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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание 
поражения электротоком не снимайте кожух 
(заднюю стенку) прибора. Внутри корпуса 
отсутствуют какие-либо регулировки, доступные 
пользователю. Обслуживание изделия должно 
осуществляться квалифицированным 
специалистом. Во избежание поражения 
электротоком не подвергайте аппарат 
воздействию дождя или влаги. 
 
ВНИМАНИЕ: Во избежание пожара или 
поражения электротоком не подвергайте 
устройство воздействия влаги и не выставляйте 
его под дождь! 
 
 

Данный символ, вне зависимости от 
того, где он изображен, предупреждает 
о наличии опасного напряжения внутри 
корпуса прибор 

 
 

Данный символ, вне зависимости от 
того, где он изображен, 
предупреждает о необходимости 

обращения к данному Руководству по 
эксплуатации. Перед началом эксплуатации 
внимательно изучите Руководство. 
 
 
 
 
 

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

Перед началом эксплуатации внимательно изучите все 
указания по безопасности. Необходимо строго соблюдать 
все инструкции, приведенные в данном Руководстве. 
 

Вода и влага: 
Запрещается эксплуатация устройства вблизи воды 
(например, около раковин, моек, емкостей для стирки, в сырых 
подвальных помещениях или вблизи плавательных 
бассейнов). 
 

Вентиляция: 
Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы 
обеспечить надлежащую естественную вентиляцию. 
Запрещается устанавливать аппарат на диваны, прикроватные 
коврики или тому подобные поверхности – это может привести 
к блокированию вентиляционных отверстий.  
 

Источники тепла: 
Устройство должно располагаться вдали от источников тепла - 
радиаторов, отопительных батарей, кухонных плит или иных 
приборов, (включая усилители мощности), для которых 
характерно выделение тепла. 
 

Электропитание: 
Устройство следует подключать к электрической сети с 
напряжением и частотой, указанными в Руководстве или на 
корпусе прибора. 
 

Заземление: 
Необходимо принять меры к обеспечению сохранности 
заземления. 
 

Защита сетевого шнура: 
Сетевой шнур должен быть проложен таким образом, чтобы 
исключить хождение по нему или возможность перегибов 
и/или защемления посторонними предметами. Особое 
внимание следует обратить на состояние шнура питания, а 
также его разъема, в точке подключения к устройству. 
 

Чистка: 
Устройство следует чистить исключительно средствами, 
рекомендованными изготовителем. 
 

Перерывы в эксплуатации: 
При длительных перерывах в эксплуатации необходимо 
вынуть вилку шнура из сетевой розетки. 
 

Попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей: 
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить 
попадания через отверстия внутрь корпуса прибора 
посторонних предметов и жидкостей. 
 

Повреждения, требующие квалифицированного 
вмешательства: 
Прибор должен быть направлен в сервис, если случилось: 
▲ повреждение шнура питания или вилки; 
▲ попадание внутрь корпуса посторонних предметов или 

жидкостей; 
▲ попадание прибора под дождь; 
▲ нарушение нормальной эксплуатации или наличия 

признаков явного ухудшения технических характеристик; 
▲ падение прибора и/или повреждение его корпуса. 
 

Техническое обслуживание: 
Техническое обслуживание прибора пользователем должно 
осуществляться исключительно в пределах, оговоренных в 
Руководстве по эксплуатации. Во всех иных случаях 
обслуживание проводится квалифицированными 
техническими специалистами. 
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EUROLIGHT 
Профессиональная 24-канальная DMX-консоль для управления  
осветительным оборудованием 
 

▲ 24 пресетных канала, назначаемых на 512 DMX-каналов 
 
 
▲ До 3 DMX-каналов, управляемых одним пресетным каналом 
 
 
▲ 120 сцен, хранящихся в 10 банках 
 
 
▲ Интегрированный чейзер емкостью до 650 шагов с функцией синхронизации по 

ритму НЧ 
 
▲ Частотно-зависимая функция «звук-свет» 
 
 
▲ Свободный выбор времени кроссфейда для обеспечения очень плавных 

переходов между сценами 
 
▲ Два дополнительных, многофункциональных канала для спецэффектов 

(например, генератора дыма, колор-чейнджера) 
 

▲ Исключительно гибкие функции плавных переходов, работающих в 
автоматическом и ручном режимах 

 
▲ Интуитивные функции солирования и мигания канала 

 
 

▲ Эффективная функция предварительного просмотра (привью) – возможность 
«скрытых» проверок содержимого памяти и чейзера прямо во время работы 

 
▲ Управление диммерами через DMX-выход или аналоговый выход (0/+10 В) 

 
 
▲ MIDI-интерфейс для каскадного подключения двух LC2412 (мастер/подчинённый) 
 
 
▲ Разъем для PCMCIA-карты, сохраняющей до 25 полных установок (PCMCIA-карта 

не входит в комплект поставки) 
 
▲ Подсветка дисплея/элементов управления и BNC-разъем для подключения 

лампы  
 

▲ Исключительно прочный стальной корпус – долговременная эксплуатация в 
самых неблагоприятных условиях 

 
▲ В комплекте набор для установки в стандартную рэковую стойку 19" 

 
▲ Произведен в соответствии с системой сертификации ISO9000 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Дорогой покупатель, 
 
добро пожаловать в 
команду пользователей 
оборудования 
BEHRINGER, и спасибо 
за то, что Вы приобрели 
EUROLIGHT LC2412.  
Мне, как главе компании, 
очень приятно писать эти 
строки, ведь Ваша новая 
световая консоль – 
кульминация многих 
месяцев упорного труда 
команды наших 
инженеров. Их 
ежедневная задача – 
реализация Ваших 

требований у профессиональной шоу-технике. Именно 
такой подход и позволил нам достичь уникальных 
результатов, именно Ваши желания являются основой 
философии компании BEHRINGER. 
Эта философия чрезвычайно проста – мы всегда 
стремимся предоставить в Ваше распоряжение технику 
наивысшего качества по самым низким ценам. С нашей 
техникой Вы можете сконцентрироваться на творчестве 
и забыть о ценах. Многие пользователи по всему миру 
уже убедились в том, что это не голословные 
заявления. 
Мы верим в Вас как в профессионала, и нам будет 
очень приятно помочь Вам добиться успеха. Наша 
техника сделана именно для таких людей как Вы - 
людей творческих - и если Вы оказали нам доверие, 
приобретя EUROLIGHT LC2412, мы с радостью 
приглашаем Вас в семью BEHRINGER. 
 
