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Меры предосторожности 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Ознакомьтесь с приведенными в этом разделе мерами 

предосторожности перед установкой, подключением, 

использованием или обслуживанием данного изделия. 
 

 
В этом руководстве важная информация о мерах предосторожности обозначается следующими 
символами: 
 

       

ВНИМАНИЕ! 
Угроза 
безопасности. 
Возможна 
серьезная 
травма или 
смерть. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Ознакомьтесь 
с руководством 
перед 
установкой, 
включением 
или 
обслуживанием. 

ВНИМАНИЕ! 
Опасное 
напряжение. 
Риск 
смертельного 
или тяжелого 
поражения 
электрическим 
током. 

ВНИМАНИЕ! 
Опасность 
возникновения 
пожара. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Опасность 
ожога.  
Горячая 
поверхность. 
Не прикасаться. 

ВНИМАНИЕ! 
Возможно 
поражение 
глаз. 
Необходимо 
надеть 
защитные 
очки. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Возможно 
поражение 
рук. 
Необходимо 
надеть 
защитные 
перчатки. 

 
Это изделие предназначено только для профессионального использования. Оно не рассчитано 
на домашнее применение. 
Эксплуатация этого изделия связана с риском для жизни и здоровья в связи с возможностью 

возгорания и ожогов, поражения электрическим током, взрыва лампы или падения. 

 
Прочтите это руководство перед установкой, включением или обслуживанием устройства. 

Выполняйте перечисленные ниже меры предосторожности, а также учитывайте все 

предупреждения, приведенные в этом руководстве и нанесенные на корпус устройства. При 

возникновении вопросов по безопасной эксплуатации устройства обратитесь к поставщику 

оборудования Martin или воспользуйтесь телефонной линией круглосуточной поддержки Martin: 
+45 8740 0000 или (в США) 1-888-tech-180. 

 
 

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  
 

•  Отключайте устройство от сети переменного тока перед снятием или установкой любой крышки 

или детали (включая лампу и предохранители), а также на время, когда устройство 

не используется. 

•  Всегда заземляйте устройство. 

•  Используйте только источник питания переменного тока, который соответствует местным 

строительным и электрическим нормам и правилам, а также имеет защиту от перегрузки и от 

замыкания на землю. 

•  Подключайте это устройство к источнику питания переменного тока с помощью силового кабеля 

из комплекта поставки или трехпроводникового кабеля с номиналом минимум 16 ампер для 

тяжелых условий эксплуатации. Допустимо использование кабелей следующих типов: ST, STW, 

SEO, SEOW и STO. 
•  Перед использованием устройства убедитесь в том, что оборудование и кабели для 

распределения питания находятся в идеальном состоянии и их параметры соответствуют 

требованиям для всех подключаемых приборов. 
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•  Не используйте устройство, если кабель или вилка питания повреждены или дефектны, 

а также в случае их перегрева или попадания на них жидкости. 

•  Не допускайте попадания на устройство дождя или влаги. 

•  Любые работы по сервисному обслуживанию, не описанные в данном руководстве, 
должны выполняться квалифицированным специалистом. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЛАМПОЙ  
 

•  Длительное воздействие излучения газоразрядной лампы может вызывать ожоги глаз и кожи. 
Не смотрите непосредственно на свет лампы. Никогда не смотрите на открытую лампу, когда 
она горит. 

•  Не используйте устройство с отсутствующими или поврежденными крышками, щитами, 
линзами или ультрафиолетовыми фильтрами. 

• Горячая газоразрядная лампа содержит газ под давлением и может неожиданно взорваться. 
Прежде чем начинать работу с лампой или обслуживание внутренних компонентов 
устройства, дайте устройству остыть (не менее 45 минут) и наденьте защитные очки и 
перчатки. 

•  Немедленно замените лампу, если она выглядит деформированной, поврежденной или 
дефектной. 

•  Отслеживайте длительность (в часах) и интенсивность использования лампы. Замените лампу, 
когда истечет срок ее эксплуатации, приведенный в этом руководстве или указанный 
производителем лампы. 

•  Устанавливайте только лампы, утвержденные производителем. 

•  При повреждении кварцевой колбы газоразрядной лампы в воздух попадает небольшое 
количество паров ртути и токсичных газов. В случае взрыва газоразрядной лампы в закрытом 
помещении эвакуируйте оттуда людей и тщательно проветрите помещение. При работе со 
сломанной газоразрядной лампой используйте нитрильные перчатки. Обращайтесь со 
сломанными и отработавшими свой ресурс лампами как с опасными отходами. Передавайте их 
на утилизацию специалисту. 

 
ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ И ОТ ПОЖАРА 

 

•  Внешняя поверхность устройства во время использования становится очень горячей 
(нагревается до 175 °C). Не прикасайтесь к поверхности и не допускайте контакта с ней любых 
предметов. Перед проведением с устройством каких-либо работ дайте ему остыть в течение как 
минимум 45 минут. 

•  Никогда не закорачивайте термостат и предохранители. Всегда заменяйте дефектные 
предохранители на предохранители указанного типа и номинала. 

•  Храните все горючие материалы (например, ткани, дерево, бумагу) на расстоянии не менее 1 м 
от устройства. Храните огнеопасные материалы на большом расстоянии от устройства. 

•  Не освещайте поверхности в пределах 3 м от устройства. 

•  Обеспечьте минимальное свободное пространство в 0,1 м возле вентиляторов и воздушных 
каналов. 

•  Никогда не наклеивайте фильтры, маски и другие материалы на линзы и другие оптические 
компоненты. 

•  Не модифицируйте устройство. Устанавливайте в него только оригинальные детали 
производства Martin. 

•  Не используйте устройство при температуре окружающей среды (Ta) выше 40 °C. 
 

 
ЗАЩИТА ОТ ТРАВМ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ПАДЕНИЕМ  
•  Не поднимайте и не переносите устройство в одиночку. 

• Используйте две равноотстоящие скобы для подвески устройства на монтажных конструкциях.  
Не используйте только одну скобу. 

•  При установке устройства выше уровня земли убедитесь в том, что монтажная конструкция и 
все используемое оборудование способны выдержать вес, как минимум в 10 раз 
превышающий вес всех закрепленных на них устройств. 

• Используйте дополнительное крепление, например предохранительный трос, 
разрешенный для применения с устройством данного веса и установленный согласно 
описанию в данном руководстве. 

•  Убедитесь, что все внешние крышки и крепежная оснастка надежно закреплены. 

• При установке, обслуживании или перемещении устройства перекройте доступ к месту 
проведения работ и работайте на надежной платформе. 

 



8 MAC 2000 Wash  XB Руководство пользователя 

 

Утилизация изделия 

Продукция Martin™ поставляется в соответствии с директивой 2002/96/EC 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза, касающейся утилизации 
электрического и электронного оборудования (WEEE), с учетом поправок, указанных в 
директиве 2003/108/EC, если их применение возможно. 

Защищайте окружающую среду! Обеспечьте утилизацию этого устройства в конце 
срока его службы. Подробные сведения об утилизации изделий Martin в вашем 
регионе можно получить у поставщика оборудования. 
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Введение 
 

Благодарим за выбор устройства MAC 2000 Wash XB™ компании Martin™. 
 

MAC 2000 Wash XB — это поворотный прожектор мощностью 1500 ватт, обеспечивающий цвето-

синтез CMY (голубой-пурпурный-желтый), коррекцию цвета (CTC), два колеса (каждое с четырьмя 

съемными светофильтрами), совмещенный с заслонкой диммер, допускающий поворот на 540° и 

наклон на 267°. Отдельно можно заказать механические шторки и опциональное колесо-диммер. 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB поставляется с установленной линзой Френеля, обеспечивающей 

средний угол раскрытия луча. С устройством также поставляются линза PC, обеспечивающая узкий 

угол раскрытия луча, и многолучевая линза, обеспечивающая очень широкий угол раскрытия луча. 

Механический зум обеспечивает угол луча 1/10 пика в диапазоне от 12,5° до 39° (в стандартной 

конфигурации с линзой Френеля), от 12,5° до 35° (при установленной линзе PC) или от 73° до 91° 

(при установленной линзе с широким углом раскрытия луча). 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB оборудовано электронным балластом, обеспечивающим работу без 

мерцания и экономный энергосберегающий режим. Импульсный блок питания работает от 

переменного тока номинальным напряжением 200–240 В. Он автоматически настраивается на 

частоту 50 или 60 Гц переменного тока. 

Комментарии и предложения относительно данного руководства направляйте по электронному 

адресу service@martin.dk или по следующему почтовому адресу: Service Department 
Martin Professional 
A/S 

Olof Palmes Allé 18 

DK-8200 Aarhus N 

Denmark 
 

Последние обновления программного обеспечения, документацию и другие сведения об этом и 

всех прочих изделиях Martin Professional можно найти на веб-сайте Martin по адресу 

http://www.martin-rus.com.  
 

Внимание! Перед установкой и использованием устройства ознакомьтесь с мерами 
предосторожности, указанными в этом руководстве. 

mailto:service@martin.dk
http://www.martin-rus.com./
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Транспортировка 
 
 
 

Важно! Перед использованием устройства освободите транспортные фиксаторы. 
 
 

Комплект поставки 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB поставляется в 

картонной упаковке или в жестком кейсе (на один или 

два прибора), в котором находится следующее. 
 

•  Данное руководство пользователя 

•  Лампа Osram HTI 1500 W/D7/60 SharXS (установлена) 

•  Два зажима типа «омега» с соединителями 
на четверть оборота 

•  Линза PC 

•  Линза Френеля (установлена) 

•  Многолучевая линза с широким углом раскрытия луча 

•  2 главных предохранителя номиналом 15 А 

Кольца диафрагмы диаметром 30 мм, 40 мм и 45 мм 

входят входят в комплект устройства, а кольцо 

диафрагмы диаметром 50 мм установлено как 

стандартное. 
 

 

 
 

Рис. 1.Фиксаторы поворота и наклона 
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Транспортные фиксаторы 
 

Головную часть и станину можно фиксировать для транспортировки и обслуживания. Фиксаторы 

показаны на рис. 1. Перед эксплуатацией необходимо освободить фиксаторы (разблокировать 

устройство). 

Картонная коробка 
 

Указания по извлечению моделей, которые поставляются в картонных коробках, напечатаны на 

внешней стороне коробки. Картонная коробка не рассчитана на повторное использование. Для 

транспортировки прибора настоятельно рекомендуется использовать жесткие кейсы компании 

Martin. 

Жесткий кейс на один прибор 
 

Распаковка устройства 
 

1   Снимите верхнюю часть жесткого кейса. 

2 Встав вдвоем с разных сторон жесткого кейса, поднимите 

устройство со дна кейса. 

3 Перед использованием устройства освободите фиксаторы  
поворота и наклона. 

 
Упаковка устройства 

 

1   Отключите устройство от сети и дайте ему остыть. 

2 Зафиксируйте головную часть и станину в положении,  
показанном на рис. 2. 

3 Поместите устройство на дно жесткого кейса. Поместите 

верхнюю часть корпуса кейса на устройство, не прилагая 

усилий. 
Рис. 2. Положение для транспортировки в 
жестком кейсе на один прибор 

Жесткий кейс на два прибора 

Распаковка 
 

1 Откройте жесткий кейс и полностью выдвиньте транспортировочный ящик. 

2   Освободите фиксатор головной части (наклона). 

3    Установите крепежную оснастку. 

4 Встав вдвоем с разных сторон жесткого 

кейса,поднимите и выньте устройство из кейса. 

 
Упаковка 

 

1   Отключите устройство от сети и дайте ему остыть. 
 

2    Поверните станину в направлении, параллельном сторонам основания, таким образом, чтобы 

фиксатор наклона оказался как можно ближе к задней стороне основания. 

3  Полностью выдвиньте транспортировочный ящик. Встав вдвоем с разных сторон жесткого кейса, 

поместите устройство на ящик так, чтобы стрелка «перед» указывала на кейс. 
 

4 Снимите и уложите крепежную оснастку. Сверните и уложите силовой кабель в дверцу. 

5   Наклоните головную часть таким образом, чтобы линза была направлена от дверцы, 
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как показано на рис. 3. Зафиксируйте головную часть в 

горизонтальном положении. Не фиксируйте станину. 

6   Полностью задвиньте ящик, не прилагая усилий. 
Закройте жесткий кейс. 

 

Рис. 3. Положение для транспортировки 

в жестком кейсе на два прибора 

 
Подготовка жесткого кейса для тестирования устройства 

 
У жесткого кейса на два прибора имеется пара выдвижных ручек, на которых можно подвесить 

устройство для тестирования и настройки. Хотя это и необязательно, функцию сброса поворота 

и наклона можно отменить, одновременно нажав клавиши [Menu] и [Enter]. 
 

1   Откройте жесткий кейс и полностью выдвиньте транспортировочный ящик. Освободите 
транспортные фиксаторы. 

 

2   Выдвиньте тестовые ручки.  
Наклоните устройство на тестовые ручки так, чтобы боковые ручки для переноски устройства 
легли на тестовые ручки.  Устройство должно быть зафиксировано под углом. 

3   Задвиньте транспортировочный ящик в жесткий кейс. 
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Питание от сети переменного тока 
 
 
 

Внимание!Для защиты от поражения электрическим током устройство MAC 2000 Wash XB 

необходимо заземлить. В источнике питания переменного тока должна быть реализована 

защита как от перегрузки по току, так и от замыкания на массу (утечки в землю). 
 

Не подключайте MAC 2000 Wash XB к источнику питания, напряжение которого находится 

вне диапазона напряжений, указанного в данном руководстве и на самом изделии. 
 
 
 
 
 

Блок питания 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB может работать от переменного тока номинальным напряжением 
200–240 В. Его блок питания автоматически выбирает напряжение переменного тока в указанном 
диапазоне и настраивается на частоту тока 50 или 60 Гц. 

 

Предохранители 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB поставляется с двумя главными предохранителями номиналом 15 
A, установленными в держатель рядом с выключателем питания. 

Подключение к сети 
 

Важно!Подключайте MAC 2000 Wash XB непосредственно к сети переменного тока.Не 

подключайте устройство к системе диммера — это может привести к повреждению 

устройства. 
 

Возможно, потребуется установить на кабель питания вилку, соответствующую стандартам, 
принятым в стране использования устройства. Трехштыревая вилка с заземлением должна быть 
установлена в соответствии с указаниями производителя вилки. В следующей таблице приведены 
некоторые возможные схемы идентификации контактов. Если однозначно определить назначение 
контактов не удается или есть какие-либо сомнения относительно правильности установки, 
обратитесь к квалифицированному электрику. 

