматического режима в версии RGBW.
Автоматическая работа возможна при условии, что прибор сконфигурирован в режим
управления пятью каналами DMX.
Выполните следующие шаги для изменения DMX настроек. Нажмите кнопку MENU и
выберите функцию "CHN". Нажмите ENTER для активации. При помощи кнопок UP/DOWN
выберите значение 5C. Нажмите ENTER.
Для перехода в автоматический режим работы (AUTOMATIC) последовательно нажимайте
кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "ADR". При помощи кнопок
UP/DOWN установите режим "AUT" и нажмите ENTER для подтверждения.
При помощи кнопок UP/DOWN установите значение "AСT" и нажмите ENTER для
подтверждения. При помощи кнопок UP/DOWN выбирайте значения "ON" или "OFF" для
активации или деактивации режима AUTOMATIC. Нажмите ENTER для подтверждения.
В автоматическом режиме работы возможно настроить длительность сцен программы. При
помощи кнопок UP/DOWN установите значение "TI" и нажмите ENTER для подтверждения.
При помощи кнопок UP/DOWN установите длительность сцен из диапазона 5-10-20-40 секунд
и нажмите ENTER для подтверждения.
При помощи кнопок UP/DOWN выберите одну из восьми программ (P1-P8), заложенных в
память прожектора. Нажмите ENTER для подтверждения. При помощи кнопок UP/DOWN
выбирайте значения "ON" или "OFF" для активации или деактивации программы. Нажмите
ENTER для подтверждения.
Прибор сконфигурирован для работы в автоматическом режиме и на дисплее отображается
надпись "AUT".
Для выхода из автоматического режима нажмите кнопку MENU, установите значение "ACT"
и нажмите ENTER для подтверждения. Выберите значение "OFF" для деактивации
автоматического режима. Нажмите ENTER.
Внимание:
1) Возможен выбор нескольких программ, которые будут выполняться
последовательно
2) В режиме MASTER/SLAVE прибор не может управляться при помощи
DMX512; присутствие в линии DMX контроллера недопустимо
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3) Если DMX коннекторы на задней панели прожектора не используются,
соедините их друг с другом. Это позволит обеспечить соблюдение требований
стандарта IP65
В таблице ниже приведено описание каждой из восьми программ, записанных в память прибора
на заводе.
№
программы
Программа 1
Программа 2
Программа 3
Программа 4
Программа 5
Программа 6
Программа 7
Программа 8

Эффект
Красный, Пурпурный, Ж елтый
Красный, Пурпурный, Ж елтый, Белый
Зеленый, Голубой, Ж елтый
Зеленый, Голубой, Ж елтый, Белый
Синий, Голубой, Пурпурный
Синий, Голубой, Пурпурный, Белый
Зеленый, Голубой, Синий, Пурпурный,
Красный, Ж елтый
Зеленый, Голубой, Синий, Пурпурный,
Красный, Ж елтый, Белый

Конфигурирование "ведущего" прожектора (MASTER).
Для назначения прожектора в качестве "ведущего"
е
ед
(MASTER)
STER) выполните
в полни е послед
последовательность
действий, описанных в разделе "Конфигурирование
автоматического
режима".
гур
гу
ууррир
ри
ир
омат
а и еск
р жима"

Конфигурирование "ведомого/ведомых"
веддоомы
мых
ы " прожектора
п жектор
к р (SLAVE),
(SLAVE)
(S
VE версия
вер
ер
RGBW.
Для конфигурирования прожектора в качестве "ведомого" (SLAVE), переведите прибор в
режим работы DMX и присвойте ему стартовый адрес 001.

Конфигурирование "ведомого/ведомых" прожектора (SLAVE), версия DW.
Для конфигурирования прожектора в качестве "ведомого" (SLAVE), переведите прибор в
трехканальный режим работы по DMX и присвойте ему стартовый адрес 001.

Режим FIXED COLOURS.
Режим FIXED COLOURS позволяет в ручном режиме задать цвет светового потока. Без
использования DMX. В этом режиме, прожектор может также выступать в качестве ведущего
MASTER, и управлять ведомыми прожекторами SLAVE.

