Руководство по эксплуатации
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Материалы, находящиеся в данном руководстве, приводятся
исключительно в информационных целях и могут быть изменены
без предварительного уведомления. Компания GRIVEN не несет
о т в е т с т ве н н о с т и з а л ю б ы е о ш и б к и и л и н е д о с т а т оч н о е
количество информации в данном руководстве.

Никакая часть настоящего руководства ни в каких целях не
может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные
и л и м ех а н и ч е с к и е , в к л юч а я ф о т о к о п и р о ва н и е и з а п и с ь н а
магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения
владельцев авторских прав.

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

•
•
•

прожектор GOBOLED 7-PRO (1 шт.)
руководство по эксплуатации (1 шт.)
комплект для подключения (2 шт.)

Меры предосторожности.
Перед обслуживанием отключите световой прибор
бор
р оот сети питания.
и Вс
Все раб
работы
ты по
о мон
монтажу и
обслуживанию выполняются только при отключенном
ю енн
юч
юче
енно
но питании..
Данный световой прибор имеет степень защиты
возможность его
ащиты
ащ
щи
иты IIP66,
P66 что
о предполагает
о
использования равно как внутри, так и вне помещений.

Размеры.
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Транспортировка.
Упаковочная картонная коробка не предназначена для использования более одного раза,
поэтому для последующей транспортировки световых приборов рекомендуется использовать
специализированный транспортировочный кейс.

Важные замечания.
Работы по инсталляции данного продукта должны выполняться в соответствии с применяемыми
национальными и региональными нормативами в части требований, предъявляемых к
электрическим подключениям и строительным регламентам. Работы должны выполняться
квалифицированным персоналом, ознакомленным со строительными нормами, правилами
выполнения работ по монтажу и дальнейшей эксплуатации оборудования. Несоблюдение
следующих инструкций может привести к гибели или получению серьезных травм.
- не смотрите на источник света во время его работы
- оборудование может быть повреждено напряжением, превышающим установленное
допустимое; установка в линию системы защиты от повышенного напряжения может уменьшить
риск выхода оборудования из строя
- рекомендуется использование термомагнитного
ит ог автомата в линии
итног
итно
ит
ин и питания
п
- все подключения должны производиться
питания
тьсся при
ть
пр
ри ообесточенной
бе
енной линии
ли
пи
ан и управления
- во избежание проникновения влаги не оставляйте неподключенными кабели или коннекторы
- отключите питание перед выполнением монтажных работ и сервисных функций
- перед подключением оборудования проверьте параметры питающей сети; не допускайте
превышения допустимых разрешенных параметров
- не касайтесь оборудования мокрыми руками
- все работы должны производиться высококвалифицированным персоналом
- во избежание возможных скачков напряжения не превышайте максимальное количество
приборов в линии
- перед подключением оборудования убедитесь в правильности спецификаций используемых
кабелей, учитывая их длину и сечение проводников, а также значение подключаемой нагрузки
- надежно закрепите оборудование и несущие конструкции
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Предварительная подготовка.
Для подключения прибора в линию управления предварительно
реед
р
двваар
рит
необходимо
еобход мо извлечь
л чь DM
DMX
кабели. Следуйте инструкциям, приведенным ниже.
же.

Выверните четыре винта металлической
крышки.

Снимите крышку и извлеките кабели.

Перекусите пластиковый хомут и
разверните кабели. Аккуратно тонкой
отверткой сделайте маленькое отверстие
в каждом из двух резиновых
уплотнителей.
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Протяните кабели через отверстия.

Закройте металлическую крышку.

Инсталляция.
Крепление.
Отверстия в крепежном кронштейне предназначены
ачен
ач
ены
ены
ен
ыд
для
л фиксации
ац и ссветового
ето о пр
прибора
бо в
требуемом положении.
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Направление распределения светового потока.

5

Смена оптики.
Перед выполнением работ отключите линию
ин
ни
нию
ию пи
ию
п
питания.
Следуйте инструкциям, приведенным н
ниже.
иж
жее.
Открутите 6 винтов и снимите крышку.

При помощи отвертки выкрутите винт, как
показано на рисунке слева.
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Поверните зажим, фиксирующий объектив, на
90°.