 
Цвет провода Контакт Символ Винт (США) 

коричневый фаза L желтый или цвет латуни 

синий нейтральный N серебристый 

желто-зеленый земля  или   зеленый 

Таблица 1. Подключение вилки питания 
 

Чтобы включить питание, установите выключатель питания на основании устройства в положение 
«I». 

Функция экономии электроэнергии 
В устройстве MAC 2000 Wash XB реализована функция автоматической экономии электроэнергии, 
которая уменьшает подаваемую на лампу мощность до 

1200 Вт, если заслонка-диммер остается закрыта в течение более чем 10 секунд. Эта функция 

обеспечивает более эффективное использование электроэнергии, а также сокращает 

тепловыделение и общий уровень шума, издаваемого устройством. 
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Данные 
 
 

Важно! Никогда не пользуйтесь более чем одним входным и одним выходным разъемами 
данных одновременно. 

 
В MAC 2000 Wash XB имеются и трехконтактные, и пятиконтактные разъемы XLR для вввода и 

вывода данных DMX. Распайка всех разъемов следующая: контакт 1 — экран, контакт 2 — 

«холодный» (-), контакт 3 — «горячий» (+). Контакты 4 и 5 не подключаются. 
 

Разъемы подключены параллельно: оба входа подключаются с обоими выходами. Для надежной 

передачи данных и для предотвращения повреждения устройства выполняйте подключение не 

более чем к одному входному и одному выходному разъемам одновременно! 
 

Подключение устройств 
 

•  Используйте экранированную витую пару, предназначенную для устройств RS-485: стандартный 

микрофонный кабель не может надежно передавать данные для управления на большие 

расстояния. Для расстояний до 300 метров подходит кабель 24 AWG. Для более протяженных 

соединений рекомендуется использовать кабель с проводниками большего диаметра и/или 

усилитель. 
•   Никогда не используйте оба выхода на устройстве для разделения канала. Для разделения 

последовательного канала на отдельные ветви используйте сплиттер, например 
4-канальный оптоизолированный сплиттер/усилитель RS-485 компании Martin. 

 

•   Не перегружайте канал. К последовательному каналу можно подключить до 32 устройств. 
 

•   Замыкайте канал, вставляя разъем-заглушку в выходной разъем последнего устройства. Разъем-

заглушка — это штекер XLR с сопротивлением 120 Ом, 0,25 Вт, впаянный между контактами 2 и 3. 

Он «заглушает» управляющий сигнал, чтобы тот не отражался и не вызывал помех. Если 

используется сплиттер, замыкайте каждую ветвь канала. 
 

Подключение канала передачи данных 
 

1   Подключите кабель данных DMX от контроллера к трехконтактному или пятиконтактному входному 
штекеру MAC 2000 Wash XB. 

 

2   Используя разъемы, соответствующие кабелю данных, подключите выход ближайшего 

к контроллеру устройства ко входу следующего устройства. 

3   Вставьте штекерный разъем-заглушку DMX (см. раздел «Аксессуары») в один из выходов XLR на 

последнем из устройств в цепи. 
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2
5
6
 

Крепление 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB можно установить на сцене или закрепить на ферме скобами в 

любой ориентации. Система Fast-Lock (быстрая фиксация) обеспечивает легкое и быстрое 

крепление зажимов в 4 положениях, как показано на рис. 4. 
 

            

 

Рис. 4.Положения зажимов 
 

Внимание!Всегда используйте 2 скобы для крепления устройства.  
Зафиксируйте каждую скобу обоими четвертьоборотными соединителями. 
Эти соединители фиксируются только после полного поворота по часовой стрелке. 

 

Внимание!Подсоедините разрешенный предохранительный трос к крепежному отверстию 

в основании.Никогда не используйте для дополнительного крепления ручки для переноски. 
 

Крепление устройства к ферме 
 

1    Убедитесь, что зажимы (не входят в комплект поставки) не повреждены и могут выдержать 

нагрузку, как минимум в 10 раз превышающую вес устройства. Убедитесь, что несущая 

конструкция может выдержать нагрузку, как минимум в 10 раз превышающую вес всех 

установленных устройств, зажимов, кабелей, дополнительного оборудования и т. п. 

2    Надежно прикрепите каждую скобу к зажиму с помощью болта M12 (класса 8.8 или выше по 
стандарту ASTM F568M) и контргайки. 

 

3   Совместите зажим с двумя точками крепления в основании устройства. Вставьте соединители в 

основание и поверните на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать их. Устано-

вите вторую скобу. 

4   Если ферму можно опустить, то возможно крепление устройств непосредственно из жесткого кейса 

на два прибора. Если необходимо поднять устройство, перекройте доступ к месту проведения 

работ. Работая на надежной, устойчивой платформе, подвесьте устройство на ферме таким 

образом, чтобы стрелка указывала на освещаемую область. Затяните зажимы. 

5   Закрепите страховочный тросик, который может выдержать нагрузку, как минимум в 10 раз 

превышающую вес устройства. Точка присоединения рассчитана на соединение карабином. 

6   Убедитесь, что фиксаторы поворота и наклона освобождены. Убедитесь, что на расстоянии 1 м от 

устройства нет горючих материалов, рядом с устройством нет огнеопасных материалов, а освещае-

мая поверхность находится на расстоянии не менее 3 м. 
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Рис. 5. Установка крепежной оснастки 

ПЕРЕД 
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Панель управления 
 

Светодиодная панель управления используется для установки адреса и личных настроек, 

получения данных о количестве часов свечения лампы и других сведений, калибровки 

эффектов и выполнения процедуры тестирования. Большинство из этих задач можно 

выполнять удаленно, используя подключенный по последовательному каналу прибор 

Martin MP-2 Uploader. 

Навигация 
 

При включении MAC 2000 Wash XB отображаются адрес DMX, а также любые сообщения. 
Чтобы войти в меню, нажмите клавишу [Menu]. Для перемещения по меню нажимайте 
клавиши [Up] и [Down]. Чтобы выбрать функцию или подменю, нажмите клавишу [Enter]. 
Чтобы выйти из функции или меню, нажмите клавишу [Menu]. 

 

Полный список пунктов меню см. в разделе «Меню управления». 
 

Примечание. Чтобы войти в меню утилит, необходимо нажать и в течение нескольких секунд 
удерживать клавишу [Enter]. 

Установка адреса и протокола DMX 
 

Адрес DMX, также называемый начальным каналом, — это первый канал, используемый 

для получения инструкций от контроллера. Для независимого управления каждому из 

устройств необходимо назначить собственные каналы управления. Два устройства MAC 

2000 
Wash XB могут совместно использовать один и тот же адрес, но только если они должны 
действовать идентично. 
Совместное использование адресов может быть полезно при диагностике и симметричном 
управлении, особенно в сочетании с параметрами инвертированного поворота и наклона. 

 

Доступны два протокола DMX: 8- и 16-битный. В 8-битном режиме используются 19 каналов 

управления и обеспечивается полный контроль над базовыми функциями. В 16-битном 

режиме используются 2 дополнительных канала для более точного позиционирования 

поворота и наклона. 
 

Установка адреса и протокола DMX 
 

1   Нажмите клавишу [Menu], чтобы войти в главное меню. 
 

2   Нажимайте клавишу [Up], пока не отобразится пункт RddR. Нажмите клавишу [Enter]. Чтобы 

перейти к каналу 1, нажмите клавиши [Enter] и [Up]. Прокрутите список до нужного канала 

и нажмите клавишу [Enter]. 

3   Выберите PSET в главном меню и нажмите клавишу [Enter]. Выберите пункт Bb L или 16bt и 

нажмите клавишу [Enter]. 
 

Подстройка производительности 
 

Перемещение 
 

В MAC 2000 Wash XB реализованы шесть параметров оптимизации перемещения для 
различных условий работы. Они перечислены в следующем списке. 

 

•  Параметр протокола (PSET) задает 8-битное или более точное 16-битное управление 
поворотом и наклоном. 

•  Меню инвертирования вращения и наклона (PATI) меняет местами и/или инвертирует 
поворот и наклон. 

•  Меню скорости поворота и наклона (PTSP ) включает 3 режима: FAST, NORM и SLOW.  
NORM лучше всего подходит в большинстве случаев. FAST обеспечивает лучшие 
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результаты, если самым важным является скорость. SLOW обеспечивает самое плавное 
движение и лучше всего подходит для ситуаций с освещением издалека, когда узкий 
световой луч перемещается медленно. 

•  Параметр режима студии (STUd ) оптимизирует все эффекты, кроме поворота и наклона, на 
предмет скорости или бесшумности. 

•  Параметр кратчайших путей (SCUT) определяет, будут колеса светофильтров всегда 

проходить по кратчайшему пути между двумя статическими положениями или же 

осциллировать между внешними положениями. 

 

Реакция отслеживания 
 

В MAC 2000 Wash XB реализован алгоритм фильтрации, учитывающий несколько 

обновлений положения в режиме управления слежением и рассчитывающий идеальную 

реакцию для плавного перемещения. Реакцию слежения можно настраивать для 

компенсации вариаций в работе контроллера. Для большинства случаев подходят 

параметры по умолчанию. 
 

Если перемещение в режиме отслеживания выполняется неудовлетворительно, его можно 

настроить по двум параметрам. Первый доступен в меню PERS →TRAC →MOdE . Значение 

по умолчанию MOd1 — лучший вариант для контроллеров, которые рассчитывают 

промежуточные положения со стабильной частотой. Начните с выбора альтернативного 

режима, Mod2, который лучше подходит для ситуаций, когда промежуточные положения 

существенно отклоняются от линии перемещения. 
 

Второй параметр определяет число обновлений положения, используемых для расчета 

скорости. Для него можно устанавливать значение от 1 до 10 в меню PERS →TRAC →CAL. 

При увеличении количества выборок расстояние, на котором рассчитывается скорость, 

возрастает. При этом перемещение становится более плавным, но медленнее реагирует на 

внезапные изменения. Наилучшее значение параметра следует подбирать 

экспериментально. 
 

Дисплей 
 

Параметр интенсивности свечения дисплея (dINT) управляет яркостью дисплея. Параметр 

включения и выключения экрана (dISP) определяет, остается экран включенным или гаснет 

через две минуты после последнего нажатия клавиши. Чтобы переключить состояние 

экрана, одновременно нажмите клавиши [Up] и [Down]. 
 

Лампа 
Имеются два параметра, изменяющих управление лампой: автоматическое включение 

лампы (ALON) и выключение лампы по сигналу DMX (dLOF). Когда параметр ALON 
отключен, лампа остается выключенной, пока от контроллера не будет получена команда 

«включить лампу». Когда параметр ALON включен, лампа зажигается автоматически после 

подачи питания на устройство. Когда параметр ALON установлен в значение DMX, лампа 

зажигается автоматически при получении устройством данных DMX и гаснет через 15 минут 

после прекращения получения данных DMX. 
 

Если параметр ALON установлен в значение ON или DMX, автоматический поджиг ламп 

происходит с разбросом по времени, чтобы все лампы не зажигались одновременно. 

Задержка определяется адресом устройства. 
 

Если лампы включаются с контроллера, следует учитывать, что одновременное включение 

большого количества ламп может вызвать настолько большое падение напряжения, что 

лампы не загорятся или сработает автоматический предохранитель. Чтобы избежать этого, 

запрограммируйте последовательность поджига ламп, в которой лампы будут зажигаться 

по одной через 5-секундные интервалы. 
 

Если параметр выключения лампы по сигналу DMX (dLOF) включен, то подачу питания на 

лампы можно отключить с контроллера. 
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Кривые диммирования заслонки 
 

В системе механической заслонки доступны две кривые диммирования, корректирующие 

интенсивность светового луча (PERS →dICU). Кривая диммера 1, используемая по 

умолчанию, имитирует диммирование вольфрамовой лампы накаливания. Кривая 

диммера 2 применяет линейный алгоритм к коррекции интенсивности светового луча — в 

результате его интенсивность изменяется равномерно по всему диапазону диммирования. 

Обратите внимание, что этот параметр не влияет на опциональное колесо-диммер, в 

котором применяется логарифмическая кривая диммирования. 
 

Сброс настроек DMX 
 

Если параметр сброса настроек DMX (PERS →dRES) установлен в значение ON, то можно 

выполнить сброс настроек устройства с контроллера. 
 

Пользовательские параметры 
 

Функция пользовательских настроек позволяет сохранять и выбирать из памяти три набора 

параметров устройства. Сохраняемые параметры включают режим DMX, скорость 

поворота/наклона, инвертирование и перестановку поворота/наклона, выключение лампы 

по сигналу DMX и сброс настроек DMX, параметры дисплея, кратчайшие пути, режим 

студии, автоматическое включение лампы, обратную связь эффектов, алгоритм 

отслеживания и количество выборок при отслеживании. 
 

Показатели 
 

Примечание. Прибор MP-2 Uploader содержит команды, которые выводят данные о 
времени, температуре или версии на панели управления устройства. 

 

Время 
 

Меню INFO →TIME позволяет увидеть часы работы устройства (HRS), часы работы лампы 

(L HR) и количество зажиганий лампы (L ST). Под каждым из пунктов меню находится 

сбрасываемый (RSET) накопительный счетчик и несбрасываемый счетчик суммарного 

количества часов/зажиганий, накопленных с момента выпуска устройства (TOTL). Чтобы 

сбросить накопительный счетчик, выведите его и нажимайте клавишу [Up] до появления 
значения 0. (Эту процедуру также можно выполнить удаленно с помощью прибора MP-2 
Uploader.) 

 

Температура 
 

Меню INFO →TEMP позволяет увидеть температуру головной части и основания, отобра-

жаемые в шкалах Цельсия и Фаренгейта. 

 
Версия программного обеспечения 

 

В меню INFO →VER выводится номер версии установленного программного обеспечения. 

Версия программного обеспечения также отображается в течение короткого времени при 

запуске устройства. 
DMX 

 
Меню DMXL отображает код запуска DMX (STCO), а также значения DMX, полученные для 
каждого эффекта. 

Служебные сообщения 
 

Светодиод технического обслуживания на панели управления загорается в случаях, когда 

устройству требуется техническое обслуживание. При этом доступно сообщение, описы-
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вающее вид требуемого обслуживания. Чтобы отобразить это сообщение, выберите пункт 

SMSG в главном меню. Этот пункт доступен лишь при горящем светодиоде технического 

обслуживания. Возможны два сообщения о требуемом обслуживании. 
 