Хотелось бы также поблагодарить всех специалистов, 
принимавших участие в разработке и воплощении 
нового направления компании BEHRINGER – светового 
оборудования в целом и, в частности, сетовой консоли 
EUROLIGHT LC2412. 
 
 
 
Искренне Ваш, 
 

 
Ули Берингер 
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Благодарим Вас за доверие, оказанное нам покупкой 
EUROLIGHT LC2412. Теперь Вы – владелец 
превосходного компактного осветительного пульта, 
снабженного цифровым контроллером DMX512. Кроме 
того, LC2412 оборудован аналоговым выходом, 
позволяющим использовать его практически в любых 
условиях. 
 

Данное руководство по эксплуатации 
предназначено как для описания элементов 
управления, так и для детального объяснения, как 
ими пользоваться.  
 

1.1 Перед началом работы 
 

 

1.1.1 Перевозка 
 

EUROLIGHT LC2412 тщательно упакован на фабрике 
так, чтобы защитить прибор от грубого обращения. Тем 
не менее, мы рекомендуем тщательно осмотреть 
коробку и ее содержимое на предмет обнаружения 
физических повреждений при транспортировке. 
 

Если прибор поврежден, немедленно известите 
продавца, в противном случае Ваши претензии 
могут быть не удовлетворены. 
 

1.1.2 Первые шаги 
 

Убедитесь, что вокруг прибора достаточно 
пространства для охлаждения. Пожалуйста, не 
размещайте пульт на устройствах, выделяющих тепло, 
например, усилителях мощности, во избежание 
перегрева. Убедитесь, что напряжение питания 
выбрано корректно (см. главу «Технические 
характеристики») 
 

1.1.3 Гарантия  
 

Гарантийное обслуживание продукции Behringer на 
территории Российской Федерации осуществляется 
Центр технической поддержки компании I.S.P.A.-
Engineering. При покупке требуйте выдачи гарантийного 
талона. При несоблюдении правил эксплуатации 
гарантия аннулируется. 
 

1.2 Руководство по эксплуатации 
 

Руководство по эксплуатации предназначено для того, 
чтобы разъяснить пользователю назначение элементов 
управления и предоставить подробную информацию о 
том, как пользоваться прибором. Чтобы помочь в 
понимании взаимосвязей между элементами 
управления, в данном руководстве они сгруппированы в 
соответствие с выполняемыми функциями. 
Дополнительную информацию о работе с диммерным 
блоком LD6230 можно найти на русскоязычном сайте 
производителя www.behringer.ru 

 
1.3 Общие характеристики и функции 

 

«LC2412» означает: 24 пресетных канала и 12 каналов 
памяти. Но это еще не все: Вы можете одновременно 
регулировать 78 диммерных каналов при помощи 
цифрового интерфейса DMX512 (26 консольных 
каналов х 3 DMX-канала). А поскольку одним 
диммерным каналом могут управляться несколько 
осветительных приборов, этот пульт предоставляет 
Вам богатейшие возможности. 
Подобно микшерному пульту в студии звукозаписи, 
осветительный пульт является распределительным 
центром сценического освещения. Поэтому 
осветительный пульт должен быть абсолютно 
надежным и не подводить Вас ни при каких 
обстоятельствах. Мы создали LC2412, используя самые 
современные компоненты, чтобы гарантировать 
максимальную возможную надежность. 
Но без функциональности от надежности мало пользы. 
Поэтому мы интегрировали в это крайне компактное 
устройство огромное количество функций. У Вас всегда 
имеется полный контроль над условиями освещения, в 
независимости от того, устраиваете ли Вы световое 
шоу на концерте, в клубе или на театральных 
подмостках. Чтобы обеспечить Вам полное управление 
текущей установкой, EUROLIGHT LC2412 обладает 
интуитивной структурой дизайна и снабжен 
значительным числом светодиодных индикаторов и 
большим жидкокристаллическим дисплеем. 
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В целом осветительный пульт – это управляющее 
устройство, представляющее собой полную осветительную 
систему (при условии подключения источника питания и 
осветительных приборов). Поэтому мы также разработали 
диммерный блок BEHRINGER EUROLIGHT LD6230, чтобы 
Вы могли наилучшим образом выполнять программы, 
созданные при помощи LC2412. 
В области управления освещением общепризнанными 
являются два стандарта: аналоговое управление (0/+10 В) 
и цифровое управление посредством протокола DMX512. 
Ваш LC2412 совместим с обоими стандартами. Степень 
управления освещением может варьироваться от простого 
затемнения и включения света до конфигурирования и 
программирования целых световых шоу. Вы можете 
вручную регулировать скорость выполнения программы, 
вводить требуемую скорость при каждом шаге 
программирования пресета, или быть автоматически 
задана встроенным генератором басового ритма. С другой 
стороны, Вы можете управлять этим генератором басового 
ритма при помощи фейдера, или позволить музыкальной 
программе непосредственно задавать темп световой 
установки. 
 
 

Пресеты 
Сложные осветительные ситуации могут быть разрешены 
использованием отдельных фейдеров (каждый управляет 
до 24 каналами, притом что могут управляться до 72 
отдельных диммеров). Вы можете включать отдельные 
каналы на полную мощь независимо от позиции фейдера 
при помощи кнопок FLASH. 
 
 

Ячейки памяти 
Пресеты могут сохраняться в десяти отдельных банках 
памяти (по 12 ячеек в каждом) и впоследствии быть 
вызваны из памяти. Вся память может архивироваться при 
помощи отдельной PCMCIA-карты. 
 
 

Чейзы 
Выражение «чейзы» относится к ситуациям, при которых 
последовательно выполняются индивидуально 
запрограммированные последовательности 
включения/выключения световых приборов (до 99 шагов). 
Эти последовательности могут быть как пресетами, так и 
ячейками памяти. 
Вы можете создавать исключительно сложные чейзы. 
Например, можно запрограммировать такие параметры, 
как скорость фейдов в том или ином шаге, скорость смены 
последовательностей и управление ими при помощи 
встроенного ритм-генератора или басовым ритмом. 
 
