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ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ Передняя панель 

1) SCANNERS – (выбор прожектора) - применительно к контроллеру DMX Operator - 

любое исполнительное устройство, с количеством DMX-параметров (каналов 

управления) от 1 до 16. В тривиальном случае это 12 сканеров, доступ к которым 

осуществляется нажатием кнопки с номером сканера (например - SCANNER 1), а 

стартовые адреса DMX-параметров сканеров устанавливаются шагом 16 - 1, 17, 33, 

49 и т.д.  

2) SCENES - статическая световая сцена (или световая картина или кадр), 

определяющая значения для всех DMX-параметров, контролируемых данным 

устройством. Для контроллера DMX Operator это 192 DMX-параметра или значения 

для каждого из 16 параметров всех 12 сканеров. В контроллере  можно 

запрограммировать и сохранить 240 сцен.  

3) PAGE A, PAGE B,PAGE BUTTON - так как каждый сканер может иметь до 16-ти 

параметров, а регуляторов (FADERS) всего 8, параметры каждого сканера разбиты на 

две группы (или страницы) - PAGE A (параметры с 1-го по 8-ой) и PAGE B (параметры 

с 9-го по 16-ый). Таким образом, для установки с помощью ползунковых регуляторов 

первых восьми параметров первого сканера (DMX-адреса с 1-го по 8-ой), нужно 

выбрать SCANNER 1 и PAGE A (с помощью кнопки PAGE SELECT). Для установки 

остальных параметров первого сканера (DMX-адреса с 9-го по 16-ый) нужно выбрать 

SCANNER 1 и PAGE B. Соответственно устанавливаются параметры и для остальных 

сканеров: первые 8 параметров второго сканера (DMX-адреса с 17-го по 24-ый) 

SCANNER 2, PAGE A, вторые восемь параметров второго сканера (DMX-адреса с 25-

го по 32-ой) SCANNER 2, PAGE B, и т.д.  

4) DISPLAY - переключение дисплея. В режиме программирования чейза служит для 



переключения отображения номеров банка и сцены к отображению номера шага. Во 

всех остальных режимах переключает отображение параметров сканеров от вида 

000-255 к виду 0%-100%. 

5) BANK-BUTTON - банк это группа сцен, имеющая свой номер. В контроллере  - 30 

банков, в каждом из которых может "находится" от 0 до 8-ми сцен и любая из 

запрограммированных сцен "находится" в каком либо банке. Выбор банка 

осуществляется с помощью кнопки. 

6) CHASE-BUTTONS  - применительно к контроллеру  чейзом называют перечень 

заранее запрограммированных и находящихся в банках сцен, которые необходимо 

выполнить (воспроизвести) в автоматическом режиме последовательно, шаг за 

шагом, через равные промежутки времени. В контроллере  - 6 независимых чейзов, 

но в каждый момент времени может выполняться только один из них. Каждый чейз 

может содержать до 240 шагов, на каждом из которых может выполняться одна из 

заранее запрограммированных сцен, причем некоторые из сцен могут повторяться на 

разных шагах, а некоторые сцены не использоваться вовсе.  

7) BLACKOUT-BUTTON - режим общего затемнения. На выходе контроллера ничего 

нет. Переход в этот режим осуществляется кнопкой BLACKOUT и подтверждается 

постоянно горящим индикатором BLACKOUT. 

8) PROGRAM-BUTTON - режим программирования, в котором можно создать, 

изменить и сохранить (записать) сцены в блоках, а также запрограммировать или 

изменить чейзы (распределить сцены по шагам или изменить порядок их 

следования). Режим программирования устанавливается и отменяется нажатием и 

удержанием в течении двух секунд кнопки PROGRAM. Режим программирования 

подтверждается мерцанием индикатора PROG.  

9) MIDI/ADD-BUTTON- режим установки MIDI-канала для внешнего управления MIDI-

сигналом. Контроллер не должен находится в режиме программирования! Для 

установки MIDI-канала необходимо нажать и удерживать кнопку MIDI до тех пор, пока 

две последние цифры дисплея начнут мерцать, кнопками  установить канал и выйти 

из режима повторным нажатием кнопки MIDI. 

10) AUTO/DEL BUTTON-режим автоматического воспроизведения чейза или банка со 

скоростью, устанавливаемой регулятором SPEED. Режим автоматического 

воспроизведения устанавливается кнопкой AUTO и подтверждается постоянно 

горящим индикатором AUTO TRIGGER.  DEL (DELETE) - удалить. В режиме 

программирования эта кнопка служит для удаления сцен, банков, шагов  

11) MUSIC/BANK-COPY-BUTTON - режим автоматического воспроизведения чейза 

или банка "под музыку" со скоростью, определяемой встроенным в контроллер 

микрофоном. Режим автоматического воспроизведения "под музыку" 

устанавливается кнопкой MUSIC и подтверждается постоянно горящим индикатором 



MUSIC TRIGGER.STEP - шаг. Каждый чейз может содержать 240 пронумерованных 

шагов, каждому из которых соответствует своя заранее запрограммированная и 

находящаяся в каком либо банке сцена. Номер шага определяет позицию сцены в 

чейзе. Чейз выполняется в порядке возрастания номеров шагов. BANKCOPY - 

копирование банка. В режиме программирования эта кнопка служит для копирования 

содержимого одного банка в другой.  

12) TAPSYNC DISPLAY BUTTON - режим автоматического воспроизведения чейза 

или банка "с ручной синхронизацией". При установленном режиме AUTO скорость 

воспроизведения определяется интервалом времени между двумя последними 

нажатиями кнопки TAPSYNC.  

13) FADE TIME FADER - время "перетекания" одной сцены в другую при 

автоматическом воспроизведении, определяется регулятором FADE TIME. Если это 

время равно нулю, то сцены сменяют друг друга мгновенно. Если время 

"перетекания" отлично от нуля, сцены плавно меняют друг друга ("перетекают" одна в 

другую) за это время 

14) SPEED FADER - скорость чередования шагов при автоматическом 

воспроизведении чейза или скорость чередования сцен при автоматическом 

воспроизведении сцен в банке. Скорость определяется промежутком времени между 

соседними шагами или сценами и задается регулятором SPEED.  

15) CHANALS FADERS - ползунковые регуляторы для изменения и установки 

значений параметров для сканеров. В контроллере - 8 таких регуляторов.  

  REC (RECORD) - запись созданной сцены в банк или чейз в режиме 

программирования. Запись производится с помощью кнопки REC. В подтверждение 

записи все индикаторы контроллера мигнут два раза. 
 