REPLACE LAMP отображается, когда счетчик часов свечения лампы достигает значения 750 

часов, номинального среднего срока службы лампы Osram HTI 1500 W/D7/60. Не превы-

шайте средний срок службы лампы более чем на 10 %. 
 

FIXTURE OVERHEATING отображается, если температура головной части устройства 

превышает безопасный уровень. Перегрев обычно вызывается эксплуатацией устройства 

при температуре окружающей среды более 40 °C, загрязнением воздушных фильтров, 

вентиляторов или воздушных каналов либо дефектом вентилятора. 
 

Служебные утилиты 
 

Важно! Чтобы войти в меню утилит, необходимо удерживать нажатой клавишу 
[Enter] в течение нескольких секунд. 

 
Проверочные последовательности 

 

TSEQ производит общую проверку всех эффектов, которые можно применять без 

контроллера. UTIL →PCBL содержит функции проверки печатных плат, предназначенные 

только для использования специалистами по техническому обслуживанию. 

 
Переключатели обратной связи 

 

Система корректировки положения «на лету» отслеживает положения колес 

светофильтров. В случае ошибки положения заслонка закрывается на время сброса 

эффекта. Эту функцию можно выключить — для этого отключите обратную связь эффектов 

(UTIL →EFFb). 

 

Систему автоматической корректировки положения поворота/наклона можно временно 

выключить, выбрав меню UTIL →FEbA. Однако отключение параметра не сохраняется, и 

система будет снова включена при следующем запуске устройства. Если системе не удается 

скорректировать положение поворота/наклона в течение 10 секунд, обратная связь 

автоматически отключается. 
 

Регулировка 
 

Меню регулировки (UTIL →AdJ) позволяет проводить механическую регулировку вручную. 

Оно предназначено для специалистов по техническому обслуживанию компании Martin. 

 

Калибровка 
 

Меню калибровки (UTIL →CAL) обеспечивает доступ к утилитам для указания в 

программном обеспечении значений смещения — относительно положений механического 

сброса и начальных положений. Это позволяет провести точную юстировку оптики и 

достичь согласованной работы устройств. Диммер и зум калибруются по заданным точкам. 

Прочие эффекты калибруются относительно произвольно выбранного эталонного 

устройства. 
 

Параметры смещения, используемые по умолчанию, можно восстановить, выбрав 

смещения по умолчанию (UTIL →dFOF). 

 
Калибровка эффектов 
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1    Включите питание и зажгите лампу. 

2    Чтобы откалибровать зум, выберите меню UTIL →CAL →ZOOF и нажмите клавишу 

[Enter]. Значение по умолчанию, 128, можно увеличить или уменьшить, что приведет к 

смещению линзы светорассеивателя вперед или назад. Внесите необходимые 

изменения и нажмите клавишу [Enter], чтобы сохранить значение параметра. 
3    Чтобы откалибровать колеса светофильтров относительно их механически проиндексиро-

ванного положения, выберите меню 

UTIL →CAL →C1OF и нажмите клавишу [Enter]. Значение по умолчанию, 128, можно 

увеличить или уменьшить, что приведет к смещению колеса вперед или назад от 

индексного положения. Внесите необходимые изменения и нажмите клавишу [Enter], 

чтобы сохранить значение параметра. При необходимости повторите эту процедуру для 

второго колеса светофильтров (C2OF). 

4    Чтобы откалибровать опциональный колесо-диммер относительно его механически 

проиндексированного положения, выберите меню UTIL →CAL →DIMW и нажмите 

клавишу [Enter]. Значение по умолчанию, 128, можно увеличить или уменьшить, что 

приведет к смещению колеса-диммера вперед или назад от индексного положения. 

Внесите необходимые изменения и нажмите клавишу [Enter], чтобы сохранить значение 

параметра. 
5    Калибровка поворота особенно полезна, когда несколько устройств расположены по 

вертикали, одно над другим. Для калибровки установите зум, диафрагму и положение 

наклона для простого сравнения накладывающихся друг на друга световых лучей, а 

затем настройте во всех устройствах одно и то же DMX-значение поворота. Выберите 

устройство, которое будет играть роль эталонного. На других устройствах выберите 

меню UTIL →CAL →P OF и нажмите клавишу [Enter]. При необходимости корректируйте 

смещение, пока луч не совпадет с эталонным лучом. Нажмите клавишу [Enter], чтобы 

сохранить значение параметра. 
6    Калибровка наклона особенно полезна, когда несколько устройств расположены по 

горизонтали. Для калибровки установите зум, диафрагму и положение поворота для 

простого сравнения накладывающихся друг на друга световых лучей, а затем настройте 

во всех устройствах одно и то же значение DMX-значение наклона. Выберите устройство, 

которое будет играть роль эталонного. На других устройствах выберите меню UTIL →CAL 

→T OF и нажмите клавишу [Enter]. При необходимости корректируйте смещение, пока 

луч не совпадет с эталонным лучом. Нажмите клавишу [Enter], чтобы сохранить значение 

параметра. 

7    Чтобы откалибровать диммер, выберите меню UTIL →CAL →D OF и нажмите клавишу 

[Enter]. Поместите над линзой лист бумаги. Установите смещение равным 0 и увеличи-

вайте его, пока свет не будет отчетливо проецироваться на бумагу. Нажмите клавишу 

[Enter], чтобы сохранить значение параметра. Уберите бумагу. 

8    Для калибровки флагов цветосинтеза (голубого, пурпурного, желтого, а также коррекции 

цветовой температуры) спроецируйте белые световые лучи без диммирования на 

какую-либо поверхность и расположите их так, чтобы было удобно сравнивать. На 

каждом устройстве, включая эталонное, выберите меню UTIL →CAL →C OF и нажмите 

клавишу [Enter]. (Это добавит определенное количество голубого цвета.) Выберите 

устройство, которое будет играть роль эталонного. Настройте смещения на других 

устройствах, чтобы их цвет соответствовал эталонному. Нажмите клавишу [Enter], чтобы 

сохранить значение параметра. Повторите те же действия для пунктов M OF (пурпурный 

цвет), Y OF (желтый цвет) и CTOF (коррекция цветовой температуры). 

 

Загрузка программного обеспечения 
 

Обычно режим обновления программного обеспечения автоматически включается устройством 

загрузки. Если этого не происходит, см. главу «Установка программного обеспечения». 
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Эффекты 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB совместимо с контроллерами USITT DMX-512. Устройство может 
работать в двух режимах DMX: 8-битном и 16-битном. Для 16-битного режима необходимо на 2 
канала DMX больше по сравнению с 8-битным режимом, однако он обеспечивает более точное 
позиционирование поворота/наклона. Все прочие функции этих режимов идентичны. См. раздел 
«Протокол DMX». 

 

Цвет 
 
 
Система цветосинтеза использует постоянные дихроические светофильтры голубого, пурпурного и 

желтого (CMY) цветов. Это разностная система, вычитающая цвета из потока белого света. При 

вставке всех трех светофильтров световой поток будет перекрыт: для достижения максимальной 

яркости смешивайте 2 цвета. 

Кроме того, доступны два колеса, в каждом из которых имеется четыре гнезда для съемных 
дихроических стеклянных светофильтров и положение для прямого прохождения светового луча 
(без фильтрации). 
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Диммирование и стробирующий эффект 
 

Доступны две системы диммирования — встроенный механический диммер/заслонка и опцио-
нальное колесо-диммер (заказывается отдельно). 

 
Заслонка 

 

Механическая система заслонки обеспечивает диммирование в полном диапазоне (100 

процентов), мгновенное раскрытие и затемнение, эффекты случайного и переменного 

стробирующего эффекта с частотой до 10 Гц, а также случайные и переменные импульсы, при 

которых диммер мгновенно открывается и медленно диммирует либо мгновенно закрывается и 

медленно открывается. Доступны две кривые диммирования: одна имитирует вольфрамовую 

лампу накаливания, а другая обеспечивает линейное диммирование (см. раздел «Кривые 

диммирования заслонки»). 
 

Опциональное колесо-диммер 
 

Вместо колеса светофильтров 2 можно установить заказываемое отдельно колесо-диммер 

(каталожный номер 62324018), обеспечивающий расширенные возможности диммирования. Для 

колеса-диммера используется логарифмический алгоритм, который, по сравнению с системой 

заслонки, обеспечивает намного более плавное и точное диммирование в нижней части 

диапазона диммирования. 
 

При использовании колеса-диммера рекомендуется не применять систему заслонки для 

управления интенсивностью луча и задать полное открытие заслонок (убедитесь, что контроллер 

по умолчанию назначил каналу интенсивности заслонки DMX-значение 255). При этом можно 

продолжать использовать другие эффекты заслонки, например стробирующий эффект. 
 

Колесо-диммер будет автоматически обнаружено устройством после установки. Процедура 
установки описана в разделе «Установка опционального колеса-диммера». 

 

Коррекция цветовой температуры 
 

Система коррекции цветовой температуры (CTC) использует постоянный светофильтр в диапазоне 

0–178 миред, понижающий цветовую температуру от 6000 K до 2900 K. 

 

Механический зум 
 

Линза зума расширяет угол луча 1/10 пика от 12,5° при максимальном сведении до 39° при 
максимальном расширении, когда установлены стандартная линза Френеля и кольцо диафрагмы 
диаметром 50 мм. 

Углы раскрытия луча 
 

В следующих таблицах приведены доступные углы лучей при установленном стандартном кольце 

диафрагмы диаметром 50 мм. Обратите внимание, что для получения более узких лучей можно 

установить кольца диафрагмы меньшего диаметра. В гиперрежиме устройство выдает исклю-

чительно узкий луч высокой интенсивности без диффузии. Для включения гиперрежима 

установите для канала зума значение 100 %. 
 

Узкий (линза PC) Угол 1/2 пика Угол 1/10 пика 
Гиперрежим 5,5° 12,5 
Минимальный зум 7° 13° 

Максимальный зум 22° 35° 
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Средний (стандартная линза Френеля) Угол 1/2 пика Угол 1/10 пика 
Гиперрежим 7° 12,5° 
Минимальный зум 8,5° 15° 
Максимальный зум 24° 39° 

 
Очень широкий (Многолучевая линза 
с широким углом раскрытия луча) 

Угол 1/2 пика Угол 1/10 пика 

Гиперрежим 37° 73° 

Минимальный зум 40° 76° 
Максимальный зум 50° 91° 

 
Отдельно можно заказать микролинзу Френеля (каталожный номер 91610092), которая дает очень 

узкий, концентрированный и резкий луч со следующими угловыми характеристиками: 

 

Очень узкий (микро-линза Френеля) Угол 1/2 пика Угол 1/10 пика 

Гиперрежим 6,5° 9,5° 

Минимальный зум 6,5° 12° 

Максимальный зум 18° 33° 
 

Сведения о замене линзы см. в разделе «Замена передней линзы». 
 

Механические шторки 
 

Отдельно можно заказать систему механических шторок, устанавливаемую в передней части 

устройства. Эти шторки могут вращаться, открываться и закрываться по управляющим сигналам 

DMX. Для управления шторками выделено пять каналов DMX вне зависимости от того, 

установлены ли шторки на устройство. Это сделано на случай, если сначала будет установлено и 

запрограммировано устройство MAC 2000 Wash XB, а позднее к нему будут добавлены шторки. 

Если бы каналы DMX не были назначены, пришлось бы перенастраивать консоль и все 

выполненное ранее программирование было бы утеряно. 
 

Регулировка диафрагмы 
 

В стандартной конфигурации на оптическом пути луча сразу после линзы зума расположена 

диафрагма диаметром 50 мм. Эта конфигурация хорошо работает со стандартной линзой Френеля. 
 

В головной части устройства к шасси винтом с накатанной головкой крепятся три дополнительных 

кольца диафрагмы. При использовании линзы PC наилучшие характеристики луча достигаются 

после установки кольца диафрагмы 45 мм. Указания по замене кольца диафрагмы см. в разделе 

«Замена кольца диафрагмы». 

Поворот и наклон 
 

Станина поворачивается на 540°, а головная часть наклоняется на 267°. Для максимальной точ-
ности позиционирования выбирайте 16-битный режим. 

 

Для канала скорости поворота/наклона можно выбрать высокую, нормальную или низкую 

скорость. При установке канала поворота/наклона в режим перекрытия света заслонка 

перекрывает световой луч на время перемещения головной части. 
 

Управление скоростью 
 

Доступно два способа управления скоростью, с которой эффекты переходят из одного 
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статического положения в другое. Они называются «управление отслеживанием» и «векторное 

управлением» и выбираются для каналов «скорость поворота/наклона» и «скорость эффектов». 

Эти каналы независимы, что позволяет, например, совмещать поворот под векторным 

управлением с затуханием цвета в режиме управления отслеживанием. 
 

В режиме отслеживания скорость определяется временем перекрестного затухания. Контроллер 

непрерывно отправляет команды на небольшое изменение положения, которые «отслеживаются» 

устройством. Чтобы включить режим отслеживания, установите значение отслеживания для соот-

ветствующего канала скорости. Обратите внимание, что помимо включения управления 

отслеживанием, некоторые значения отслеживания также переопределяют параметры меню. 
 

В векторном режиме скорость устанавливается непосредственно в канале скорости. Время пере-

крестного затухания должно быть равно 0. Векторное управление позволяет установить 

скорость на контроллерах, не позволяющих настраивать время затухания, что в результате дает 

плавность перемещения вне зависимости от времени перекрестного затухания или 

вычислительной мощности контроллера. 
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Оптика 
 
 
 

В этой главе описаны элементы оптического пути и изменения, которые можно в них вносить.  

В ней описано следующее: 
 

•  Колеса светофильтров 

•  Передние линзы 

•  Кольца диафрагмы 

•  Опциональное колесо-диммер 
 
 

Колеса светофильтров 
 

Ниже приведен вид колес светофильтров со стороны лампы. 
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Колесо светофильтров 1 
 

На колесе 1 имеется четыре съемных дихроических светофильтра и открытая позиция. 
 

1   Позиция 1 — зеленый 203 (каталожный номер 46402006) 
 

2   Позиция 2 — синий 108 (каталожный номер 46402007) 
 

3   Позиция 3 — передача ультрафиолета (каталожный номер 46402008) 
 

4   Позиция 4 — половинное вычитание зеленого (каталожный номер 46402009) 
 

5   Позиция 5 — Открытая 

 
Колесо светофильтров 2 

 

На колесе 2 имеется четыре съемных дихроических светофильтра и открытая позиция. 
 