 

Кроссфейд 
Существует несколько способов перехода между 
различными сохраненными или вновь созданными 
осветительными ситуациями. И наоборот, Вы можете 
вручную или автоматически перемещаться между 
отдельными шагами того или иного чейза. 
 
 

Предварительный просмотр (предпросмотр) 
При помощи этой функции Вы можете осуществлять 
предварительный просмотр сохраненных ячеек памяти или 
чейзов, не изменяя сценическую обстановку. Таким 
образом, Вы можете по отдельности регулировать 
следующий шаг, прежде чем он будет виден на сцене. 
 
 

Функция «звук-свет» 
Эта функция известна также под названием «party light». В 
этой функции световым шоу управляет сама музыка. 
Входящий музыкальный сигнал разделяется на три 
частотных диапазона (низкие, средние и высокие частоты), 
каждый из который назначен каналу (памяти). В 
зависимости от громкости соответствующих сегментов 
сигнала будут соответственным образом загораться 
назначенные им осветительные приборы. Вы можете даже 
запрограммировать установку для пауз между песнями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIDI 
LC2412 может управляться через MIDI. Два EUROLIGHT 
LC2412 могут быть подключены при помощи MIDI как 
ведущее/ведомое устройство (master/slave). При помощи MIDI-
секвенсера могут сохраняться и загружаться целые световые 
шоу. 
 
 

DMX512 
Цифровой протокол DMX позволяет назначать 78 из 512 
цифровых каналов индивидуальным каналам осветительного 
пульта (softpatch). 
 
 

Карта памяти 
EUROLIGHT LC2412 предоставляет доступ к 120 сохраняемым 
световым установкам, которые могут быть легко 
отредактированы. Можно создать практически неограниченный 
архив световых установок при помощи сменных карт памяти, 
на которых сохраняются установки. Испытайте свои 
творческие силы, создав 99 программируемых чейзов, каждый 
из которых состоит из 99 отдельных шагов. 
 

2. Элементы управления 
 

Панель управления LC2412 разделена на различные области 
с разными функциями. Способ управления LC2412 был 
разработан так, чтобы максимально упростить использование 
прибора и сохранение установок. На следующих страницах 
описываются элементы управления в соответствии с 
выполняемыми ими функциями. Если на рисунке части 
прибора выделены светло-серым цветом, это означает, что 
эти элементы относятся к другой секции (описываемой в 
другом разделе руководства по эксплуатации). 
 
 

Все элементы управления и функциональные клавиши 
снабжены контрольными светодиодами, что дает возможность 
с одного взгляда составить представление о выбранных в 
данный момент установках/функциях. 
 
 

В пульте предусмотрены следующие секции: [1] секция 
пресетов (A PRESET), [2] секция памяти (B MEMORY) + 
дисплея банка, [3] функция «звук-свет» (SOUND-TO-LIGHT), 
[4] кнопки FLASH, [5] секция программирования, [6] секция 
MAIN и [7] секция CHASE. 
 
 

LC2412 также обладает дополнительными функциями, 
которые нельзя причислить к определенной секции 
(специальные каналы): 
 

[8] Кнопка SPECIAL 1. Служит для активации специального 
канала, например, для включения/выключения генератора 
дыма. 
 

[9] Кнопка SPECIAL 2. Та же функция, что и у кнопки SPECIAL 
1. Так же, как в случае с другими каналами, три DMX-канала 
могут быть назначены этим двум каналам (например, 
SPECIAL1/2). Оба специальных канала затем помечаются на 
пульте как каналы 25 и 26. Кнопки SPECIAL 1 и SPECIAL 2 
могут быть запрограммированы как переключатели, кнопки или 
кнопки с функцией KILL. Дополнительную информацию смотри 
глава 7.3. 
 

[10] Переключатель POWER. Служит для включения 
EUROLIGHT LC2412. При подключении прибора к сети 
переключатель POWER всегда должен находиться в 
положении «off» - выключен. 
 

 

 Обратите внимание: Простое выключение прибора 
не означает, что он полностью отсоединен от сети 
электропитания. Если Вы не используете прибор в 
течение долгого времени, отключите сетевой кабель 
прибора от сети электропитания. 
 

 

[11] BNC-разъем служит для подключения лампы на гибком 
держателе (дополнительно). 
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Рис. 2.1: Общий вид имеющихся секций 
 
 

2.1 Элементы управления секции A PRESET [1] 
 

 
Рис. 2.2: Секция пресетов (фрагмент) 

 
[12] Фейдеры 1-12. Служат для установки интенсивности 
осветительных приборов, подключенных к диммерному 
блоку. 
[33] Переключатель UPPER. При нажатии секция пресетов 
переключается на 12 дополнительных каналов. После 
этого Вы можете установить интенсивность каналов 13-24. 
См. также главу 3.2. 
 

Установка пресетов 
Канальные фейдеры служат для установки пресетов, 
которые могут быть напрямую вызваны движением 
фейдера [41]. При всех других установках максимальный 
уровень освещенности выбранных источников света 
определяется фейдером MAIN [43] (см. главу 2.6). 
 
 

2.2 Элементы управления  
секции B MEMORY [ 2 ] 

 

Фейдеры секции памяти расположены в блоке под секцией 
пресетов. 
[13] Эти фейдеры управляют уровнем освещенности целой 
группы каналов согласно соотношению, ранее заданному 
установкой пресетных фейдеров и сохранением этой 
установки в памяти. 

 
 

Рис.2.3: Секция памяти B MEMORY 
 
Исключение: Когда LC2412 находится в пресетном режиме 
(на дисплее BANK - буква «Р»), фейдеры секции памяти 
регулируют те же самые каналы, что и фейдеры пресетной 
секции. Т. о. можно мгновенно создать второй пресет. 