и те
ит
те о
об
б
за за
ню часть
ть и
Возьмите
объектив
заднюю
од
о
дними
м те ее.
ее
приподнимите

Удерживая объектив под наклоном, вытащите
его.
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Возьмите объектив за заднюю часть, наклоните
его, и вставьте в слот как показано на рисунке.

Убедитесь, что фланец объектива упирается в
суппорт.

ди
итте
тесь
сь что
ч фланец
ец объектива
бъ тив попал
о л в сл
Убедитесь,
слот,
покаазано н
исунке
какк показано
на рисунке.
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Поверните зажим, фиксирующий объектив.

При помощи отвертки затяните винт.

ъ
ъе
ся сле
ка под
яните
Если объектив
качается,
слегка
подтяните
рующ
р
ру
ующ
у
ющи
ющ
щи винт, какк показано
пока ано на рисунке.
у ке
фиксирующий
о он
ок
нч ан
ни
и установите
уст ови
По окончании
крышку и
ф
й ее при помощи шести винтов,
зафиксируйте
закручивая их крест-накрест.
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Замена трафаретов.
Перед выполнением работ отключите линию питания.
Следуйте инструкциям по замене вращающихся трафаретов, приведенным ниже.

Отогните пружинный держатель трафарета.

Вставьте инструмент, поставляемый в комплекте
с прибором, между держателем трафарета как
показано на рисунке.

Вытащите
трафарета.
ащитте
те держатель
деер
тр фар
а та.
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В проекционном прожекторе GOBOLED 7-PRO
используются трафареты с размерами,
показанными на рисунке слева.

Установите новый трафарет таки образом, чтобы
его плоская часть оказалась под пружиной сзади
зубчатого колеса.

жат
аттеелльь трафарета
т
а должен
олжен плотно
о сесть
ест в
Держатель
тветс
тств
сттв
т ую
ющ слот.
лот.
т
соответствующий
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Замена колеса фиксированных цветов.
Перед выполнением работ отключите линию
ли
ин питания.
Следуйте инструкциям, приведенным
ниже.
м ни
ниж
н
ж
Осторожно вращайте колесо до тех
пор,
пока
примет
х пор
п
р п
р,
по
ка ооно нее п
ет положение, показанное на рисунке
выше. Ослабьте два винта при помощи инструмента, поставляемого в комплекте с проекционным
прожектором.

Слегка надавите на колесо вниз, таким образом, чтобы головки винтов попали в большие пазы.
Снимите колесо.

Установите новое колесо в обратной последовательности.
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Подключения.
Подключение питания.

Прибор может работать в диапазоне напряжений питающей сети от 100 до 240 В при частоте
50-60 Гц.
Внимание:
1) Перед подключением убедитесь, что параметры питающей сети
соответствуют требованиям по подключению светового прибора
2) Запрещается использование прожектора 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
выполняться
квалифицированным
бо
бо
лючени должны
долж
о
ы выпо
о
персоналом
алом
ал
ом
м
Для подключения
выпуск. При подключении
чен
че
ния используйте
исспо
пол йте соответствующий
отв
й кабельный
б
проследите за соблюдением
полярности (земля, нейтраль, фаза).
б
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Проекционный прожектор GOBOLED 7-PRO 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
рм
изоляци
онной трубки
т убки
отрезок термоусадочной
изоляционной
торце
тто
орц
о
ор
рце
це
ни еля
и четыре торцевых
соединителя.
ден
ньте термоусадочную
тер
рм
адо ую изоляционную
2) Оденьте
б
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".
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4)
Позиционируйте
термоусадочную
изоляционную трубку должным образом на
не
не
ейте трубку
тру ку при
пр помощи
помощ
соединении.
Разогрейте
доб
д
бе
тичности соединения.
ди ения.
фена,, добейтесь
герметичности
оедине
неен
ния, полученные
ченные оописанным
санны
ым способ
Соединения,
способом,
имеют степень защиты IP67.
6

Подключение DMX.