1   Позиция 1 — красный 308 (каталожный номер 46402005) 
 

2   Позиция 2 — оранжевый 306M (каталожный номер 46402004) 
 

3   Позиция 3 — зеленый 208 (каталожный номер 46402002) 
 

4   Позиция 4 — синий 102 (каталожный номер 46402001) 
 

5   Позиция 5 — Открытая 

Замена светофильтров 
 

У компании Martin можно заказать дополнительные светофильтры. 
 

Для достижения наилучших результатов линзы следует устанавливать стороной с покрытием 

от лампы. Действия по замене светофильтра: 

1    Отключите устройство от сети и дайте ему остыть. 
 

2    Зафиксируйте головную часть в горизонтальном положении, чтобы верхняя крышка была 
сверху. 

 

3    Снимите верхнюю крышку устройства, освободив с помощью плоской отвертки четыре 
четвертьоборотных запорных винта 
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4   Выверните два винта, которыми крепится модуль колеса светофильтров, с помощью 

крестовой отвертки. Отсоедините кабели и выньте весь модуль из устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   Снимите фильтр пальцами, защищая линзу мягкой тканью. 

6    Чтобы установить фильтр, с помощью маленькой плоской отвертки 
приподнимите фиксаторы фильтров на колесе. 

 
 

7   Установите модуль колеса светофильтров на место, зафиксируйте его винтами и 
подключите кабели. 

8   Установите крышку устройства на место и включите питание. 

Замена передней линзы 
Устройство MAC 2000 Wash XB стандартно поставляется с установленной линзой Френеля. 

Также в комплект поставки входят линза PC и линза с широким углом раскрытия луча. 

Кроме того, дополнительно можно заказать микролинзу Френеля (каталожный номер 

91610092). Передние линзы находятся в переднем модуле, который присоединен к 

передней стороне головной части с помощью четвертьоборотных соединителей. 
 

Учтите, что для стандартной линзы Френеля наибольший световой выход достигается при 

использовании кольца диафрагмы диаметром 50 мм. При установке линзы PC 

рекомендуется использовать кольцо диафрагмы диаметром 45 мм (см. раздел «Замена 

кольца диафрагмы»). 
 

Внимание! Передняя линза очень тяжелая. Убедитесь, что она закреплена на 

устройстве MAC 2000 Wash XB при помощи специального внутреннего 

предохранительного троса. 
 
 

Действия по замене 
линзы: 

 

Схема подсоединения кабелей 
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1   Снимите линзу, освободив с помощью плоской отвертки четыре четвертьоборотных 
запорных винта. 

 

 
 

2   Отсоедините предохранительный трос от 

винта с накатанной головкой. Затем 

повторите этот процесс в обратном 

порядке при установке другой линзы. 

Обратите внимание: при присоединении 

предохранительного троса очень важно, 

чтобы он не оказался на пути светового 

потока (см. рис. справа). 

Замена кольца диафрагмы 

Устройство MAC 2000 Wash XB поставляется  

с установленным кольцом диафрагмы диаметром  

50 мм (определяется по 5 маленьким отверстиям),  

а также с 3 опциональными кольцами: 
 

•  30 мм — определяется по 3 маленьким отверстиям 

•  40 мм — определяется по 4 маленьким отверстиям 

•  45 мм — определяется по 4 маленьким отверстиям и отверстию в форме полумесяца 

Меньший диаметр диафрагмы приводит к меньшему световому выходу и к более узкому 

углу раскрытия луча. 

Действия по замене кольца диафрагмы: 
 

1   Отключите устройство от сети и дайте ему остыть. 
 

2   Зафиксируйте головную часть в горизонтальном положении, чтобы верхняя крышка была 
сверху. 

 

3   Снимите верхнюю крышку устройства, освободив с помощью плоской отвертки четыре 
четвертьоборотных запорных 
винта. 
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4   Дополнительные кольца диафрагмы прикреплены к шасси с помощью винта с накатанной 

головкой и находятся сразу за передней линзой (см. следующий рисунок). Выверните винт 

с накатанной головкой и достаньте требуемое кольцо диафрагмы. 
 

 
 

5   Снимите установленное в данный момент кольцо диафрагмы (оно находится сразу за 
линзой зума), нажав на него и провернув. 

 

6   Вставьте другое кольцо диафрагмы, зафиксируйте остальные кольца за передней 

линзой с помощью винта с накатанной головкой и установите крышку устройства. 

 

Установка опционального колеса-диммера 
 

Вместо колеса светофильтров №2 можно установить опциональное колесо-диммер, 

которое заказывается отдельно и поддерживается программным обеспечением, начиная с 

версии ПО 1.6. 
 

Действия по установке колеса-диммера: 
 

1   Отключите устройство от сети и дайте ему остыть. 
 

2   Зафиксируйте головную часть в горизонтальном положении, чтобы верхняя крышка была 
сверху. 

3   Снимите верхнюю крышку устройства, освободив с помощью плоской отвертки четыре 
четвертьоборотных запорных винта. 
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4   Выверните два винта, которыми крепится модуль колеса светофильтров, с помощью крестовой 

отвертки. Отсоедините кабели и выньте весь модуль из устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема подсоединения кабелей 
 
 
 
 
 
 

5   Снимите колесо светофильтров №2 с помощью крестовой отвертки. 

 

6    Установите колесо-диммер на место колеса светофильтров. Убедитесь, что положение 

индексного магнита на ободе колеса соответствует положению датчика на модуле колеса 

светофильтров. 
Колесо-диммер будет автоматически обнаружено после включения питания и/или сброса 

параметров устройства MAC 2000 Wash XB. При установленном колесе-диммере значение 

канала DMX №2 (канала интенсивности) должно быть всегда равно 100 %. 
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Регламентное техническое 
обслуживание 

 
ОПАСНОСТЬ! Прежде чем приступать к обслуживанию MAC 2000 Wash XB, прочтите раздел 

«Меры предосторожности». Прежде чем проводить с устройством работы или снимать 

какие-либо крышки, отключите устройство от сети и дайте ему остыть 
в течение 45 минут. Любые работы по сервисному обслуживанию, не описанные в данном 
руководстве, должны выполняться квалифицированным техническим специалистом. 

 
Внимание! Попадание больших объемов пыли, дымовой жидкости и оседание твердых частиц 
снижает эффективность работы устройства, 
вызывает его перегрев и может привести к повреждению устройства. На повреждения, 

вызванные чрезмерным загрязнением или неправильно выполненным обслуживанием, 

гарантия не распространяется. 
 

Как и все электронные компоненты, печатные платы устройства MAC 2000 Wash XB 
чувствительны к электростатическим разрядам. Прежде чем открывать устройство, 
примите меры предосторожности, чтобы не повредить устройство электростатическим 
разрядом. Обслуживайте электронные компоненты только на рабочем месте со средствами 
защиты от электростатических разрядов. 

 

Компания Martin использует материалы и покрытия высшего качества, чтобы обеспечить 

наибольшую эффективность и максимально возможный срок службы компонентов. Однако 

оптические компоненты во всех световых приборах подвержены постепенному износу в течение 

срока службы устройства, что вызывает, в частности, постепенное изменение цветопередачи в 

дихроических фильтрах и характеристик отражения в рефлекторах. 
Степень износа в большой степени зависит от условий эксплуатации, обслуживания и 

окружающей среды, поэтому точно прогнозировать срок службы оптических компонентов 

невозможно. Однако оптические компоненты потребуется заменить, если их характеристики 

серьезно изменятся из-за износа вследствие длительного использования, а необходимо, чтобы 

устройства работали в полном соответствии с требуемыми оптическими и цветовыми 

параметрами. 
Чтобы максимально увеличить срок службы MAC 2000 Wash XB и защитить вложения 

в устройство, проводите регулярную чистку устройства (особенно систем охлаждения), 

в соответствии с рекомендациями, приведенными в этом разделе. 
 

Лампа 
 

Устройство MAC 2000 Wash XB поставляется с уста-

новленной газоразрядной лампой Osram HTI 1500 

W/D7/60 SharXS. Цветовая температура этого 

источника равна 6000 K, индекс цветопередачи 

составляет не менее 85, а средний срок службы — 750 

часов. Лампа допускает горячий переподжиг. 
 

На краях лампы есть специальные ключи, (см. рис. 8), 

которые обеспечивают правильность установки. Не ис-

пользуйте лампы с ключами в гнезде SFc 10-4 без 

ключей. 
 

 
 

 
 
 

 

Рис. 6. Доступ к лампе 
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Внимание! Устанавливайте только утвержденные лампы (см. раздел «Лампа»). 

Установка любой другой лампы может представлять угрозу безопасности или вызвать 

повреждение устройства! 
 

Заменяйте лампу, когда длительность ее работы составит средний срок службы лампы: 750 часов. 

Чтобы был меньше риск взрыва, средний срок службы лампы должен составлять не более чем 110 

%, то есть 825 часов. Чтобы вывести длительность работы лампы в часах на панель управления, см. 

раздел «Показатели». 
 

Для достижения максимальной эффективности не выключайте лампу, пока она не прогреется 

полностью (это занимает около 5 минут). 
 
Замена лампы 

 
Важно! Не касайтесь кварцевой колбы незащищен-

ными пальцами. Старайтесь не прикладывать к 

лампе усилий, так как это может ослабить колбу 

и вызвать преждевременный отказ лампы. 
 

Лампу необходимо заменять на лампу модели Osram HTI 
1500 W/D7/60 SharXS (доступна у вашего дилера Martin 
по каталожному номеру 97010322). 

 

Прозрачная кварцевая колба должна быть чистой, на ней 

не должно быть жировых или масляных загрязнений от 

касания пальцами.  

Чистите лампу смоченной в спирте салфеткой и 

протирайте ее сухой мягкой тканью, особенно после 

случайного прикосновения к колбе. 
 

Действия по замене лампы: 
 

1    Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.  

Зафиксируйте головную часть в горизонтальном 

положении, чтобы верхняя крышка была сверху. 

2    Отпустите 4 четвертьоборотных соединителя, отме-

ченных на задней пластине стрелками (см. рис. 6). 

Вытяните блок лампы прямо назад на всю длину 

хода и оставьте его держаться на фиксирующих 

штырях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Снятие лампы 
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3    Вытяните фиксирующую пружину с левой стороны патрона лампы вверх, затем извлеките 

конец лампы (см. рис. 7). Вытяните другой конец лампы из патрона. 

4    Проверьте патрон на наличие коррозии (см. раздел «Замена патрона лампы») и при 
необходимости замените его. 

 

5   Вставьте правый конец новой лампы в патрон таким образом, чтобы выступ на колбе был 
направлен назад (см. рис. 8). 

Оттяните левую пружину вверх и защелкните другой конец лампы в патроне. 
 

 
 

Рис. 8. Вставка лампы 
 

6   Поднимите блок лампы, чтобы лампа находилась на уровне центра рефлектора. Задвиньте блок 

прямо внутрь, пока он не зафиксируется. Убедитесь, что лампа проходит через отверстие в реф-

лекторе. Зафиксируйте 4 четвертьоборотных соединителя. 
7   При установке новой лампы сбросьте счетчики часов работы лампы и зажиганий лампы, 

как описано в разделе «Время». 

Регулировка положения лампы 
 

Действия по регулировке положения лампы: 
 

1    Включите устройство MAC 2000 Wash XB и дайте ему 

выполнить сброс. С помощью контроллера или модуля 

управления включите лампу и подайте открытый луч белого 

света на плоскую поверхность. 

2   Отцентруйте по вертикали центр светового пятна с помощью 

верхнего корректировочного винта с внутренним шестигран-

ником, расположенного в центре задней панели. 

3    Если в центре освещенной площади заметно выделяется 

яркое световое пятно, поворачивайте нижний 

корректировочный винт против часовой стрелки, пока 

освещение не станет равномерным. Если свет по краям 

освещенной площади ярче, чем в центре, или световой выход 

низок, поворачивайте нижний корректировочный 

винт по часовой стрелке, пока свет не станет ярким и 

равномерным. 

4   Повторите шаг 2. 
 

Замена патрона лампы 
 

Ламповый патрон, используемый в MAC 2000 Wash XB, постепенно изнашивается из-за высокого 

напряжения, проходящего через контакты. Его срок службы может быть различным, но, как 

правило, замену патрона необходимо планировать приблизительно через 4000 часов работы. 
 

Износ начинает проявляться как обесцвечивание поверхностей контактов. Когда это происходит, 

Рис. 9. Регулировка положения лампы 
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сопротивление возрастает, что усложняет зажигание лампы. Продолжение процесса износа 

может вызвать преждевременный отказ лампы. 
 

При каждой замене лампы проверяйте ламповый патрон. Если на нем будут заметны обес-

цвечивание или выкрашивание поверхностей контактов, поручите квалифицированному техни-

ческому специалисту заменить патрон. На повреждения, вызванные невыполнением замены 

изношенного и/или обесцвеченного лампового патрона, гарантия не распространяется. 
 

Чистка 
Устройство MAC 2000 Wash XB необходимо регулярно чистить. Регулярность чистки в большой 

степени зависит от условий эксплуатации; обратитесь за рекомендациями к специалисту по 

техническому обслуживанию Martin. 
 
Важно! Попадание больших объемов пыли, дымовой жидкости и оседание твердых частиц 

снижает эффективность работы устройства, вызывает его перегрев и приводит к 

негарантийному повреждению устройства. 
 
При чистке оптических компонентов соблюдайте осторожность и работайте в чистом, хорошо 

освещенном помещении. Поверхности, покрытые специальными составами, хрупки, и их можно 

легко поцарапать. Не используйте растворители, которые могут повредить пластиковые или 

окрашенные поверхности. 
 

Регулярно проверяйте воздушные фильтры. Очищайте фильтры до того, как они засорятся. 

Заменяйте воздушные фильтры на новые при замене лампы. 
 

Чтобы обеспечить надлежащее охлаждение, необходимо регулярно чистить от пыли вентиляторы 

и воздушные каналы. 

 

Оптические компоненты 
 

1    Отключите устройство от сети и дождитесь, пока компоненты полностью не остынут. 

Снимите крышку головной части. 
 

2    Удалите пыль и свободные частицы пылесосом или осторожно сдуйте их сжатым 

воздухом. 
 