 

[14]-[17] Эти фейдеры также являются частью данной 
секции, но они выполняют двойную функцию. Когда в 
LC2412 включена функция «звук-свет» (party light function), 
они регулируют уровень освещенности отдельных ячеек 
памяти, назначенных определенным частотным 
диапазонам. 
[18] Дисплей BANK отображает банк памяти, к которому 
относятся вызванные ячейки памяти. На нем также 
отображается буква «Р», если LC2412 находится в 
пресетном режиме. При переключении в пресетный режим 
дисплей начинает мигать, а по прошествии трех секунд 
горит постоянно. Пресетный режим становится активен 
только после того, как дисплей перестает мигать. Это 
предотвращает случайное включение пресетного режима, 
а также грубые фейды. 
[19] Кнопки UP/DOWN. Служат для выбора банка пресетов 
(0-9), или переключения в пресетный режим (Р). 
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Контрольный светодиод мигает, когда Вы выбираете новый 
банк, в то время как установки из предыдущего банка до 
сих пор активны (фейдер(ы) поднят(ы) ). Уберите фейдеры 
[13], [14]-[17] до отказа, чтобы сбросить память. Когда Вы 
снова поднимете фейдер(ы), установка из нового 
пресетного банка будет видна на сцене (см. также глава 
4.1.2).  
[20] Кнопка SOUND TO LIGHT (функция «звук-свет»). См. 
также главу 2.3. 
[21] Кнопка PREVIEW. Дает возможность дополнительного 
предпросмотра (или изменения) сохраненных ячеек памяти 
перед использованием их на сцене. Это особенно удобно, 
когда Вы сохраняете чейзы как ячейки памяти и хотите еще 
раз проверить и/или изменить их скорость перед тем, как 
использовать в текущем шоу. При активации режима 
предпросмотра PREVIEW чейзы показываются только на 
контрольном дисплее. 
 

Каждому фейдеру назначена кнопка FLASH (секция 4). Эта 
кнопка служит для назначения специфической позиции 
банка по отношению к индивидуальному пресету при 
программировании памяти. 
 

2.3 Элементы управления секции  
SOUND-TO-LIGHT [ 3 ] 

 

Регуляторы SOUND-TO-LIGHT расположены в правой 
части секции B MEMORY. 
Если функция «звук-свет» активна, ячейки памяти 9-12 
управляются музыкальным сигналом, где уровень сигнала 
определяет уровень освещенности, задаваемый ячейками 
памяти. Музыкальный сигнал разделяется на три 
частотных диапазона (низкие, средние, высокие частоты). 
Каждому из трех частотных диапазонов назначается одна 
ячейка памяти. Для оптимального результата желательно, 
чтобы фейдеры находились в среднем положении. Это 
даст Вам возможность отрегулировать индивидуальные 
установки ячеек памяти, так как уровни различаются от 
ячейки к ячейке. 

 
 

Рис. 2.4: Секция SOUND TO LIGHT 
 
[14] Фейдер PAUSE служит, подобно фейдеру [13], в 
основном для регулировки уровня освещенности ячеек 
памяти. При активной функции «звук-свет» он задает 
ячейку памяти, назначенной для выполнения при паузах в 
музыкальном материале. 
[15] Фейдер BASS задает общую конфигурацию уровней 
освещенности ячейки памяти, назначенной низким 
частотам. 
[16] Фейдер MID, соответственно, отвечает за средние 
частоты. 
[17] Фейдер TREBLE, соответственно, отвечает за высокие 
частоты. 
[18] и [19] Дисплей банка и кнопки UP/DOWN, см. главу2.2. 
[20] Кнопка SOUND TO LIGHT активирует функцию «звук-
свет». 
 

Музыкальный сигнал, необходимый для управления шоу, 
может подаваться на разъем аналогового входа ANALOG 
INPUT, расположенного в задней части LC2412. 
 

2.4 Секция [4]: кнопки FLASH и SOLO 
 

 
Рис. 2.5: Кнопки FLASH 

 

[22] Кнопки FLASH. Нажатие одной из кнопок FLASH 
задает максимальный уровень освещенности 
соответствующего канала, установленный фейдером 
MAIN, независимо от положения собственно канального 
фейдера. Для этой цели должна быть нажата кнопка CH 
FLASH [32]. Канальная функция FLASH автоматически 
активируется в пресетном режиме. 
[23] Кнопки FLASH с двойной функцией. Установки или 
чейзы могут сохраняться в ячейках памяти 9 -12 (chase to 
memory). При выборе соответствующего банка сохранения 
чейзы указываются желтыми светодиодными 
индикаторами. Чейзы могут быть также вызваны при 
помощи кнопок FLASH. 
 
Функция Solo 
Когда одновременно с этим активна функция Solo (кнопка 
SOLO [31], горит светодиодный индикатор), все другие 
источники света деактивируются. Активен только канал, 
выбранный при помощи кнопки FLASH. 
 

2.4.1 Отключение функции Solo 
Имеется возможность исключить ряд каналов из функции 
Solo, чтобы они оставались активными даже при 
активированной функции Solo. 
Для отключения функции Solo выполните следующую 
последовательность программирования: 
 
1. Нажмите кнопку UTILITY 1 [28]. 
2. Выберите опцию DISABLE SOLO при помощи кнопки 

SOFT A 38, расположенной под дисплеем. Канал, для 
которого будет включена или выключена функция 
Solo, указывается в верхней левой части дисплея. 
Соответствующий включенный/выключенный статус 
данного канала указывается справа от самого номера 
канала. 

3. Для выбора канала, который необходимо 
отрегулировать, вращайте кодер DATA 36. Нужный 
канал можно также выбрать при помощи кнопки FLASH 
(для каналов 13-24: сперва нажмите кнопку UPPER). 

4. Кнопка SOFT B  39 служит для отключения функции 
Solo для данного канала; кнопка SOFT A – для 
включения функции Solo. 

5. Для окончания процедуры нажмите кнопку QUIT  40, 
подтвердив таким образом процедуру. 
 

Когда Вы отключаете функцию Solo для 
определенного канала, этот канал остается 
активным в том случае, если он является частью 
активированной установки, в которой фейды 
выполняются после нажатия одной из кнопок 
FLASH. 

 
Пример: 
Вы отключили функцию Solo для канала 8. Свет на канале 
8 остается гореть, если Вы нажимаете одну из кнопок 
FLASH, даже если функция Solo активна. 
Ранее Вы запрограммировали ячейку памяти, 
использующую канал 8. Ячейка только что была 
активирована на сцене. Теперь нажмите одну из кнопок 
FLASH (кнопка CH FLASH  32 также активирована). Теперь 
на сцене два источника света, то есть канал 8 и канал, 
активированный кнопкой! 
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2.5 Элементы управления секции 
программирования [5] 

 

Несмотря на свой компактный размер, EUROLIGHT LC2412 
– многоцелевой осветительный пульт. Мы оснастили его 
значительным количеством функций, в том числе 
функциями для создания установок, чейзов и цифрового 
управления. Основные элементы секции 
программирования расположены в верхней правой части 
прибора. Чтобы облегчить задачу быстрой ориентации в 
сложных ситуациях, LC2412 также оборудован дисплеем. 