В качестве сигнального используйте экранированный DMX кабель, разработанный для
устройств RS-485.
Сигнальный кабель должен быть подсоединен согласно следующей таблице:
GND ("земля") = экран
DATA "-" = черная жила
DATA "+" = красная жила
Характеристики DMX кабеля: сечение 2x0.34 мм2, волновое сопротивление 110 Ом, емкость
43 пФ/м, сопротивление 50 кОм/км.
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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
Проекционный прожектор GOBOLED 7-PRO 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 пакеты Вы обнаружите два отрезка
термоусадочной изоляционной трубки и семь
торцевых соединителей.
2) Оденьте термоусадочную 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".

4) Позиционируйте термоусадочную
изоляционную трубку должным образом на
соединении. Разогрейте трубку при помощи
фена, добейтесь
герметичности
до
об
об
тично ти ссоединения.
ди ения.
Соединения,
способом,
Соединения полученные
п уч
е описанным
о
имеют степень защиты IP67.
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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
номиналом
ед
ди
ор "15" номина
ом 120
Ом между
DATA
жд
жд
ду
у жилами
жи
жи
A "+"
+" и DATA
DA "-"..
Для на
надежности
созданных
контактов
дееж
жн ос
с
ан
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".

Использование прожектора.
Доступ к панели управления.

17

Для доступа к панели управления открутите
4 винта, как показано на рисунке. По
окончании работ с панелью управления,
закройте крышку в обратном порядке.

Использование панели управления.

Кнопка MENU
Режим навигации:
- доступ к меню
- выход из меню
Режим редактирования:
- выход без изменений

Кнопка ENTER
Режим навигации:
- доступ к подменю
Режим редактирования:
- подтверждение изменений

Кнопка UP
Режим н
навигации:
- перемещение
по подменю
емещ
ем
мещ
ещ
щ
м ню
Режим
ежим
м редактирования:
редак
вания:
- увеличение ззначения параметра
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Кнопка DOWN
Режим навигации:
ци
ии
- перемещение
иее по
и
по подменю
п
Режим редактирования:
едактиро
рова
ваани
ни
- уменьшение значения параметра

Структура и функции меню.
На схеме ниже представлена структура и функции меню.

Перевод таблицы из представленной схемы приведен ниже.
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Создание /
редактиров ание

X-Y Y
Диммер

ZZZ
Выкл./Д иммиров ание/Вкл.

X-Y Y
Пу льсация/Строб

ZZZ
Отсу тств ие эффекта/Эффект пу льсации скорость
1-7/Выкл./Эффект пу льсации скорость 1-7/Эффект
стробиров ания скорость 1-7/Отсу тств ие эффекта

X-Y Y
Колесо цв етов

ZZZ
Отсу тств ие эффекта/Белый + цв ет 1/Цв ет 1 1+2 7+8 8/Цв ет 8 + белый/Белый/Вращение по
часов ой стрелке/Вращение против часов ой
стрелки

X-Y Y
Колесо трафаретов

ZZZ
Открытый/Трафареты 1-7/Вращение колеса по
часов ой стрелке/Открытый/Вращение колеса
против часов ой стрелки/Открытый

X-Y Y
Вращение
трафаретов

ZZZ
Отсу тств ие эффекта/Вращение по часов ой
стрелке/Отсу тств ие эффекта/Вращение против
часов ой стрелки

X-Y Y
Индексиров ание
трафаретов

ZZZ
Отсу тств ие
эффекта/Индексиров ание/Отсу тств ие эффекта

X-Y Y
Фиксиров анные
трафареты

ZZZ
Открытый/Трафареты 1-4/Трафарет 5
U&D/Вращение колеса по часов ой
стрелке/Открытый/Вращение колеса против
часов ой стрелки/Открытый

X-Y Y
Вращение

ZZZ
Позициониров ание

X-Y Y
призмы

ZZZ
Открытый/Призмы 1-3/Открытый

X-Y Y
Вращение призм

ZZZ
Отсу тств ие эффекта/Вращение по часов ой
стрелке/Отсу тств ие эффекта/Вращение против
часов ой стрелки

X-Y Y
ZAP эффект

ZZZ
Отсу тств ие
эффекта/Медленно+медленно/Отсу тств ие
эффекта/Медленно+быстро/Отсу тств ие
эффекта/Быстро+медленно/Отсу тств ие
эффектаБыстро+быстро/Отсу тств ие эффекта

Сцены 1-32

Удаление

X-Y Y
Время
X-Y Y
Удалить?
Да/Нет?