3    Удалите приставшие к поверхностям частицы бумажной салфеткой или хлопчато-

бумажной тканью, которая не имеет запаха и предварительно увлажнена средством для 

мойки стёкол или дистиллированной водой. Не трите поверхность с усилием: 

поднимайте частицы с поверхности мягкими нажатиями. 
4    Удалите копоть и другие отложения хлопчатобумажной тканью или бумажными 

салфетками, которые не имеют запаха и предварительно смочены в изопропиловом 

спирте. Можно использовать обычный очиститель для стекла, но отложения 

необходимо удалять дистиллированной водой. Проводите чистку медленными 

круговыми движениями от центра к краям. Высушите поверхности чистой, мягкой и не 

оставляющей волокон тканью или сжатым воздухом. 
 

Вентиляторы и воздушные каналы 
 

Удаление пыли из вентиляторов и воздушных каналов следует выполнять с помощью 
мягкой щетки, хлопчатобумажной ткани, пылесоса или сжатого воздуха. 
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Чистка и замена воздушных фильтров 

 
 

1    Отключите устройство от сети. С каждой стороны головной части выверните два винта, 

удерживающих боковую крышку, с помощью отвертки с наконечником Torx размера 20. 

Сдвиньте крышку вперед и снимите ее. Снимите фильтр с крышки. 
2    Очистите фильтры с помощью пылесоса или сжатого воздуха. Если фильтры заполнены 

отложениями от дыма или другими загрязнителями, промойте их в теплой мыльной 

воде и отожмите насухо. Замените фильтры, если они повреждены или их не удается 

очистить полностью. 
3    Поместите фильтры на крышки и установите крышки на место. 

 

Установка программного обеспечения 
 

Версия программного обеспечения, установленного производителем, указана на метке с 

серийным номером устройства. Версия программного обеспечения, установленного на 

данный момент, отображается на панели управления при включении устройства, а также в 

меню INFO →VER. 
 

При добавлении новых функций выходят новые версии программного обеспечения. 

Последнюю версию ПО MAC 2000 Wash XB можно загрузить в разделе поддержки (Софт) на 

веб-сайте Martin http://www.martin-rus.com. 

 

Требования 
 

Программное обеспечение можно устанавливать на компьютер, подключенный к 
устройству по каналу передачи данных с помощью одного из следующих устройств с 
интерфейсом DMX: 

 

•    Martin DABS 1™ — в настоящее время поставляется с программным пакетом Martin 
MUM™ (мультиутилитный диспетчер Martin) 

•    Martin Universal USB-DMX Interface Box™ 

•    PCI-карта интерфейса DMX ShowDesigner™ (2048-канальная версия) 

•    PCI-карта интерфейса DMX Martin LightJockey™ (512- и 2048-канальные версии) 

•    PCMCIA-карта интерфейса DMX Martin LightJockey™ 

•    ISA-карта интерфейса DMX Martin LightJockey™ 4064 (версии «DJ» и «Club») 
 

Кроме одного из перечисленных выше устройств, необходима программа Martin Software 

Uploader версии 5.5 или выше. Программа Software Uploader поставляется в составе 

программ MUM и LightJockey, а также в комплекте с устройствами DABS1. Кроме того, ее 

можно загрузить в разделе поддержки (Софт) на веб-сайте Martin http://www.martin-

rus.com. 
 

Примечание. При наличии промежуточных систем управления, таких как Martin Lighting 

Director™ (MLD) и Martin Matrix™, на время обновления программного обеспечения по 

http://www.martin-rus.com/
http://www.martin-rus.com/
http://www.martin-rus.com/
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каналу DMX необходимо исключить эти системы из пути передачи данных. Они 

неправильно не передают код обновления, так как код не соответствует стандарту DMX. 
 

Стандартная установка программного обеспечения 
 

Рекомендации по подготовке и использованию имеющегося оборудования и программы 

Software Uploader можно найти в документации пользователя и/или в справке по этим 

изделиям, доступной в Интернете. 

 
Что делать, если стандартную установку ПО выполнить не удается 

 

Если обычная процедура загрузки программного обеспечения не работает, а также если в 

примечаниях к обновлению ПО говорится о необходимости обновления загрузочного 

сектора, перед загрузкой программного обеспечения переместите перемычку загрузочного 

сектора PL16 в положение BOOT. 

 
Установка перемычки загрузочного сектора 

1    Отключите устройство от сети. 
 

2    Выверните верхние винты по краям передней 

панели и наклоните панель вниз, чтобы получить 

доступ к главной печатной плате. 

3    По схеме в разделе «Соединения печатной платы» 
или по метке на основании устройства найдите 
перемычку BOOT (PL16).  
Переместите перемычку в положение «BOOT». 

4   Выполните загрузку ПО в режиме обновления загру-

зочного сектора. После завершения загрузки 

отключите устройство от сети и верните перемычку 

в положение «NORM». 
 
Защита от обновления программного обеспечения 

 

По умолчанию возможность обновления программного обеспечения включена, но ее 

можно отключить, установив перемычку записи («Write», см. «Соединения печатной 

платы») в положение «disable» (отключено). 
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Протокол DMX 
 

В этом разделе описаны два протокола DMX: 
 

•    «16-битный протокол» 
 

•    «8-битный протокол» 

По умолчанию в устройство задано использование 16-битного протокола DMX. Для изменения 

протокола используйте меню управления. Дополнительные сведения см. в разделе «Меню 

управления». 
 

Убедитесь, что установлена последняя версия программного обеспечения. Новейшие обновления 

программного обеспечения, документацию и другие сведения об этом и всех прочих изделиях 

Martin Professional можно найти на веб-сайте Martin http://www.martin-rus.com. 

http://www.martin-rus.com./
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16-битный протокол 

Канал DMX Значение Процент Функция (код запуска=0) 

1 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Команда выклю-
чения лампы 
(Lamp Off) 
активна только 
при следующих 
условиях: 
• В пункте меню 

управления 
PERS →dLOF 
выбран 
вариант ON, 
или в пункте  

• PERS →dLOF 
выбран вари-
ант OFF, при 
этом голубой, 
пурпурный и 
желтый цвета 
установлены в 
значение 255. 

 
Команда сброса 
настроек устрой-
ства (Reset 
Fixture) активна 
только при 
следующих 
условиях: 
• В пункте меню 

управления 
PERS →dRES 
выбран 
вариант ON, 
или в пункте 
• PERS →dRES 
выбран вари-
ант OFF, при 
этом голубой, 
пурпурный и 
желтый цвета 
установлены 
в значение 255. 

 
 

0–19 
 

20–49 
 

50–72 
 

73–79 
 

80–99 
100–119 

 
120–127 

 
128–147 
148–167 
168–187 

 
188–190 

 
191–193 
194–196 
197–199 
200–202 

 
203 – 207 

 
208 – 217 

 
218–227 

 
228–237 

 
238–247 

 
248–255 

 
 

0–7 
 

8–19 
 

20–28 
 

29–31 
 

32–39 
40–47 

 
48–50 

 
51–57 
58–65 
66–73 

 
74–74 

 
75 
76 
77 

78–79 
 

80–81 
 

82–85 
 

86–89 
 

90–93 
 

94–97 
 

98–100 

Заслонка, стробирующий эффект, сброс, 
включение/выключение лампы 
Заслонка закрыта (через 10 секунд мощность лампы умень-
шается до 1200 Вт)  
Нет эффекта (заслонка открыта) 

 
Стробирование, быстро → медленно 
 
Заслонка открыта, мощность лампы понижена до 1200 Вт 
 
Импульсное открытие, быстро → медленно 
Импульсное закрытие, быстро → медленно 

 
Нет эффекта 

 
Случайное стробирование, быстрое 
Случайное стробирование, среднее 
Случайное стробирование, медленное 

 
Нет эффекта 

 
Случайное импульсное открытие, быстрое 
Случайное импульсное открытие, медленное 
Случайное импульсное закрытие, быстрое 
Случайное импульсное закрытие, медленное 

 
Нет эффекта 
 
Сброс настроек устройства 
 
Нет эффекта 
 
Lamp on (включение питания лампы) 
 
Нет эффекта 
 
Lamp off (выключение лампы) Примечание. Значение 
должно применяться в течение более чем 5 секунд 

2  
0–255 

 
0–100 

Интенсивность (лопасти диммера) 
0 → 100 % (если установлено опциональное колесо-
диммер, этот параметр должен иметь значение 100 %) 

3  
0–255 

 
 

0 
1–127 

128–254 
255 

 
0–100 

 
 

0 
1–49 

50–99 
100 

Голубой 
Белый → голубой 

 
Случайный цвет (если выбран в канале 7) 
Нормальный (полный диапазон) 
Минимальный уровень голубого (127 = полный голубой) 
Максимальный уровень голубого (128 = нет голубого) 
Нормальный (полный диапазон) 

4  
0–255 

 
 

0 
1–127 

128–254 
255 

 
0–100 

 
 

0 
1–49 

50–99 
100 

Пурпурный 
Белый → пурпурный 

 
Случайный цвет (если выбран в канале 7) 
Нормальный (полный диапазон) 
Минимальный уровень пурпурного (127 = полный 
пурпурный) 
Максимальный уровень пурпурного (128 = нет пурпурного) 
Нормальный (полный диапазон) 

5  
0–255 

 
 

0 
1–127 

128–254 
255 

 
0–100 

 
 

0 
1–49 

50–99 
100 

Желтый 
Белый → желтый 

 
Случайный цвет (если выбран в канале 7) 
Нормальный (полный диапазон) 
Минимальный уровень желтого (127 = полный желтый) 
Максимальный уровень желтого (128 = нет желтого) 
Нормальный (полный диапазон) 
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Канал DMX Значение Процент Функция (код запуска=0) 

 
6 

 
0–255 

 
0–100 

CTC (коррекция цветовой температуры) 
Белый → CTC 

 
7 

 
0 

1–31 
32 

33–63 
64 

65–95 
96 

97–127 
128 

129–159 
160 

 
 

161–165 
166–170 
171–175 
176–180 
181–185 

 
 

186–214 
215–243 

 
 
 

244–247 
248–251 
252–255 

 
0 

1–12 
13 

14–24 
25 

26–36 
37 

38–49 
50 

51–61 
62 

 
 

63–64 
65–66 
67–68 
69–70 
71–72 

 
 

73–83 
84–95 

 
 
 

96 
97–98 

99–100 

Колесо светофильтров 1 (несколько цветов) 
Белый 
Белый → цвет 1, 1 
Цвет 1, 1 
Цвет 1, 1 → цвет 1, 2 
Цвет 1, 2 
Цвет 1, 2 → цвет 1, 3 
Цвет 1, 3 
Цвет 1, 3 → цвет 1, 4 
Цвет 1, 4 
Цвет 1, 4 → белый 
Белый 

 
Фиксированные цвета на колесе 1 
Цвет 1, 4 
Цвет 1, 3 
Цвет 1, 2 
Цвет 1, 1 
Белый 

 
Непрерывная прокрутка колеса светофильтров 1 
Быстро → медленно по часовой стрелке 
Медленно → быстро против часовой стрелки 

 
Случайный цвет CMY (установите мин. и макс. пределы цветов CMY на 
каналах 3-5) 
Случайный цвет, быстрый 
Случайный цвет, средний 
Случайный цвет, медленный 

 
8 

(если установлено 
колесо свето-
фильтров 2) 

 
 

0 
1–31 

32 
33–63 

64 
65–95 

96 
97–127 

128 
129–159 

160 
 
 

161–165 
166–170 
171–175 
176–180 
181–185 

 
 

186–214 
215–243 

 
244–255 

 
 

0 
1–12 

13 
14–24 

25 
26–37 

38 
39–50 

51 
52–62 

63 
 
 

64–65 
66–66 
67–68 
69–70 
71–72 

 
 

73–84 
85–95 

 
96–100 

Колесо светофильтров 2 (несколько цветов, MCW) — если 
установлено 
Белый 
Белый → цвет 2, 1 
Цвет 2, 1 
Цвет 2, 1 → цвет 2, 2 
Цвет 2, 2 
Цвет 2, 2 → цвет 2, 3 
Цвет 2, 3 
Цвет 2, 3 → цвет 2, 4 
Цвет 2, 4 
Цвет 2, 4 → белый 
Белый 

 
Фиксированные цвета на колесе 2 
Цвет 2, 4 
Цвет 2, 3 
Цвет 2, 2 
Цвет 2, 1 
Белый 

 
Непрерывная прокрутка колеса светофильтров 2 
Быстро → медленно по часовой стрелке 
Медленно → быстро против часовой стрелки 
 
Нет эффекта 

 
8 

(если установлено 
колесо-диммер) 

 
0–255 

 
0–100 

Интенсивность — (колесо-диммер) — если установлен 
0 → 100 % (см. раздел «Опциональное колесо-диммер») 

 
9 

 
0–244 

245–251 
252–255 

 
0–95 

96–98 
99–100 

Зум 
Зум, широкий → узкий 
Без изменений 
Открытый (режим мощного луча) 



38 MAC 2000 Wash  XB Руководство пользователя 

 

 

Канал DMX Значение Процент Функция (код запуска=0) 

 
10 

 
0–255 

 
0–100 

Шторка 1 (верхняя) 
Снаружи → внутрь 

 
11 

 
0–255 

 
0–100 

Шторка 2 (нижняя) 
Снаружи → внутрь 

 
12 

 
0–255 

 
0–100 

Шторка 3 (левая) 
Снаружи → внутрь 

 
13 

 
0–255 

 
0–100 

Шторка 4 (правая) 
Снаружи → внутрь 

 
14 

 
0–255 

 
0–100 

Вращение шторок 
Вправо → центр → влево (центр = 127) 

 
15 

 
0–20 

21–40 
41–60 
61–80 

81–100 
101–120 
121–255 

 
0–7 

8–15 
16–23 
24–31 
32–39 
40–48 
49–100 

Функции макрорежима (шторки) 
Нет действий макрорежима  
Все шторки на 50 % 
Нет действий макрорежима 
Большие шторки на 80 %, малые шторки на 0 % 
Нет действий макрорежима 
Малые шторки на 80 %, большие шторки на 0 % 
Нет действий макрорежима 

 
16 

 
0 

127 
255 

 
0 

50 
100 

Грубый поворот (старший байт) 
Максимум влево 
Нейтральное положение 
Максимум вправо 

 
17 

 
0 

127 
255 

 
0 

50 
100 

Точный поворот (младший байт) 
Максимум влево 
Нейтральное положение 
Максимум вправо 