 
 

Рис. 2.6: Секция программирования 
 
[24] Разъем для PCMCIA-карты. Служит для переноса на 
карту сохраненных установок осветительного пульта. 
[25] Кнопка MEMORY. Однократное нажатие кнопки 
MEMORY начинает процедуру, сохраняющую монтажную 
сцену. Более подробно эта процедура описана в главе 4.1. 
[26] Кнопка CHASE. Служит для начала процедуры, 
предназначенной для создания чейза. Более подробно эта 
процедура описана в главе 6.1. 
[27] Клавиша CTM служит для вызова меню сохранения 
чейзов. Как правило, Вы можете сохранять в памяти 
полностью запрограммированные чейзы. Для этой цели 
предназначены четыре ячейки памяти (9-12) в каждом из 
десяти банков. 
[28] Кнопка UTILITY 1. Эта кнопка вызывает следующие 
меню программирования: DISABLE SOLO, SELECT CURVE 
и THEATRE MODE. 
[29] Кнопка UTILITY 2. Эта кнопка вызывает следующие 
меню программирования: DMX PATCH, SELECT MIDI и 
SELECT SPECIAL. Дальнейшая информация о данных 
функциях приводится в главах 7 и 8, «Дополнительные 
функции LC2412» и «Регулировка диммеров». 
[30] Кнопка LIVE. При помощи этой кнопки Вы можете 
направить шаги чейза или установки, сохраненной в 
памяти, на выход LC2412, чтобы проверить, как в 
действительности они выглядят на сцене. Это также имеет 
смысл в ходе программирования, так как чейзы, например, 
при их выборе показываются только светодиодными 
индикаторами (нормальная установка, слепой режим). 
Таким образом, выбор чейзов возможен даже тогда, когда 
программа выполняется на сцене, без прерывания самой 
программы (автоматический предпросмотр). При 
концертном режиме все меняется наоборот: на сцене 
видны только установки, отображаемые в функции 
предпросмотра. 
[31] Функция SOLO использует кнопки FLASH. Когда 
функция Solo активна, нажатие кнопки FLASH для одного 
канала/ячейки памяти затемняет все другие источники 
света. При необходимости на отдельных каналах функция 
Solo может быть отключена (см. главы 4.3.1 и 2.4.1). 
[32] Кнопка CH FLASH. Включает и выключает канальную 
функцию FLASH. Когда канальная функция FLASH 
включена, Вы можете использовать кнопки FLASH ([22]+ 
[23]) для достижения максимального уровня освещенности 

на отдельных каналах. Эта функция автоматически 
активируется в пресетном режиме (см. глава 3.1.1). Однако 
в режиме MEMORY эта функция должна быть 
активирована вручную. 
[33] Переключатель UPPER. Служит для переключения на 
каналы 13-24. См. также главы 2.1 и 3.2. 
[34] Регулятор CONTRAST. Вращением регулятора 
устанавливается контрастность дисплея. 
[35] Дисплей программирования PROGRAM. В 
зависимости от процедуры программирования здесь 
отображаются различные меню. Если Вы еще ничего не 
запрограммировали, или вышли из процедуры 
программирования при помощи кнопки QUIT [40], то на 
дисплее отображается текущий чейз и соответствующий 
шаг (основная установка). 
[36] Кодер DATA. Служит для изменения/выбора 
параметров. Например, может использоваться для 
программирования чейзов, когда Вы набираете шаги и 
задаете скорость их выполнения. Кроме того, также служит 
для непосредственного вызова чейзов (см. также глава 
6.2). 
[37] Кнопка SHIFT. Открывает дополнительные меню 
программирования. Более подробное объяснение дается в 
описании соответствующих процедур программирования. 
[38] Кнопка SOFT A. Служит для выбора параметров в 
меню программирования. Тексты меню и кнопка SOFT A 
расположены в таком порядке, что эта кнопка позволяет 
выбирать опции, появляющиеся в меню сверху. 
[39] Кнопка SOFT B. Имеет ту же функцию, что и кнопка 
SOFT A. 
[40] Кнопка QUIT служит для завершения процедуры 
программирования и возврата к основному меню. 
 
 

2.6. Элементы управления основной секции 
MAIN [6] 

 
 

Рис. 2.7: Основная секция (Main) 
 
Элементы управления, относящиеся к функциям групп или 
ко всему осветительному пульту, расположены в основной 
секции. 
 
[41] Фейдер А. Основной фейдер пресетной секции A 
PRESET; определяет максимальный уровень 
освещенности всей секции. При этом по-прежнему могут 
использоваться кнопки FLASH ([22] / [23]), а также [44] / 
[45], даже если фейдер находится в нулевом положении. 
[42] Фейдер В. Основной фейдер секции памяти B 
MEMORY; определяет максимальный уровень 
освещенности для всех ячеек памяти. Точно так же, как и в 
случае с фейдером А, могут использоваться кнопки FLASH, 
даже если фейдер находится в нулевом положении. 
 

При подъеме фейдера MAIN оба этих фейдера (А и В) 
могут использоваться для осуществления 
входящего/выходящего фейдов между установками двух 
этих секций. 
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[43] Фейдер MAIN. Определяет максимальный уровень 
освещенности для всех команд на выходе пульта LC2412. 
[44] Кнопка PRESET FLASH. При помощи этой кнопки Вы 
можете активировать всю пресетную секцию A PRESET, 
например, активировать секцию A PRESET на сцене, даже 
если фейдер А [41] полностью прибран. Когда Вы 
отпускаете кнопку, свет снова затухает. Более подробно 
см. глава 4.3. 
[45] Кнопка MEMORY FLASH. Выполняет ту же функцию 
для секции памяти B MEMORY. 
 