001-999 с

продолжительность сцены

Удаление сцены
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Условные обозначения:
X - номер программы
YY - номер сцены
ZZ - значение DMX
Дисплей прожектора запрограммирован на автоматическое отключение после 3-х минут
отсутствия каких-либо операций. Для активации дисплея нажмите любую кнопку.

Адресация DMX.
Для управления прожектором задействовано 12 каналов DMX. На схеме ниже приведен
пример DMX адресации приборов.

Внимание:

используйте усилитель DMX сигнала после каждого 32-ого светового
но
ог в цепочку, а также
такж в случаях,
сл ча , если длина линии
прибора, подключенного
превышает 300 мет ро
рров
ов

Внимание:

во избежание искажений
каажени
ени
ий
й DMX
DM сигнала
иг
и помех в линии управления, на
сигнальном выходе последнего прибора требуется установка DMX
терминатора (сопротивления номиналом 120 Ом, установленного между
проводниками Data+ и Data-)
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Расписание DMX каналов.
Канал

Функция

1

Диммер

2

Эффекты
пульсации и
стробирования

Уровень DMX Описание
0-5
Интенсив ность светов ого в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
6-240
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%
Максимальная интенсив ность эффекта
241-255
стробиров ания 100%
0-10
Отсутств ие эффекта
11-20
Эффект пульсации, скорость 1 (низкая)
21-30
Эффект пульсации, скорость 2
31-40
Эффект пульсации, скорость 3
41-50
Эффект пульсации, скорость 4
51-60
Эффект пульсации, скорость 5
61-70
Эффект пульсации, скорость 6
Эффект пульсации, скорость 7
71-80
(в ысокая)
81-90
Интенсив ность светов ого в ыхода 0%
91-100
Эффект пульсации, скорость 1 (низкая)
101-110
Эффект пульсации, скорость 2
111-120
Эффект пульсации, скорость 3
121-130
Эффект пульсации, скорость 4
131-140
Эффект пульсации, скорость 5
141-150
Эффект пульсации, скорость 6
Эффект пульсации, скорость 7
151-160
(в ысокая)
161-170
Интенсив ность светов ого в ыхода 0%
Эффект стробиров ания, скорость 1
171-180
(низкая)
181-190
Эффект стробиров ания, скорость 2
191-200
Эффект стробиров ания, скорость 3
201-210
Эффект стробиров ания, скорость 4
211-220
Эффект стробиров ания, скорость 5
221-230
Эффект стробиров ания, скорость 6
Эффект стробиров ания, скорость 7
231-240
(в ысокая)
241-255
Отсутств ие эффекта
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Канал

Функция

3

Колесо цв етов

Уровень DMX
0-7
8-14
15-21
22-28
29-35
36-42
43-49
50-56
57-63
64-70
71-77
78-84
85-91
92-98
99-105
106-112
113-119
120-126
127-133
134-183
184-194
195-244

4

Колесо
в ращающихся
трафаретов

245-255
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
91-105
106-120
121-180
181-190
191-250
251-255
0-15

5

Вращение
трафаретов

16-130
131-140
141-255
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Описание
Белый цв ет
Белый + цвет 1
Цвет 1
Цвет 1 + цв ет 2
Цвет 2
Цвет 2 + цв ет 3
Цвет 3
Цвет 3 + цв ет 4
Цвет 4
Цвет 4 + цв ет 5
Цвет 5
Цвет 5 + цв ет 6
Цвет 6
Цвет 6 + цв ет 7
Цвет 7
Цвет 7 + цв ет 8
Цвет 8
Цвет 8 + белый цв ет
Белый цв ет
Пропорциональное в ращение по часов ой
стрелке
Белый цв ет
Пропорциональное в ращение против
часов ой стрелки
Белый цв ет
Открытый
Трафарет 1
Трафарет 2
Трафарет 3
Трафарет 4
Трафарет 5
Трафарет 6
Трафарет 7
Пропорциональное в ращение по часов ой
стрелке
Открытый
Пропорциональное в ращение против
часов ой стрелки
Открытый
Отсутств ие эффекта в ращения
Пропорциональное в ращение по часов ой
стрелке
Отсутств ие эффекта в ращения
Пропорциональное в ращение против
часов ой стрелки