Конфигурирование "ведущего" прожектора (MASTER), версия RGBW.
Для перехода в режим работы FIXED COLOUR (фиксированные цвета) последовательно
нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "ADR". При
помощи кнопок UP/DOWN установите режим "COL" и нажмите ENTER для подтверждения.
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При помощи кнопок UP/DOWN установите значение "AСT" и нажмите ENTER для
подтверждения. При помощи кнопок UP/DOWN выбирайте значения "ON" или "OFF" для
активации или деактивации режима FIXED COLOUR. Нажмите ENTER для подтверждения.
В режиме фиксированных цветов при помощи кнопок UP/DOWN возможно установить
следующие цвета:
• красный (RED)

•
•
•

зеленый (GRE)
синий (BLU)
белый (UHT)

После выбора необходимого цвета нажмите ENTER для подтверждения. При помощи кнопок
UP/DOWN выбирайте значения "ON" или "OFF" для активации или деактивации цвета. Нажмите
ENTER для подтверждения.
Прибор сконфигурирован для работы в автоматическом
аввт
авт
м режиме
режиме и на дисплее
испле отображается
надпись "COL".
Для выхода из автоматического режима
нажмите
MENU,
жимаа н
наж
на
жм
мит кнопку
ноп ME
U установите значение "ACT"
и нажмите ENTER для подтверждения. Выберите
значение "OFF" для деактивации режима
В б
фиксированных цветов. Нажмите ENTER для подтверждения.

Конфигурирование "ведущего" прожектора (MASTER), версия DW.
Для перехода в режим работы FIXED COLOUR (фиксированные цвета) последовательно
нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "ADR". При
помощи кнопок UP/DOWN установите режим "COL" и нажмите ENTER для подтверждения.
При помощи кнопок UP/DOWN установите значение "AСT" и нажмите ENTER для
подтверждения. При помощи кнопок UP/DOWN выбирайте значения "ON" или "OFF" для
активации или деактивации режима FIXED COLOUR. Нажмите ENTER для подтверждения.
В режиме фиксированных цветов при помощи кнопок UP/DOWN возможно установить
следующие цвета:
• холодный белый (CW)

•

теплый белый (WW)
После выбора необходимого цвета нажмите ENTER для подтверждения. При помощи кнопок
UP/DOWN выбирайте значения "ON" или "OFF" для активации или деактивации цвета. Нажмите
ENTER для подтверждения.
Прибор сконфигурирован для работы в автоматическом режиме и на дисплее отображается
надпись "COL".
Для выхода из автоматического режима нажмите кнопку MENU, установите значение "ACT"
и нажмите ENTER для подтверждения. Выберите значение "OFF" для деактивации режима
фиксированных цветов. Нажмите ENTER для подтверждения.

Конфигурирование "ведомого/ведомых" прожектора (SLAVE), версия RGBW.
Для конфигурирования прожектора в качестве "ведомого" (SLAVE), переведите прибор в
пятиканальный режим работы DMX и присвойте ему стартовый адрес 001.
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Конфигурирование "ведомого/ведомых" прожектора (SLAVE), версия DW.
Для конфигурирования прожектора в качестве "ведомого" (SLAVE), переведите прибор в
трехканальный режим работы по DMX и присвойте ему стартовый адрес 001.

Режим DIMMER.
Данный режим позволяет регулировать интенсивность светового потока.
Для перехода в режим работы DIMMER последовательно нажимайте кнопку MENU до тех
пор, пока на дисплее не появится надпись "ADR". При помощи кнопок UP/DOWN установите
режим "DIM" и нажмите ENTER для подтверждения.
Экран прожектора отобразит DMX значение интенсивности светового потока. При помощи
кнопок UP/DOWN задайте необходимую величину и нажмите ENTER для подтверждения.

Режим LED temperature.
Данный режим позволяет проверить температуру источников света (светодиодов).
Для перехода в режим последовательно нажимайте
пор, пока на дисплее
маай кнопку MENU
E U до тех пор
EN
не появится надпись "ADR". При помощи кн
установите
режим
ккнопок
кноп
нопо
п UP/DOWN
по
W ус
WN
ано
ежим "TEM" и
нажмите ENTER для подтверждения.
Величина рабочей температуры светодиодов
будет
отображена
Значение
ди
иодоов б
ууд
д отоб
же на дисплее.
с
температуры не может превышать 75°С. Б
Более высокие значения температуры свидетельствуют
о неисправной работе прибора.