Кроме того, две дополнительные кнопки в этой секции 
влияют на параметры пульта в целом: 
 
[46] Кнопка HOLD. Фиксирует текущие установки, пока Вы 
выбираете новый пресет, загружаете другую ячейку памяти 
или создаете совершенно иную конфигурацию. Эта 
процедура описана в главе 7.2. 
[47] Переключатель BLACKOUT. Полностью затемняет все 
осветительные элементы. Эта функция целиком 
затрагивает выход осветительного пульта LC2412, а 
следовательно, также влияет и на чейзы. Затемнение 
осуществляется мгновенно. Если Вам требуется плавное 
затемнение, используйте фейдер MAIN. При отключенном 
выходе консоли могут быть изменены консольные 
установки. Чтобы вновь осветить сцену, снова нажмите 
кнопку BLACKOUT. При этом гаснет контрольный 
светодиодный индикатор. 
 

2.7 Элементы управления секции CHASE [7] 
 

 
 

Рис. 2.8: Секция CHASE 
 
[48] Кнопка NUMBER. Служит для выбора чейза, позволяя 
Вам показывать отдельные чейзы на светодиодных 
индикаторах (автоматический предпросмотр). Пока чейз в 
той или иной форме активен, горит светодиодный 
индикатор кнопки NUMBER. Это означает, что 
светодиодный индикатор загорается, даже если чейз не 
активен, но только что был выбран для активации. Когда 
Вы выбираете чейз, шаги которого еще не были 
запрограммированы, светодиодный индикатор гаснет 
после отпускания кнопки. Светодиодный индикатор также 
гаснет, если прибрать до отказа фейдер CHASE. 
[49] Кнопка INSERT. Нажатие это кнопки во время 
выполнения чейза позволяет переключаться между 
текущим шагом и предшествующим при помощи кнопки 
STEP [53]. Эта функция может также выполняться при 
помощи регулятора X-FADE (активирована кнопка MANUAL 
MODE [54]). Более подробно смотри глава 6.2.6. 
[50] Фейдер CHASE. Регулирует уровень освещенности 
всей установки чейза. Различные соотношения, 
хранящиеся в ячейке памяти данного чейза, остаются 
нетронутыми. 
[51] Фейдер X-FADE. Служит для плавного перехода между 
отдельными шагами чейза. Также может служить для 
плавного перехода между ячейками памяти. Кроме того, 
может конфигурироваться скорость входящего фейда для 

шагов чейза, при условии, что эта скорость не была уже 
задана в режиме THEATRE (только когда активен режим 
THEATRE). Более подробно см. главы 6.2.3 и 7.4. 
[52] Фейдер SPEED. Регулирует скорость чейза. 
[53] Кнопка STEP. Служит для ручного перехода по шагам 
чейза. Эта операция также может выполняться при уже 
активных чейзах. Данная функция также может 
дистанционно управляться при помощи ножной педали. 
[54] Кнопка MANUAL MODE. Назначается регулятору X-
FADE. При активации кнопки MANUAL MODE вращение 
регулятора X-FADE либо задает входящие/выходящие 
фейды между двумя шагами чейза (активирована кнопка 
INSERT), либо выполняет входящий фейд для шагов 
чейза, один за другим (кнопка INSERT выключена). Более 
подробный обзор различных возможностей 
входящего/выходящего фейдинга см. в главе 6.2.4. 
[55] Кнопка SOUND/RUN MODE. Активирует управление 
чейзом ИЛИ басовым ритмом (SOUND), либо внутренним 
генератором (RUN). 
 

2.8. Разъемы задней панели LC2412 
 

 
 

Рис. 2.9: Цифровые и аналоговые выходы 
 
[56] Выходной разъем DMX512 OUT. Цифровой выход 
LC2412 представляет собой 5-контактный XLR-разъем. К 
нему может быть подключен диммерный блок. Он может 
использоваться для цифровой обработки команд в 
соответствии с протоколом DMX512. 
[57] Разъем аналогового выхода ANALOG OUT. 
Аналоговый выход предназначен для управления по 
аналоговому стандарту (от 0 до +10 В) и представляет 
собой разъем Sub D. Служит для подключения диммерного 
блока, не использующего современный протокол DMX512. 

 

 
 

Рис. 2.10: Дополнительные разъемы задней панели 
 
[58] Выходной разъем MIDI OUT. MIDI-данные могут 
передаваться с выходного разъема MIDI OUT на второй 
LC2412 или другой MIDI-секвенсер/компьютер, при наличии 
соответствующего кабеля (подключаемого к разъему MIDI 
IN принимающего устройства). Это дает возможность 
параллельно управлять двумя пультами LC2412, то есть в 
Вашем распоряжении оказывается 156 DMX-каналов. 
[59] Входной разъем MIDI IN. Служит для приема MIDI-
данных (например, от MIDI-секвенсера или другого 
LC2412) для управления LC2412. 
[60] Входной разъем ANALOG IN. Джековый 
монофонический разъем ¼" служит для подключения 
выходного сигнала микшерного пульта, CD-плеера или 
другого источника аналогового сигнала. Дает возможность 
использовать функцию «звук-свет» и музыкального 
управления чейзами. 
[61] Разъем ножной педали FOOTSWITCH. Служит для 
подключения ножной педали для дистанционного 
управления кнопкой STEP. Более подробно см. глава 6.2.4. 
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Рис. 2.11: Серийный номер и сетевой разъем 
 

[62] Серийный номер. Должен быть внесён в гарантийный 
талон. 
[63] Селектор напряжения / держатель плавкого 
предохранителя.  
 
 

3. ПРЕСЕТЫ 
 

В этой главе описаны отдельные шаги по установке и 
вызову пресетов и выполнению входящих/выходящих 
фейдов между ними (заранее заданные осветительные 
ситуации). Хотя LC2412 может выполнять сложнейшие 
функции, научиться управлять им несложно при условии, 
что у Вас будет время на то, чтобы ознакомиться со 
способами работы его регуляторов. Для знакомства с 
элементами управления и тем, как они работают, давайте 
начнем с установки пресета (пресет = полный набор всех 
позиций фейдеров секции A PRESET в тот или иной 
момент времени). Сперва начнем с 12 каналов. 
Все утверждения, относящиеся к каналам 1-12, относятся 
также к каналам 13-24 (нажата кнопка UPPER). 
 

Пресеты можно представить себе как исходные 
блоки для построения более сложных осветительных 
ситуаций: в ячейке памяти хранится установка пресета 
(до 24 каналов) на одном фейдере; пресеты (шаг 
уровня) используются в чейзах, также как и ячейки 
памяти (шаг памяти) используются в качестве 
отдельных шагов чейза. 
 