Канал
6

7

8

Функция

Уровень DMX
0-7
Индексирование
8-248
трафаретов
249-255
Точное
индексиров ание
0-255
трафаретов
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
Колесо
51-100
фиксиров анных
трафаретов
101-160
161-170
171-230

9

Фокусиров ка

10

Колесо призм

231-255
0-255
0-51
52-102
103-153
154-204
205-255
0-15
16-130

11

Вращение призм

131-140
141-255
0-10
11-60

12

ZAP эффект
(темнение в о
в ремя
позициониров ани
я дв игателя)

61-70
71-120
121-130
131-180
181-190
191-240
241-255
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Описание
Отсутств ие эффекта в ращения
Индексиров ание трафарета 360°
Отсутств ие эффекта в ращения
Пропорциональное индексиров ание гобо
Открытый
Трафарет 1
Трафарет 2
Трафарет 3
Трафарет 4
Динамичный эффект вращения
Пропорциональное в ращение по часов ой
стрелке
Открытый
Пропорциональное в ращение против
часов ой стрелки
Открытый
Пропорциональная фокусиров ка
Открытый
Призма 1
Призма 2
Призма 3
Открытый
Отсутств ие эффекта в ращения
Пропорциональное в ращение по часов ой
стрелке
Отсутств ие эффекта в ращения
Пропорциональное в ращение против
часов ой стрелки
Отсутств ие эффекта
Медленное закрыв ание, медленное
открывание
Отсутств ие эффекта
Медленное закрыв ание, быстрое
открывание
Отсутств ие эффекта
Быстрое закрыв ание, медленное
открывание
Отсутств ие эффекта
Быстрое закрыв ание, быстрое
открывание
Отсутств ие эффекта

Система обогрева и охлаждения.
Проекционный прожектор GOBOLED 7-PRO оснащен интеллектуальной системой обогрева/
охлаждения, которая позволяет обеспечить стабильную работу в режиме рабочих температур
окружающей среды в диапазоне от -40°C до +50°С. При включении при низких температурах
прибору требуется несколько минут для того, чтобы температура внутри корпуса достигла
оптимального рабочего значения. Во время работы при нормальных температурах система
охлаждения включается/выключается автоматически и предотвращает возможность перегрева
светодиодного источника света.
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Обслуживание.
Для обеспечения наилучшей работы прибор требует регулярного обслуживания.
Пожалуйста следуйте инструкциям, приведенным ниже:
- регулярно очищайте фронтальное
стекло,
нтта
о т.к.
т к. даже
даже незначительный
незн чительн слой
пыли может уменьшить яркость
яррк
яр
рко
к ст
ко
ст луча и рассеять
ссеят его
- обслуживание прожектора
в чистом хорошо
екттор
ра должно
должн производится
рои ди
освещенном помещении
- не используйте растворители, которые 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.
GOBOLED 7-PRO
Вес
20 кг
Максимальная температура
50°С
окружающ ей среды
Минимальная температура
-40°C
окружающ ей среды
Напряжение
100-240 Vac 50/60 Hz
Номинальный ток
0.57 А при 230 В
Пусковой ток (холодный старт) 70 А 10 мс
Максимальная мощ ность
230 Вт
Термозащ ита
электронная
белый светодиодный модуль высокой
Источник света
мощ ности, 6500K
11° (AL5161)
Оптика
20° (AL5162)
31° (AL5163)
Цвета
8 цветов + белый
колесо на 7 фращ ающ ихся трафаретов
Трафареты
диам. 27/24 мм, 4 фиксированных
трафарета
колесо эффектов
3 призмы, линейный диммер 0-100%,
эффект стробирования (до 28 вспышек
Эффекты
в секунду), эффект пульсации,
электронный black-out, моторизованный
электронный фокус
Протокол управления
DMX512
Кол-во каналов управления
11
Материал корпуса
железо/алюминий
Финишная обработка
спец. защ итная порошковая краска
Степень защ иты IP
IP66
Степень защиты IK
Класс защиты от поражения
электрическим током
Коэффициент мощности

IK07
I
0.96