 
18 

 
0 

127 
255 

 
0 

50 
100 

Грубый наклон (старший байт) 
Максимум вверх 
Нейтральное положение 
Максимум вниз 

 
19 

 
0 

127 
255 

 
0 

50 
100 

Точный наклон (младший байт) 
Максимум вверх 
Нейтральное положение 
Максимум вниз 

 
20 

 
0–2 

3–236 
237–239 
240–242 
243–245 
246–248 

 
249–251 

 
252–255 

 
0–1 

2–92 
93 
94 
95 

96–97 
 

98 
 

99–100 

Скорость: поворот/наклон 
Отслеживание 
Скорость, быстро → медленно 
Отслеживание, медленное (переопределяет параметр меню PTSP) 
Отслеживание, нормальная скорость (переопределяет параметр меню 
PTSP) 
Отслеживание, быстрое (переопределяет параметр меню PTSP) 
Скорость вентилятора, регулируемая для снижения шума 
(переопределяет параметр меню FANS) 
Скорость вентилятора, полная скорость для максимального охлаждения 
(переопределяет параметр меню FANS) 
Нет эффекта  

21 
 

 
0–2 

3–239 
240–242 

 
243–245 

 
246–248 

 
249–251 

 
252–255 

 
 

0–2 
3–239 

240–242 
 

243–245 
 

246–248 
 

249–251 
 

252–255 

 
 

0 
1–93 

94–95 
 

96 
 

97–98 
 

99 
 

100 
 
 

0 
1–93 

94–95 
 

96 
 

97–98 
 

99 
 

100 

Скорость: диммер, голубой цвет, пурпурный цвет, желтый цвет, CTC, 
зум 
Отслеживание 
Скорость, быстро → медленно 
Отслеживание, режим студии отключен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, режим студии включен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, кратчайшие пути отключены (переопределяет параметр 
меню SCUT) 
Отслеживание, кратчайшие пути включены (переопределяет параметр 
меню SCUT) 
Высокая скорость 

 
Скорость: цвет 1, цвет 2, шторки 
Отслеживание 
Скорость, быстро → медленно 
Отслеживание, режим студии отключен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, режим студии включен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, кратчайшие пути отключены (переопределяет параметр 
меню SCUT) 
Отслеживание, кратчайшие пути включены (переопределяет параметр 
меню SCUT) 
Нет эффекта 
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8-битный протокол 
 

Канал DMX Значение Процент Функция (код запуска=0) 
1 

 
ВНИМАНИЕ! 

Команда 
выключения 
лампы (Lamp 
Off) активна 
только при 
следующих 
условиях: 
• В пункте меню 

управления 
PERS →dLOF 
выбран вари-
ант ON, или 
в пункте  

• PERS →dLOF 
выбран вари-
ант OFF, при 
этом голубой, 
пурпурный и 
желтый цвета 
установлены 
в значение 
255. 

 
Команда 
сброса настроек 
устройства 
(Reset Fixture) 
активна только 
при следующих 
условиях: 
• В пункте меню 

управления 
PERS →dRES 
выбран вари-
ант ON, или 
в пункте 

• PERS →dRES 
выбран вариант 
OFF, при этом 
голубой, 
пурпурный и 
желтый цвета 
установлены 
в значение 255. 

 
0–19 

 
20–49 

 
50–72 
73–79 
80–99 
100–119 

 
120–127 

 
128–147 
148–167 
168–187 

 
188–190 

 
191–193 
194–196 
197–199 
200–202 

 
203–207 

 
208–217 
218–227 
228–237 
238–247 
248–255 

 
0–7 

 
8–19 

 
20–28 
29–31 
32–39 
40–47 

 
48–50 

 
51–57 
58–65 
66–73 

 
74–74 

 
75 
76 
77 

78–79 
 

80–81 
 

82–85 
86–89 
90–93 
94–97 

98–100 

Заслонка, стробирование, сброс, включение/выключение лампы 
Заслонка закрыта (через 10 секунд мощность лампы 
уменьшается до 1200 Вт)  
Нет эффекта (заслонка открыта) 

 
Стробирование включено, быстро→ медленно 
Заслонка открыта, мощность лампы понижена до 1200 Вт 
Импульсное открытие, быстро → медленно 
Импульсное закрытие, быстро → медленно 

 
Нет эффекта 

 
Случайное стробирование, быстрое 
Случайное стробирование, среднее 
Случайное стробирование, медленное 

 
Нет эффекта 

 
Случайное импульсное открытие, быстрое 
Случайное импульсное открытие, медленное 
Случайное импульсное закрытие, быстрое 
Случайное импульсное закрытие, медленное 

 
Нет эффекта 

 
Сброс настроек устройства 
Нет эффекта 
Lamp on (включение питания лампы) 
Нет эффекта 
Lamp off (выключение питания лампы) Примечание. Значение 
должно применяться в течение более чем 5 секунд 

 
2 

 
0–255 

 
0–100 

Интенсивность (лопасти диммера) 
0 → 100 % (если установлено опциональное колесо-диммер, 
этот параметр должен иметь значение 100 %) 

 
3 

 
0–255 

 
 

0 
1–127 

128–254 
255 

 
0–100 

 
 

0 
1–49 

50–99 
100 

Голубой 
Белый → голубой 

 
Случайный цвет (если выбран в канале 7) 
Нормальный (полный диапазон) 
Минимальное значение голубого (127 = полный голубой) 
Максимальное значение голубого (128 = нет голубого) 
Нормальный (полный диапазон) 

 
4 

 
0–255 

 
 

0 
1–127 

128–254 
255 

 
0–100 

 
 

0 
1–49 

50–99 
100 

Пурпурный 
Белый → пурпурный 

 
Случайный цвет (если выбран в канале 7) 
Нормальный (полный диапазон) 
Минимальное значение пурпурного (127 = полный пурпурный) 
Максимальное значение пурпурного (128 = нет пурпурного) 
Нормальный (полный диапазон) 

 
5 

 
0–255 

 
 

0 
1–127 

128–254 
255 

 
0–100 

 
 

0 
1–49 

50–99 
100 

Желтый 
Белый → желтый 

 
Случайный цвет (если выбран в канале 7) 
Нормальный (полный диапазон) 
Минимальное значение желтого (127 = полный желтый) 
Максимальное значение желтого (128 = нет желтого) 
Нормальный (полный диапазон) 

 
6 

 
0–255 

 
0–100 

CTC (коррекция цветовой температуры) 
Белый → CTC 



40 MAC 2000 Wash  XB Руководство пользователя 

 

 
Канал DMX Значение Процент Функция (код запуска=0) 

 
7 

 
0 

1–31 
32 

33–63 
64 

65–95 
96 

97–127 
128 

129–159 
160 

 
 

161–165 
166–170 
171–175 
176–180 
181–185 

 
 

186–214 
215–243 

 
 

 
244–247 
248–251 
252–255 

 
0 

1–12 
13 

14–24 
25 

26–36 
37 

38–49 
50 

51–61 
62 

 
 

63–64 
65–66 
67–68 
69–70 
71–72 

 
 

73–83 
84–95 

 
 

 
96 

97–98 
99–100 

Колесо светофильтров 1 (несколько цветов) 
Белый 
Белый → цвет 1, 1 
Цвет 1, 1 
Цвет 1, 1 → цвет 1, 2 
Цвет 1, 2 
Цвет 1, 2 → цвет 1, 3 
Цвет 1, 3 
Цвет 1, 3 → цвет 1, 4 
Цвет 1, 4 
Цвет 1, 4 → белый 
Белый 

 
Фиксированные цвета 1 
Цвет 1, 4 
Цвет 1, 3 
Цвет 1, 2 
Цвет 1, 1 
Белый 

 
Непрерывная прокрутка колеса светофильтров 1 
Быстро → медленно по часовой стрелке 
Медленно → быстро против часовой стрелки 

 
Случайный цвет CMY (установите мин. и макс. пределы цветов 
CMY на каналах 3-5) 
Случайный цвет, быстрый 
Случайный цвет, средний 
Случайный цвет, медленный 

8 
(если установ-

лено колесо све-
тофильтров 2) 

 
 

0 
1–31 

32 
33–63 

64 
65–95 

96 
97–127 

128 
129–159 

160 
 
 

161–165 
166–170 
171–175 
176–180 
181–185 

 
 

186–214 
215–243 

 
244–255 

 
 

0 
1–12 

13 
14–24 

25 
26–37 

38 
39–50 

51 
52–62 

63 
 
 

64–65 
66–66 
67–68 
69–70 
71–72 

 
 

73–84 
85–95 

 
96–100 

Колесо светофильтров 2 (несколько цветов, MCW) — если 
установлено 
Белый 
Белый → цвет 2, 1 
Цвет 2, 1 
Цвет 2, 1 → цвет 2, 2 
Цвет 2, 2 
Цвет 2, 2 → цвет 2, 3 
Цвет 2, 3 
Цвет 2, 3 → цвет 2, 4 
Цвет 2, 4 
Цвет 2, 4 → белый 
Белый 

 
Фиксированные цвета 2 
Цвет 2, 4 
Цвет 2, 3 
Цвет 2, 2 
Цвет 2, 1 
Белый 

 
Непрерывная прокрутка колеса светофильтров 2 
Быстро → медленно по часовой стрелке 
Медленно → быстро против часовой стрелки 

 
Нет эффекта 

 
8 

(если 
установлено 

колесо-диммер 

 
0–255 

 
0–100 

Интенсивность — (колесо-диммер) — если установлено 
0 → 100 % (см. раздел «Опциональное колесо-диммер») 

 
9 

 
0–244 

245–251 
252–255 

 
0–95 

96–98 
99–100 

Зум 
Зум, широкий → узкий 
Без изменений 
Открытый (гиперрежим) 

 
10 

 
0–255 

 
0–100 

Шторка 1 (верхняя) 
Снаружи → внутрь 
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Канал DMX Значение Процент Функция (код запуска=0) 

11  
0–255 

 
0–100 

Шторка 2 (нижняя) 
Снаружи → внутрь 

12  
0–255 

 
0–100 

Шторка 3 (левая) 
Снаружи → внутрь 

13  
0–255 

 
0–100 

Шторка 4 (правая) 
Снаружи → внутрь 

14  
0–255 

 
0–100 

Вращение шторок 
Вправо → центр → влево (центр = 127) 

15  
0–20 

21–40 
41–60 
61–80 

81–100 
101–120 
121–255 

 
0–7 

8–15 
16–23 
24–31 
32–39 
40–48 
49–100 

Функции макрорежима (шторки) 
Нет действий макрорежима  
Все шторки на 50 % 
Нет действий макрорежима 
Большие шторки на 80 %, малые шторки на 0 % 
Нет действий макрорежима 
Малые шторки на 80 %, большие шторки на 0 % 
Нет действий макрорежима 

16  
0 

127 
255 

 
0 

50 
100 

Поворот 
Максимум влево 
Нейтральное положение 
Максимум вправо 

17  
0 

127 
255 

 
0 

50 
100 

Наклон 
Максимум вверх 
Нейтральное положение 
Максимум вниз 

18  
0–2 

3–236 
237–239 
240–242 

 
243–245 
246–248 

 
249–251 

 
252–255 

 
0–1 

2–92 
93–94 

95 
 

96 
97 

 
98 

 
99–100 

Скорость: поворот/наклон 
Отслеживание 
Скорость, быстро → медленно 
Отслеживание, медленное (переопределяет параметр меню PTSP) 
Отслеживание, нормальная скорость (переопределяет параметр 
меню PTSP) 
Отслеживание, быстрое (переопределяет параметр меню PTSP) 
Скорость вентилятора, регулируемая для снижения шума 
(переопределяет параметр меню FANS) 
Скорость вентилятора, полная скорость для максимального 
охлаждения (переопределяет параметр меню FANS) 
Нет эффекта 

19  
 

0–2 
3–239 

240–242 
 

243–245 
 

246–248 
 

249–251 
 

252–255 
 
 

0–2 
3–239 

240–242 
 

243–245 
 

246–248 
 

249–251 
 

252–255 

 
 

0–1 
2–93 

93–94 
 

95–96 
 

97 
 

98 
 

99–100 
 
 

0–1 
2–93 

93–94 
 

95–96 
 

97 
 

98 
 

99–100 

Скорость: диммер, голубой цвет, пурпурный цвет, желтый цвет, 
CTC, зум 
Отслеживание 
Скорость, быстро → медленно 
Отслеживание, режим студии отключен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, режим студии включен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, кратчайшие пути отключены (переопределяет 
параметр меню SCUT) 
Отслеживание, кратчайшие пути включены (переопределяет 
параметр меню SCUT) 
Высокая скорость 

 
Скорость: цвет 1, цвет 2, шторки 
Отслеживание 
Скорость, быстро → медленно 
Отслеживание, режим студии отключен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, режим студии включен (переопределяет параметр 
меню MOdE) 
Отслеживание, кратчайшие пути отключены (переопределяет 
параметр меню SCUT) 
Отслеживание, кратчайшие пути включены (переопределяет 
параметр меню SCUT) 
Нет эффекта 
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Меню управления 
 

Эти сведения о меню управления относятся к версии программного обеспечения, установленной 

на устройстве MAC 2000 Wash XB при поставке. Время от времени в программное обеспечение 

добавляются новые функции и усовершенствования. Последние обновления программного 

обеспечения можно найти на веб-сайте Martin http://www.martin.com. 
 

Значения по умолчанию выделены полужирным шрифтом 
 

Меню Пункт Значения Примечания (значения по умолчанию выделены 
полужирным шрифтом) 

AddR   1-S12  Адрес DMX. 

PSET   16bL  Полное управление с точным индексированием 
поворота, наклона и гобо. 

BbL  Полное управление с грубым индексированием поворота, 
наклона и гобо. 

PATI  SWAP  ON  Перенос DMX-управления поворотом на канал наклона 
и наоборот. 

OFF  Обычное управление поворотом и наклоном. 

PINV  ON  Обратное DMX-управление поворотом, вправо → влево. 

OFF  Обычное управление поворотом, влево → вправо. 

TINV  ON  Обратное DMX-управление наклоном, вниз → вверх. 

OFF  Обычное управление наклоном, вверх → вниз. 

PTSP   NORM  Средняя скорость поворота/наклона. 

FAST  максимальная скорость перемещения. 

SLOW  Максимальная плавность перемещения. 

SLud   ON Максимальная беззвучность эффектов. 