 
 

Рис. 3.1 Использование пресетов и ячеек памяти 
 

3.1 Основная конфигурация 
 

Опустите все фейдеры до нулевой отметки. Таким образом 
Вы начнете исследование возможностей LC2412 с 
нейтральной установки и сможете непосредственно 
наблюдать результаты сделанных Вами изменений. Для 
включения EUROLIGHT LC2412 служит кнопка POWER. На 
дисплее LC2412 отображается установка, которая 

использовалась непосредственно перед выключением 
прибора. 
Если Вы хотите начать «с чистого листа», Вы можете 
использовать комбинацию кнопок, чтобы стереть все 
запрограммированные конфигурации. Подробнее об 
этом см. глава 7.8. 
 

3.1.1 Пресетный режим 
 

Чтобы работать исключительно с пресетами, сперва 
необходимо переключиться в пресетный режим. Выберите 
в дисплее банка символ «Р». 
 

1. Нажимайте кнопки UP или DOWN, пока на дисплее банка 
не появится «Р». При этом дисплей будет мигать 
примерно в течение 3 секунд. 

2. Когда мигание прекратится, LC2412 войдет в пресетный 
режим. Теперь автоматически активирована функция 
CHANNEL FLASH, что также указывается загоревшимся 
контрольным светодиодным индикатором (CH FLASH 
[32). 

3. Поднимите фейдер MAIN [43] и фейдер А [41] . 
4. Теперь для создания сценического дизайна Вы можете 
использовать фейдеры 1-12. Уровень освещенности 
отдельных осветительных элементов может быть считан 
по контрольным светодиодным индикаторам, 
расположенным после кнопок FLASH. 

 
В пресетном режиме Вы не можете 

программировать или вызывать ячейки памяти. 
Однако сохраненные чейзы могут быть вызваны из 
пресетного режима. 

 
 
3.2 Расширение до 24 пресетных каналов 

(режим UPPER) 
 

Все операции, применимые к каналам 1-12, могут 
выполняться на каналах 13-24 после переключения в 
режим UPPER. 
 

1. Нажмите переключатель UPPER [33]. 
 Контрольный светодиодный индикатор указывает, что 

LC2412 находится в режиме UPPER, и фейдеры 
пресетной секции A PRESET теперь управляют 
каналами 13-24. В пресетной режиме каналами 13-24 
управляют фейдеры секции В MEMORY. 

2. Установите пресет, переместив фейдер пресетной 
секции в требуемое положение. 

В случае, если Вы уже выполняли установки для каналов 
13-24, необходимо сперва установить фейдеры в ранее 
выбранное положение, после чего Вы сможете снова 
выстроить эти каналы. 

3. Для выхода из режима UPPER просто нажмите 
переключатель UPPER [33]. 

 

После переключения контрольные светодиодные 
индикаторы указывают условия освещенности 
соответствующих активных каналов независимо от 
положения фейдеров. Для изменения установки канала 
необходимо сперва привести соответствующий 
фейдер в предыдущее положение. 
 

Дополнительные возможности: 
В режиме UPPER кнопки FLASH служат для выполнения 
входящего фейда на каналах 13-24. 
 

3.3 Кроссфейд между пресетами 
 

Для кроссфейда между пресетами необходим 
дополнительный пресет. Этот дополнительный пресет 
создается при помощи фейдеров секции B MEMORY. 
 

1. Переместите фейдер В [42] вверх, фейдер А [41] – вниз. 
Фейдер MAIN остается открытым. 

2. Теперь установите осветительную ситуацию при помощи 
фейдеров секции B MEMORY. Как всегда, Вы можете 
наблюдать эти изменения на контрольных светодиодах.
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3. Переместите фейдер В вниз, затем переместите фейдер 
А вверх. Пресет В постепенно исчезает (fade out), пресет 
А постепенно появляется (fade in). 

 
4. СЕКЦИЯ ПАМЯТИ MEMORY В 

 

В данном контексте «память» означает осветительную 
ситуацию (пресет), сохраненную в LC2412. 
Функция памяти организована следующим образом: 
Имеется десять банков хранения, в каждом из которых – 12 
ячеек хранения (кнопки FLASH 1-12), служащие для 
сохранения полных осветительных ситуаций (24 канала). 
Уровень освещенности отдельных осветительных ситуаций 
(монтажные сцены) может быть задан при помощи 
фейдеров, назначенных им в ходе процедуры 
программирования. 
 

Вы можете использовать ячейки памяти несколькими 
способами: 
 

1. Выполнять входящий фейд вручную или мгновенно; 
2. Выполнять кроссфейд между пресетами и ячейкой 
памяти; 

3. Выполнять кроссфейд между различными ячейками 
памяти; 

4. Выполнять кроссфейд между ячейками памяти из разных 
банков памяти. Одновременно могут быть активны 
ячейки памяти из разных банков. 

 
4.1 Программирование, вызов и изменение 

ячеек памяти (сцен) 
 

4.1.1 Программирование 
 

1. Находясь в пресетном режиме (секция A PRESET), 
установите осветительную ситуацию (сцену). 

2. Для сохранения сцены сперва необходимо выйти из 
пресетного режима. При помощи кнопок UP/DOWN [19] 
перейдите в режим памяти MEMORY. На дисплее банка 
[18] отображается выбранный банк. 

 

Нажмите кнопку MEMORY [25] в секции 
программирования. На дисплее [35] отобразится 
следующий текст (дан в качестве примера): 
 

 
 

Рис. 4.1: Дисплей программирования памяти 
 

Верхняя строка означает: следующий шаг (выбрать ячейку 
памяти), местоположение (номер ячейки памяти/номер 
банка хранения). 
В данном случае при помощи кнопок UP/DOWN уже 
выбран банк хранения (07), и теперь необходимо выбрать 
местоположение ячейки при помощи кнопок FLASH. 
Нижняя строка: Сделайте выбор, нажав кнопку SOFT A 
(пресеты) или SOFT В (все) (ALL). 
Если Вы хотите сохранить только настроенный пресет, 
нажмите кнопку SOFT A [38]. Если Вы хотите сохранить 
вместе с отрегулированным пресетом активную ячейку 
памяти, нажмите кнопку SOFT В [39]. 
 

