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РАЗЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ             ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ 
 Жирный шрифт Меню браузера   Нажмите [Expand] чтобы увеличить количество каналов через 
                                                                                                                       оба монитора 
 [Квадратные скобки] Кнопки лицевой панели  Удерживайте [Swap] чтобы включить дисплеи канала и листа  
                                                                                                                       сцен 
 {Фигурные скобки}  Функциональные клавиши и прямой выбор  Нажмите [Format] для суммирования или просмотра таблицы 
 <Угловые скобки> Дополнительные клавиши  Удерживайте [Format] & используйте [wheel]  
                                                                                                                       чтобы изменить размер иконок канала  
 [Next] & [Last] Клавиши, которые нужно нажимать и удерживать одновременно   
   Внимание: Функции динамического света требуют  
                                                                                                                   использования  мыши или сенсорного  экрана 

КОММУТАЦИЯ ДИММЕРА: 

Нажмите [Patch] 

[5] [At] [1] [Enter] – выбирается адрес 5 и 
присваивается каналу 1. 

Нажмите [Format] чтобы включить присвоить 
по каналу 

[1] [At] [5] [Enter] – выбирает канал 1 и 
присваивает ему адрес 5. 

[1] [Thru] [24] [At] [1] [Enter] – последовательно 
присваивает каналы с 1 по 24 соответственным 
адресам с 1 по 24. 

КОММУТАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТА: 
[2] [Enter] {Type} {Menu} {ETC} {Revolution 

IM/RWM} [At] [1] [1] [Enter] – каналу 2 
присвоен прожектор ETC Revolution начиная с 
адреса 11. 

 Используйте [Next] чтобы перейти на 
следующий доступный канал 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КАНАЛОВ НА 
УРОВНЯХ 

В [Live] 

[1] [+] [3] [At] [5] [Enter] – ставит уровень на 
50%. Используйте [0][5] для 5% 

[1] [thru] [5] [-] [4] [Full] [Enter] – исключает 
канал 4 

[1] [thru] [8] [At] [+] [3] [Enter] – добавляет три 
“пункта” (30) к уже существующей мощности  

[2] [+] [5] [Enter] [level wheel] 

[1] [Out] – опускает канал 1 на ноль. 

[1] [thru] [4] [Out] – ставит все каналы на ноль. 

[Sneak] [Enter] – восстанавливает все каналы с 
ручнымы параметрами на их фоновые или 
домашние установки  

 

ПРОВЕРКА КАНАЛА  
[1] [at] [7] [0] {Channel Check} [Enter] – ставит 
канал 1 на 70% интенсивности. 

Нажмите [Next] … [Next] … [Next] … 

ЗАПИСЬ СЦЕНЫ 
[Record] <Cue> [n] [Enter] 

[Record] <Cue> [Next] [Enter]  

Изменение времени сцены 

[Record] <Cue> [n] [Time] [x] [Enter] – запишите 
сцену n и установки время входа & выхода. Это 
изменит все установки времени в сцене на x. 

[Record] <Cue> [n] [Time] [x] [Time] [y] [Enter] – 
определяет точное разделение времени 
каналов на вход и выход 

[Cue] [n] [Time] [y] [Enter] – установка времени 
сцены n на y. 

Многократные инструкции в одной командной 
строке: 

[Record] [n] [Label] ИМЯ [Enter] 

[Record] <Cue> [1] [Time] [3][Time][4] [Label] 
Саша входит [Enter]. 

Удаление сцены 

[Delete] <Cue> [n] [Enter]. 

Нажмите [Enter] снова для подтверждения. 

Использование Переход к Сцене (Go To Cue) 

[Go To Cue] [0] [Enter] – устанавливает всю 
интенсивность параметров на ноль для 
выбранного списка сцен  

[Go To Cue] [Out] [Enter] – сбрасывает все 
параметры по умолчанию на заводские 
установки и сбрасывает все активные списки 
сцен на фейдеры на верх их списка сцен. 

[Go To Cue] [5] [Enter]  

[Go To Cue] [Next] или [Last] [Enter] 
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СУБМАСТЕРЫ 
[Sub] [Sub] – открывает лист субмастеров 

Запись в субмастер 

[Record] [Sub] [5] [Enter] – записывает текущее 
состояние сцены на 5й субмастер. 

В качестве альтернативы, нажмите [Record], 
затем кнопку режима «полный свет» (bump) 
желаемого субмастера  

Добавление времени в субмастер 

[Sub] [5] [Time] [5] [Time] [20] [Time] [5]  [Enter]- 
ставит снижение на 5, выдерживая (ожидая) 
время 20 и время выхода 5 

Очистка субмастера 

[Delete] [Sub] [5] [Enter] [Enter] – убирает 
содержание 5 субмастера 

ГРУППЫ – больше не хранят информацию об 

интенсивности  
[1] [thru] [8] [Record] [Group] [5] [Enter] – 
записывает выбор к группе 5 

[Group] [5] [Enter] – выбирает группу 5. 

[Group] [Group] – Открывает Лист Групп  

ПАЛИТРА  
Палитра – справочные данные. 4 типа палитры: 
Интенсивность, Фокус, Цвет и Луч.  

[ML Control] – Открывает виртуальный дисплей 
мульти параметров. Изменения канала 
делайте с помощюь мыши (или с помощью 
пальца или пера на сенсорном экране)  

 [Record] {Focus} [1] [Enter] – сохраняет все 
значения фокуса для любых каналов, у 
которых есть параметры фокуса к FP 1 не по 
умолчанию. 

[Record] {Color} [3] [Enter] – сохраняет все 
значения цвета в палитру цвета 3. 

 [Group 5] {Beam} [5] [Enter]  - устанавливает 
каналы из группы 5 в Палитру Луча 5. 

СОХРАНЕНИЕ ШОУ 

Нажмите [Browser]  

Чтобы сохранить шоу над которым Вы сейчас 
работаете, File> Save> и нажмите [Select]. 

Чтобы создать новый файл шоу, File> New> и 
нажмите [Select]. 

Чтобы сохранить существующее шоу в другое 
место или под другим именем, File> Save As> 
и нажмите [Select]. 

ЭФФЕКТЫ (ЧЕЙЗЫ) 

Использование предварительно 
запрограммированных эффектов 

[1] [Thru] [10] [Effect] [915] [Enter] – Это будет у 
каналов 1 - 10 раскатывая интенсивность вверх 
и вниз… 

Создание Эффекта шага  

[Effect] [Effect] открывает Лист Эффектов  

[1] [Enter] создает новый номер эффекта 

<Type> {Step-based} определяет эффект как 
шаговый эффект 

{Step} [1] [Thru] [6] [Enter]  определяет 
количество шагов 

[Page►] или правая стрелка до колонки Канал 

 [1] [thru] [1] [2] [Enter] определяет каналы  

Используйте [Page►] чтобы получить доступ 
“Время шага”. Введите желаемое время шага: 
[1] 

[Page►] к колонке In Time и введите время 
выжидания: [1] 

[Page►] к колонке Dwell Time и введите время 
выжидания: [1] 

[Page►] к колонке Decay Time. Веедите время 
спада:  [.] [2] [5] 

[Page►] к колонке On State и введите 
процентность: [1] [0] [0] 

[Page►] к колонке Off State и введите 
процентность: [5] 

Настройте любые детали из ЦИЗ (CIA) выбирая и 
кликая на подходящую детальную клавишу в 
дисплее свойств и делайте изменения.  

 