Установки по умолчанию.
Данная функция позволяет вернуть значения параметров к установленным по умолчанию на
фабрике.
Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "ADR". При
помощи кнопок UP/DOWN установите режим "DEF" и нажмите ENTER для подтверждения.
Используйте значение "RES" и "CAN" для возврата значения параметра к первоначально
установленному или отмене операции.
Возможна установка стандартных значений следующих параметров - стартовый DMX адрес,
количество DMX каналов для управления, параметры автоматического режима и режима
фиксированных цветов.

Термозащита.
Встроенный температурный датчик предотвращает возможность перегрева внутренних
компонентов прожектора. Температурный датчик ограничивает (останавливает) протекание
тока через светодиоды в случае, когда температура окружающей среды превышает допустимые
значения. Термозащита позволяет продлить срок службы источников света и предотвращает
возможность их выхода из строя в результате перегрева.
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Функции RDM.
Во время работы в режиме управления по DMX прожектор может принимать следующие
команды RDM:

•
•
•
•

•

обнаружение
По запросу с RDM контроллера
р прожектор сообщает о своем присутствии (на
дисплее RDM контроллера в сп
списке
устройствв появляется
название
пи
пи
поя ляет н
вание прожектора).
чтение и установка DMX адреса
дрреессаа
чтение и установка количества
чесств
тва каналов
канал DMX,
DMX используемых
исп зуе ых для ууправления
световым прибором
идентификация ON/OFF
Данная команда используется для идентификации прибора, доступ к которому Вы
хотите получить (идентификация осуществляется при включении всех светодиодов
на полную мощность).
производитель
На дисплее RDM контроллера отображается имя производителя светового прибора
(в данном случае GRIVEN).

Исполнение POLAR.
Прожектор CORAL в исполнении POLAR EDITION оснащен встроенной автоматической
системой удаления льда с корпуса прибора и интеллектуальной очистки светящей поверхности
(фронтального стекла). Данная функция полезна при эксплуатации светового прибора в
холодных климатических зонах.
В процессе работы светового прибора система очистки включается автоматически, в
соответствии с погодными условиями и параметрами, измеряемыми встроенными
температурными датчиками.
В случаях, когда эффективное использование световой установки осуществляется по заранее
установленному графику, рекомендуется позаботиться о заблаговременном включении
системы, чтобы к заданному моменту времени корпус прибора был очищен от снега и льда
при помощи функции POLAR.
В случаях эксплуатации прибора при температурах ниже -20°С, рекомендуется непрерывная
подача питающего напряжения. При этом светодиоды могут быть выключены. К заданному
моменту включения освещения корпус прибора и светящая поверхность будут очищены от
льда и снега.
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Обслуживание.
Для обеспечения наилучшей работы прибор требует регулярного обслуживания.
Пожалуйста следуйте инструкциям, приведенным ниже:
- регулярно очищайте фронтальное стекло, т.к. даже незначительный слой
пыли может уменьшить яркость луча и рассеять его
- обслуживание прожектора
должно
производится
ож
же
о про
звод тс в чистом
чист хорошо
освещенном помещении
щени
щ
еении
ен
нии
и
- не используйте
йте
т ррастворители,
аствор
рит
и и, которые
ы могут повредить окрашенные
поверхности прибора
- для очистки компонентов используйте чистую сухую ткань, средство для
очистки стекла и дистиллированную воду
- регулярно проверяйте электрические соединения и заземление
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Технические данные.
CORAL
Размеры прибора
302x437x135 мм
Вес
8 кг
Максимальная температура
50°С
окружающ ей среды
Минимальная температура
-40°C
окружающ ей среды
Максимальная температура
не более 70°С
поверхности прибора
Напряжение
100-277 Vac 50/60 Hz
Номинальный ток
0.7 А при 230 В
Максимальная мощ ность
158 Вт
Термозащ ита
электронная
64 светодиода высокой
Источник света
мощ ности
спот
узкий угол луча
средний угол луча
широкий угол луча
Оптика (линзы)
экстраширокий
эллиптический
эллиптический широкий
Протокол управления
DMX512
Кол-во каналов управления, 4-5-6 (в зависимости от
версия RGBW
режима работы)
Кол-во каналов управления, 2-3 (в зависимости от
версия DW
режима работы)
Кол-во каналов управления,
1 канал DMX
версия MONOCHROME
Материал корпуса
Финишная обработка
Степень защ иты

железо/алюминий
спец. защ итная
порошковая краска
IP66