OFF  Максимальная скорость применения эффектов. 

http://www.martin.com/
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Меню Пункт Значения Примечания (значения по умолчанию выделены 
полужирным шрифтом) 

PERS  dISP  ON  Дисплей постоянно включен. 

OFF  Дисплей переходит в спящий режим через 2 минуты после 
последнего нажатия клавиши. 

dINT 10-100 Настройка интенсивности свечения дисплея (значение по 
умолчанию = 100). 

dLOF ON  Включить DMX-команду выключения лампы. 

OFF  Выключить DMX-команду выключения лампы. 

dRES OFF  Выключить DMX-команду сброса. 

ON Включить DMX-команду сброса. 

ALON OFF  Лампа не зажигается автоматически. 

ON Лампа зажигается автоматически в течение 90 секунд 
с момента включения питания. 

DMX  Лампа зажигается при наличии сигнала DMX. Лампа 
автоматически гаснет, если сигнала DMX нет в течение 
15 минут. 

SCUT ON  Колеса светофильтров (1 и 2) проходят по 
кратчайшему пути между позициями. 

OFF  Колеса светофильтров осциллируют. 

TRAC  MOdE  Режимы отслеживания. 

- MOd2 Алгоритм действительных значений разности. 

- MOd1  Алгоритм абсолютных значений разности 
(для большинства контроллеров). 

CAL 1 -10. Частота дискретизации при отслеживании. 
Увеличение значения этого параметра может 
помочь в ситуации, когда поворот/наклон 
происходит неравномерно. (Значение по 
умолчанию = 6). 

dICU dIM2  Кривая диммера № 2 — линейная. Она не влияет 
на опциональное колесо-диммер. 

dIM1  Кривая диммера 1 — имитация лампы накаливания. 
Она не влияет на опциональное колесо-диммер. 

CMYb ON  Включение перекрытия света для CMY через 3 секунды 
после того, как заслонка закрывается до интенсивности 0 
% 
 

OFF  Выключение перекрытия света для CMY. 
dFSE FACT  LOAD  Установка заводских значений по умолчанию для всех 

параметров (не калибровок). 
CUS1 
CUS2  
CUS3  

LOAD  Загрузка пользовательской конфигурации. 

SAVE  Сохранение текущей конфигурации. 

INFO TIME →HRS  TOTL  Общее количество часов работы с момента изготовления. 
RSET  Количество отработанных часов с момента сброса 

счетчика. Чтобы сбросить счетчик, отобразите его, 
нажмите клавишу [Up] и удерживайте ее нажатой в 
течение 5 секунд. 

TIME →L HR TOTL  Общее количество часов работы с включенной лампой с 
момента изготовления. 

RSET  Количество часов свечения лампы с момента сброса счет-
чика. Чтобы сбросить счетчик, отобразите его, нажмите 
клавишу [Up] и удерживайте ее нажатой в течение 5 
секунд. 

TIME →L ST  TOTL  Общее количество зажиганий лампы с момента 
изготовления. 
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Меню Пункт Значения Примечания (значения по умолчанию выделены 
полужирным шрифтом) 

RSET  Количество зажиганий лампы с момента сброса 
счетчика. Чтобы сбросить счетчик, отобразите его, 
нажмите клавишу [Up] и удерживайте ее нажатой в 
течение 5 секунд. 

TEMO HEAD  Температура головной части. 

bASE  Температура основания. 

VER - Версия программного обеспечения ЦП. 

bVER - Отображает версию программного обеспечения ЦП 
шторок. Этот параметр доступен только при 
установленном модуле шторок. 

dMXL  STCO  Десятичное значение DMX-кода запуска. Для 
нормальной работы MAC 2000 Wash XB код запуска 
должен быть равен 0. 

dIM..EFSP Значение DMX (от 0 до 255), получаемое по каждому 
из каналов. 

MAN RST  - Reset fixture. 

L ON  - Lamp on. 

LoFF  -  Lamp off. 
SHUT  OPEN  Open shutter. 

CLOS  Close shutter. 

STRF  Fast strobe. 

STRM  Medium strobe. 
STRS  Slow strobe. 

dIM 0 - 255  Dimmer. 
CYAN−MAG−YEL  0 – 255 White - Cyan - Magenta - Yellow 

CTC 0 – 255 Color temperature correction. Cold → warm (0-178 mireds). 

COL1 OPEN  Color wheel 1. Open position. 

COL1 Color wheel 1. Color position 1. 
COL2  Color wheel 1. Color position 2. 

COL3  Color wheel 1. Color position 3. 

COL4  Color wheel 1. Color position 4. 

CW F Color wheel 1. Clockwise wheel rotation, fast. 

CCWF  Color wheel 1. Counter clockwise wheel rotation, fast. 

CW M Color wheel 1. Clockwise wheel rotation, medium. 
CCWM  Color wheel 1. Counter clockwise wheel rotation, medium. 

CW S Color wheel 1. Clockwise wheel rotation, slow. 

CCWS  Color wheel 1. Counter clockwise wheel rotation, slow. 

RNDF  Random CMY color, fast. 

RNDM  Random CMY color, medium. 
RNDS  Random CMY color, slow. 
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Меню Пункт Варианты Примечания (значения по умолчанию выделены 
полужирным шрифтом) 

MAN  
(продол-
жение) 

COL2  
(доступен, если 
установлено 
колесо свето-
фильтров 2) 

OPEN  Колесо светофильтров 2. Открытая позиция. 

COL1 Колесо светофильтров 2. Позиция цвета 1. 

COL2  Колесо светофильтров 2. Позиция цвета 2. 

COL3  Колесо светофильтров 2. Позиция цвета 3. 

COL4  Колесо светофильтров 2. Позиция цвета 4. 

CW F Колесо светофильтров 2. Вращение колеса по часовой 
стрелке, быстрое. 

CCWF  Колесо светофильтров 2. Вращение колеса против часовой 
стрелки, быстрое. 

CW M Колесо светофильтров 2. Вращение колеса по часовой 
стрелке, средняя скорость. 

CCWM  Колесо светофильтров 2. Вращение колеса против часовой 
стрелки, средняя скорость. 

CW S Колесо светофильтров 2. Вращение колеса по часовой 
стрелке, медленное. 

CCWS  Колесо светофильтров 2. Вращение колеса против часовой 
стрелки, медленное. 

DIMW
(доступен, если 
установлено 
опциональное 
колесо-диммер) 

0 – 255  Колесо-диммер. 

ZOOM 
 
B1IO  

0 – 255 Зум: Узкий → Пятно света. 

0 – 255 Шторка 1. Движение внутрь/наружу. Доступен только 
при установленных шторках. 

B21IO  0 – 255 Шторка 2. Движение внутрь/наружу. Доступен только 
при установленных шторках. 

B31IO  0 – 255 Шторка 3. Движение внутрь/наружу. Доступен только 
при установленных шторках. 

B4IO 0 – 255 Шторка 4. Движение внутрь/наружу. Доступен только 
при установленных шторках. 

PAN  0 – 255 Вращение: влево → вправо 

TILT  0 – 255 Наклон: вверх → вниз 
TSEQ   RUN Выполнение общей проверки всех эффектов 
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Меню Пункт Варианты Примечания (вариант по умолчанию выделен 
полужирным шрифтом) UTIL (чтобы 

воспользовать
ся этим меню, 
нажмите и 
удерживайте 
клавишу Enter 
в течение 
нескольких 
секунд) 

FE6A  ON  Включение системы корректировки положения 
поворота/наклона. 

OFF  Выключение обратной связи для поворота/наклона. 
Параметр не сохраняется. 

FE6B  ON  Включение сброса позиций колес светофильтров «на 
лету». 

OFF  Выключение сброса позиций колес светофильтров «на 
лету». 

AdJ  - См. раздел «Подменю регулировки». 

CAL →P OFF  1 - 255 Смещение поворота (значение по умолчанию — 128). 

CAL →T OFF 1 - 255  Смещение наклона (значение по умолчанию — 128). 

CAL →d OFF 1 - 255 Смещение диммера (значение по умолчанию — 128). 

CAL →C OFF 1 - 255 Смещение голубого цвета (значение по умолчанию — 
128). 

CAL →M OFF  1 - 255 Смещение пурпурного цвета (значение по умолчанию — 
128). 

CAL →Y OFF 1 - 255 Смещение желтого цвета (значение по умолчанию — 128). 

CAL →CTOF 1 - 255 Смещение коррекции цветовой температуры (значение по 
умолчанию — 128). 

CAL →C1OF  1 - 255 Смещение колеса светофильтров 1 (значение по 
умолчанию — 128). 

CAL  
- C2OF или 
- DIMW  

1 - 255 Смещение колеса светофильтров 2 или колеса-диммера 
(значение по умолчанию — 128). 

CAL →ZOOF  1 - 255 Смещение зума (значение по умолчанию — 128). 

dFOF SURE  Возвращает для всех смещений значения по умолчанию. 

PCbT LEd Тест печатной платы — только для использования 
специалистами по техническому обслуживанию. 

FANS  VREG  Регулировка работы вентиляторов. Вентиляторы 
работают с минимальным шумом. Когда лампа 
ВЫКЛЮЧЕНА, вентиляторы в головной части 
выключаются, а вентиляторы в основании вращаются с 
пониженной скоростью вращения. Включение этого 
параметра увеличивает рабочую температуру устройства, 
вызывая повышенный износ его компонентов. 

FULL  Вентиляторы охлаждения работают на полной скорости. 

REG Скорость вращения вентиляторов регулируется для обес-
печения более тихой работы. Включение этого параметра 
увеличивает рабочую температуру устройства, вызывая 
повышенный износ его компонентов. 

UPLd SURE  Ручной перевод устройства в режим обновления 
программного обеспечения. 

SMSG  REPLACE LAMP  Отображается, если общая длительность работы лампы 
превышает средний срок службы лампы (750 часов). 
Замените лампу. 

FIXTURE OVERHEATING  Прокручивается по дисплею, если температура 
головной части превышает 120 °C. 
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Подменю регулировки 
 

Эти функции используются специалистами по техническому обслуживанию Martin для настройки 

параметров устройства. Они доступны в меню UTIL →AdJ . 
 

Меню Пункт Значения Примечания 

RST   Сброс настроек устройства 
L ON    Зажигание лампы. 
LoFF   Гашение лампы. 
HEAD  dIM  OPEN  Открытие диммера. 

AdJ Поворот диммера в положение для регулировки 
(механическая остановка диммера в закрытом состоянии). 

CLOS  Закрытие диммера. 

STRO  Стробирование. 
CYAN  
MAG 
YEL 
CTC  

 
ZOOM  

ON S 
MIN 
MAX  

Переключение в положение проверки. Выгрузка цветовых 

флагов. Загрузка цветовых флагов. 

NARR Зум в точку (узкий луч). 

WIDE Зум на площадь (широкий луч). 

Bd 1..4  CLOS Закрытое положение шторок 1..4. 

AdJ Закрытое положение шторок 1..4 для регулировки  
(питание не подается). 

1..255 Положение шторок 1..4 для вертикальной регулировки. 

Bd R SW P Вращение шторок, переключение положения. 

CW  Шторки в положении поворота по часовой стрелке. 

CCW Шторки в положении поворота против часовой стрелки. 

PATI   NEUT  Переход в нейтральные положения по повороту и наклону. 
PNTd  Нейтральное положение по повороту, наклон вниз. 
PNTU  Нейтральное положение по повороту, наклон вверх. 
PLTN  Поворот влево, нейтральное положение по наклону. 

PRTN  Поворот вправо, нейтральное положение по наклону. 

PLTd  Поворот влево, наклон вниз. 
PRTU  Поворот вправо, наклон вверх. 
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Отображаемые сообщения 
Сообщение Когда отображается Что следует делать 

RST (Сброс) ... Устройство индексирует 
эффекты во время запуска. 

Дождитесь завершения сброса. 

SRST (Сброс по последователь-
ному каналу) 

Устройство получило команду 
сброса от контроллера. 

Дождитесь завершения сброса. 
Установите в меню 
PERS →dRES значение OFF, чтобы 
предотвратить выполнение 
случайных команд сброса. 

HOME  ... Эффекты проиндексированы и 
перемещаются в положения по 
умолчанию. 

Подождите несколько секунд. 

OPEN  Крышка доступа к лампе 
закрыта не полностью. 

Убедитесь, что крышка доступа к 
лампе зафиксирована в закрытом 
положении. 

LERR (ошибка лампы) ... Лампа не загорелась в течение 
10 минут с момента получения 
команды включения лампы. 
Возможные причины: лампа 
отсутствует или дефектна либо 
недостаточное напряжение в 
сети переменного тока. 

Проверьте лампу. Убедитесь, что 
параметры напряжения и частоты 
питания устройства соответствуют 
локальному источнику питания. 

LAEx (Режим взрыва лампы) Устройство перешло в режим взрыва 
лампы, так как был обнаружен отказ 
лампы. Поворот и наклон лампы 
заблокированы, а управление по 
DMX отключено, чтобы минимизи-
ровать опасность падения осколков 
лампы в случае взрыва колбы. 

Проверьте лампу. Возможность 
поворота и наклона восстановится, 
а управление по DMX 
возобновится после повторного 
включения питания. 

LTER Произошла ошибка температуры 
лампы. 

Выберите скорость вентилятора 
FULL в меню UTIL и перезапустите 
устройство. Если проблема не будет 
устранена, обратитесь к техничес-
кому специалисту компании Martin. 

MERR (Ошибка памяти) Не удается прочитать память 
EEPROM. 

Обратитесь к техническому 
специалисту компании Martin. 

ShER (Ошибка замыкания) ... Устройство обнаружило, что 
лампа включена, но команда 
включения лампы не поступала. Это 
может произойти в случае 
залипания реле лампы или при сбое 
в цепи обратной связи питания 
лампы. Устройство можно 
использовать, но операции 
удаленного включения/выключения 
лампы могут работать неправильно. 

Обратитесь к техническому 
специалисту компании Martin. 

bTER (Ошибка температуры 
в основании) 

HTER (Ошибка температуры 
в головной части) 

... Сбой датчика температуры в 
основании или в головной части. 

Обратитесь к техническому 
специалисту компании Martin. 

FbEP (Ошибка обратной связи 
по повороту) 

FbET (Ошибка обратной связи 
по наклону) 

FbER (Ошибка обратной связи 
по повороту и наклону) 

Сбой в цепи обратной связи по 
повороту, наклону или в обеих цепях. 
Устройство все еще можно 
использовать, хотя оно 
переключается в «безопасный 
режим», предотвращая потерю 
отслеживаемой исходной позиции 
(пропуск шага). 

Обратитесь к техническому 
специалисту компании Martin. 
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Сообщение Когда отображается Что следует делать 

PAER (Тайм-аут поворота) 

TIER (Тайм-аут наклона) 

CYER (Тайм-аут голубого цвета) 

MAER (Тайм-аут пурпурного 
цвета) 

YEER (Тайм-аут желтого цвета) 

CTER (Тайм-аут CTC) 

C1ER (Тайм-аут колеса 
светофильтров 1) 
C2ER (Тайм-аут колеса 
светофильтров 2/колеса-
диммера) 
ZOER (Тайм-аут зума) 

Сбой в цепи электрической 
индексации. После тайм-аута 
устройство выполнит механическую 
остановку и продолжит работать 
нормально. 

Сбросьте настройки устройства. 
Если проблема не будет 
устранена, обратитесь к 
техническому специалисту 
компании Martin. 

RBER  Сбой механизма вращения 
шторок. 

Сбросьте настройки устройства. 
Если проблема не будет 
устранена, обратитесь к 
техническому специалисту 
компании Martin. 

535C (Датчик колеса 
светофильтров 1) 

545C (Датчик колеса 
светофильтров 2) 

555C (Датчик вращения шторок) 

565C (Датчик наличия шторок) 

575C (Датчик желтого/CTC) 
585C (Датчик 
голубого/пурпурного) 
595C (Датчик зума) 

Эффект не перемещается из 
индексного положения при сбросе, 
короткое замыкание в датчике или 
микропереключателе, либо 
залипание или неправильное 
подключение 
микропереключателя. 

Обратитесь к техническому 
специалисту компании Martin. 

RAME  Ошибка памяти в ОЗУ. Обратитесь к техническому 
специалисту компании Martin. 

OPER  Внутренняя программная ошибка Обратитесь к техническому 
специалисту компании Martin. 

Таблица 2. Отображаемые сообщения 
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Поиск и устранение неполадок 
 
 

Проблема Возможные причины Способ устранения 
Одно или несколько 
устройств вообще 
не функционируют. 

На устройство не подается питание. Убедитесь, что в сети имеется напряжение, а 
кабели питания подключены. 

Сгорел основной предохранитель, 
расположенный рядом с входным 
разъемом электропитания. 

Отключите устройство от сети и замените 
предохранитель. 

Сгорели дополнительные предохра-
нители, расположенные на печатной 
плате в основании устройства. 

Отключите устройство от сети. Проверьте 
предохранители на печатной плате и при 
необходимости замените их. 

Устройства правильно 
выполняют сброс, но на 
команды контроллера 
реагируют с ошибками или 
не реагируют вовсе. 

Плохой канал передачи данных. Проверьте соединения и кабели. Исправьте 
плохие соединения. Почините или замените 
поврежденные кабеля. 

В канале передачи данных 
не установлена заглушка. 

Вставьте заглушку DMX в выходной разъем 
последнего устройства в канале. 

Неверная адресация устройств. Проверьте настройки адресов и протоколов в 
устройствах. 

Одно из устройств дефектно и 
нарушает передачу данных по каналу. 

По одному исключайте устройства из цепочки, 
пока не будет восстановлена нормальная 
работа: отключайте входные и выходные 
разъемы XLR и соединяйте их непосредственно 
друг с другом. Передайте дефектное 
устройство для обслуживания 
квалифицированному техническому 
специалисту. 

Распайка контактов XLR на устройствах не 
совпадает  
(контакты 2 и 3 находятся на 
противоположных местах). 

Установите перекрестный кабель между 
устройствами или поменяйте местами 
контакты 2 и 3 в устройстве, которое работает 
неправильно. 

Ошибка тайм-аута после 
сброса настроек 
устройства. 

Необходима механическая регулировка 
эффекта. 

В качестве временного решения отключите 
обратную связь для поворота/наклона и 
сбросы позиций колес светофильтров 
«на лету». Обратитесь за техническим 
обслуживанием в компанию Martin. 

Потеря положения 
механического эффекта. 

Требуется очистка, коррекция или смазка 
механического тракта. 

Обратитесь за техническим обслуживанием в 
компанию Martin. 

Нет света, отображается 
сообщение об ошибке 
LERR. 

Настройка блока питания не 
соответствует напряжению 
местной сети переменного тока. 

Отключите устройство от сети. Убедитесь, что 
переключатель блока питания устройства 
установлен на правильное напряжение 
переменного тока. 

Лампа взорвалась Отключите устройство от сети и замените 
лампу. 

Лампа не установлена Отключите устройство от сети и установите 
лампу. 

Предохранительный выключатель 
доступа к лампе открыт 

Убедитесь, что пластина доступа к лампе 
правильно установлена и зафиксирована. 

Не удается выполнить горячий 
переподжиг лампы 

Проверьте часы работы лампы и ее состояние. 
При необходимости замените лампу. 

Лампа время от времени 
гаснет. 

Устройство перегрелось. Обеспечьте свободное прохождение воздуха 
по воздушным каналам. Отключите 
устройство от сети; очистите вентиляторы, 
воздушные каналы и воздушные фильтры. 
Убедитесь, что температура окружающей 
среды не превышает максимально 
допустимую. 

 

Если загорелась лампа технического обслуживания, проверьте меню SMSG с помощью панели управления. 
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Спецификация 
 

Физические параметры 

Длина ...................................................................................................................................................................  408 мм 

Ширина  ...............................................................................................................................................................  490 мм 

Высота. .................................................................................................................................................................  750 мм  

Вес ............................................................................................................................................................................  38 кг 

Лампа 

Тип  .................................................................................................................   1500 Вт, газоразрядная, короткой дуги 

Устанавливается в качестве стандартной  ............................................................... Osram HTI 1500 W/D7/60 SharXS  

Цветовая температура  ........................................................................................................................................  6000 K 

CRI (индекс цветопередачи)  ....................................................................................................................................  >90 
Средний срок службы  ....................................................................................................................................  750 часов 

Горячий переподжиг. ..............................................................................................................................................  Есть 

База  ..........................................................................................................................  Двусторонняя SFc 10-4 с ключом 

Балласт  .....................................................................................................................................................  Электронный 

Динамические эффекты 

Цвета CMY  .........................................................................................  изменяются независимо в диапазоне 0–100 % 

Коррекция цветовой температуры (CTC)  ...................................................  0–178 миред, постоянный светофильтр 

Колесо светофильтров  ........................................  2 колеса, каждое с 4 сменными фильтрами + открытая позиция 

Диммер/заслонка. ..................................................................  Эффект стробирования до 10 Гц, эффекты импульса,  

мгновенное открытие и закрытие 

Зум  .................................................................................................... Линза PC: 12,5°–35°, линза Френеля: 12,5°–39°,  

многолучевая линза с широким углом раскрытия луча: 73°–91° 
(углы 1/10 пика при диафрагме 50 мм) 

Гиперрежим. ..............................................................................................................................  Сверхяркий узкий луч 

Поворот. ...................................................................................................................................................................  540° 

Наклон  .....................................................................................................................................................................  267° 

Управление и программирование 

Число каналов DMX  .............................................................................................................................................. 19/21 
Настройка и адресация  ................................................................  Панель управления со светодиодным дисплеем 
16-битное управление  ............................................................................................................ .поворотом и наклоном 

Варианты управления движением  .................................................................................. Отслеживание и векторное 

Протокол  ....................................................................................................................................... .USITT DMX512/1990 
Приемник  ........................................................................................................................  Оптоизолированный RS-485 
Обновление микропрограммы  ............................................................  Последовательная загрузка по каналу DMX 

Конструкция 

Корпус ........................... Усиленный волоконно-композитный материал, устойчивый к ультрафиолетовым лучам 

Цвет. ....................................................................................................................................................................  Черный 

Рефлектор  ........................................................................................................................  Стеклянный, холодный свет 

Степень защиты. ..................................................................................................................................................... .IP 20 

Установка 

Минимальное расстояние до горючих материалов  .............................................................................................. 1 м  

Минимальное расстояние до освещаемых поверхностей  ...................................................................................  3 м  

Минимальное расстояние возле вентиляторов и воздушных каналов  ...........................................................  0,1 м  

Ориентация . .......................................................................................................................................................  .Любая 

Точки крепления  ........................  8 пар четвертьоборотных фиксаторов, возможно расположение под углом 45° 

Подключения 

Вход для переменного тока. .................................................. интегральный кабель длиной 3 м без вилки питания 
Ввод/вывод данных DMX  .............................................................  3- и 5-контактные фиксирующиеся разъемы XLR 
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Электрические параметры 

Питание от сети переменного тока  ................................  номинальное напряжение 200-240 В, частота 50/60 Гц. 

Блок питания. ........................................................... .автоматически настраивающийся электронный импульсный 

Главный предохранитель .............................................................................................................................. 15 AT (x 2) 

Предохранитель F101 .........................................................................................................................................  T 6,3 A 

Предохранитель F102 ........................................................................................................................................... T 10 A 

Предохранитель F103 .......................................................................................................................................  T 3,15 A 

Предохранитель F104 .......................................................................................................................................  T 3,15 A 
 

Типичные мощность и сила тока 

200 В, 50 Гц. ............................................................................................................................  1787 Вт, 9,0 A, КМ 0,993 
208 В, 60 Гц. ............................................................................................................................  1793 Вт, 8,7 A, КМ 0,991 
230 В, 50 Гц. ............................................................................................................................  1780 Вт, 7,8 A, КМ 0,989 
230 В, 60 Гц. ............................................................................................................................. 1787 Вт, 7,9 A, КМ 0,987 
240 В, 50 Гц. ............................................................................................................................  1773 Вт, 7,5 A, КМ 0,988 

Измерения проводились при номинальном напряжении. Допустимы отклонения +/- 10 %. 
 

Температурные характеристики 

Охлаждение  ...................................  Принудительное, фильтруемым воздухом (с регулировкой по температуре) 

Максимальная температура окружающей среды (Ta)  ....................................................................................... 40 °C 

Максимальная температура поверхности, стационарное состояние, при Ta = 40 °C ..................................... 175 °C 
Суммарное тепловыделение (расчетное, +/- 10 % при 230 В, 50 Гц)  ..................................................... 6120 БТЕ/ч. 

 
Светофильтры 

Форма. ................................................................................................................................................  .Шестиугольные 

Толщина. .............................................................................................................................................................. 1,2 мм 

Тип  ..........................................................................................................................................................  дихроический 
 

Сертификаты 
 

 
Сертификат безопасности, ЕС ................................................  EN 60598-2-17 
Сертификаты EMC  .................................... . EN 55015, EN 55103-1, EN 61547 
Сертификат безопасности, США  ...................................................... . UL 1573 

Сертификат безопасности, Канада ......... CSA/CAN CSA E60598-1, E598-2-17 
 

 
 

Комплект поставки  

Лампа Osram HTI 1500 W/D7/60 SharXS (установлена) ..........................................................................  каталожный  
номер 97010322 

Передний модуль с линзой Френеля (установлен)  ................................................... каталожный номер 55203003 
Передний модуль с линзой PC ..................................................................................... каталожный номер 55203006 
Передний модуль с многолучевой линзой с широким углом раскрытия луча. ...................................  каталожный  

номер 55203012 
Кольцо диафрагмы 30 мм  ..........................................................................................  каталожный номер 23807480 
Кольцо диафрагмы 40 мм  ..........................................................................................  каталожный номер 23807460 
Кольцо диафрагмы 45 мм  ..........................................................................................  каталожный номер 23807470 
Два зажима типа «омега» с четвертьоборотными соединителями ........................  каталожный номер 91602001 
Руководство пользователя  .........................................................................................  каталожный номер 35000219 
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Аксессуары 

Колесо-диммер MAC 2000 Wash ................................................................................. каталожный номер 62324018 
Микролинза Френеля (очень узкий угол луча) ..........................................................  каталожный номер 91610092 
Шторки MAC 2000 Wash  .............................................................................................  каталожный номер 91611059 
Жесткий кейс на два прибора MAC 2000. ..................................................................  каталожный номер 91510017 
Скоба Half-Сoupler  .......................................................................................................  каталожный номер 91602005 
Скоба G-clamp ..............................................................................................................  каталожный номер 91602003 
Скоба моментального фиксирования  .......................................................................  каталожный номер 91602007 
Зажим типа «омега». ...................................................................................................  каталожный номер 91602001 
Страховочный тросик, универсальный, безопасная нагрузка 50 кг  ......................... каталожный номер 91604003 
Кабель DMX, экранированная витая пара, 1 пара+экран, стандарт IEC/UL-CL, 1 м  ............................  каталожный 

 номер 91611242 
Кабель DMX, экранированная витая пара, 1 пара+экран, стандарт IEC/UL-CL, 2 м .............................  каталожный 

 номер 91611243 
Кабель DMX, экранированная витая пара, 1 пара+экран, стандарт IEC/UL-CL, 5 м  ............................. каталожный  

номер 91611244 
Кабель DMX, экранированная витая пара, 1 пара+экран, стандарт IEC/UL-CL, 10 м ............................ каталожный 

 номер 91611245 
Кабель DMX, экранированная витая пара, 1 пара+экран, стандарт IEC/UL-CL, 20 м  ..........................  каталожный 

 номер 91611246 
Заглушка DMX, 3-контактный штекер XLR  .................................................................  каталожный номер 91613017 
перекрестный 3-контактный переходной кабель (штекер-гнездо) XLR, 10-см  .................................... каталожный 

 номер 11820006 
 

Сопутствующие устройства 

Устройство Martin DABS1™ интерфейса USB-XLR с кабелями  ................................... каталожный номер 91611144 
Martin Universal USB-DMX Interface Box™  ................................................................. . каталожный номер 90702045 

 
Запасные части 

Лампа Osram HTI 1500 W/D7/60 SharXS .....................................................................  каталожный номер 97010322 
Главный предохранитель 15 AT ..................................................................................  каталожный номер 05020039 

 
Информация для заказа 

MAC 2000 Wash XB™ в жестком кейсе на 2 прибора .................................................  каталожный номер 90204000 
MAC 2000 Wash XB™ в картонной коробке ................................................................. каталожный номер 90204015 
Комплект обновления MAC 2000 Wash XB™ (модернизация стандартного Wash до Wash XB)  ........  каталожный 

 номер 91310980 
 
 

Спецификация может быть изменена без уведомления. Последние спецификации изделий см. на веб-сайте 
www.martin.com . 

http://www.martin.com/
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