Таким образом, у Вас имеется возможность 
создать несколько вариаций из одной ячейки памяти. 
Как изменять ячейки памяти, описано в главе 4.1.3 
 

Если Вы хотите сохранить дополнительные пресеты, 
просто повторите следующие шаги: 
 

1. Настройте пресет (монтажную сцену); 
2. Выберите банк хранения при помощи кнопок UP/DOWN; 
3. Определите место сохранения, нажав одну из кнопок 

FLASH [22] / [23]; 
4. Сохраните пресет или консольный выход (кнопки SOFT А 
или SOFT В); 

5. Если Вам более не требуется создавать ячейки памяти, 
нажмите для выхода кнопку QUIT [40]. 

 

4.1.2 Входящий фейд (fade in) для сцен 
 

Для выполнения входящего фейда запрограммированной 
сцены просто выберите при помощи кнопок UP/DOWN банк 
хранения и поднимите фейдер секции В MEMORY. Этой 
ячейкой памяти будет управлять тот фейдер, назначенную 
которому кнопку FLASH Вы последний раз нажали при 
программировании. 
 

Для просмотра установок ячейки памяти на сцене 
и на светодиодах должны быть подняты оба фейдера - 
фейдер В [42] и фейдер MAIN [43]. 
 

Мгновенный вызов ячеек памяти 
При помощи кнопок FLASH (секция [4]) Вы можете 
вызывать ячейки памяти из банка, который только что 
регулировали, подобно тому, как выбирать отдельные 
каналы в пресетном режиме (когда на дисплее 
отображается «Р»). 
 

Канальная функция FLASH в этот момент должна 
быть отключена (кнопка CH FLASH [32]). 
 

4.1.3 Предварительный просмотр и изменение ячеек 
памяти 

 

Для предпросмотра ячеек памяти перед входящим фейдом 
(fade in) используйте кнопку PREVIEW [21], отключающую 
для этой процедуры консольный выход LC2412. Установка 
может наблюдаться только на контрольных светодиодах. 
Остальные функции EUROLIGHT остаются активными. 
После того, как Вы нажали кнопку PREVIEW, вверху справа 
на дисплее отобразится выбранный банк памяти. 
Выберите ячейку, которой Вы хотите управлять, при 
помощи одной из кнопок FLASH. После этого память будет 
отображаться только при помощи светодиодов. 
Если Вы хотите изменить ячейку, отображаемую в режиме 
предварительного просмотра, выберите функцию MODIFY, 
показанную на дисплее, кнопкой SOFT В [39] (см. рис. 4.2). 
 

 
 

Рис. 4.2: Дисплей редактирования ячейки памяти в 
режиме предпросмотра 

 

Теперь можно произвести необходимые изменения при 
помощи фейдеров пресетной секции (A PRESET). Для 
изменения запрограммированных установок пресетных 
фейдеров сперва нужно привести фейдер в исходное 
положение. Установки каналов, не активированных в ходе 
предшествующего программирования, могут меняться, как 
обычно. 
Для сохранения установок выберите ENTER при помощи 
кнопки SOFT В. После этого либо подтвердите переход к 
следующей ячейке памяти, либо выйдите из режима 
предпросмотра при помощи кнопки QUIT [40]. 
Кроме этого, Вы также можете полностью 
запрограммировать ячейку памяти заново, как описано в 
начале данной главы. 
 

4.2 Кроссфейд между различными 
установками 

 

4.2.1 Кроссфейд между пресетами и ячейками 
памяти 

 

Кроссфейд между ячейками памяти и пресетами действует 
точно так же, как и кроссфейд между двумя пресетами. 
Единственное отличие – то, что для этого EUROLIGHT 
должен находиться в режиме MEMORY. 
 

1. Активируйте сохраненную сцену (см. глава 4.1.2) 
2. Активируйте пресет при помощи фейдера из пресетной 
секции A PRESET; фейдер А остается заблокированным. 
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3. Теперь переместите фейдер В вниз и фейдер А – вверх. 
Пресет появляется на выходе консоли LC2412, ячейка 
памяти исчезает. 

 
4.2.2 Кроссфейд между ячейками памяти 

 

Существует несколько способов выполнения кроссфейда 
между ячейками памяти: 
 

Безступенчатый кроссфейд с помощью кнопок FLASH: 
Выполните нижеописанную процедуру: 
 

1. Выключите кнопку CHANNEL FLASH [32]; 
2. Поднимите фейдер CHASE [50]; 
3. Нажмите кнопку INSERT [49]; 
4. При помощи регулятора X-FADE [51] задайте требуемую 
скорость входящего/выходящего фейда; 

5. Нажмите кнопку FLASH (одну из кнопок [22] / [23] ) 
 

Осуществляется входящий фейд (fade in) к ячейке памяти. 
Уровень освещенности задается при помощи фейдера 
CHASE и фейдера MAIN. Для переключения на другую 
ячейку памяти просто нажмите другую кнопку FLASH. Вы 
можете переходить между двумя ячейками памяти 
(текущей и ранее выбранной) при помощи кнопки STEP 
[53]. Вы можете выполнить входящий фейд (fade in) к 
текущему пресету – вместо ячейки памяти – при помощи 
кнопки PRESET FLASH [44]. 
 

Фейдеры А и В ([41] и [42]), а также фейдеры 
секций В MEMORY и A PRESET могут быть 
перемещены вниз; в этом случае будут видны 
только ячейки памяти/пресеты, активированные 
кнопками FLASH. 

 

Если в данный момент воспроизводится чейз, 
после нажатия кнопки INSERT он будет прерван. 
Возобновляется после повторного нажатия кнопки 
INSERT. 

 

Ручной кроссфейд между ячейками памяти при 
помощи фейдера X-FADE 
Если в дополнение к установке, описанной в главе 4.2.2, 
Вы активируете кнопку MANUAL 54, то, переключаясь от 
ячейки памяти к ячейке памяти, Вы сможете задавать 
время кроссфейдов при помощи фейдера X-FADE: 
 

1. Выберите ячейку памяти при помощи кнопки FLASH. 
2. Теперь после перемещения фейдера X-FADE в верхнее 
положение будет выполнен входящий фейд (fade in) 
ячейки памяти. 

 

Если Вы не выбрали новую ячейку памяти, Вы 
можете перемещаться между двумя последними 
использованными ячейками памяти. 

 

Выходящий фейд ячеек памяти (fade out) 
Для выполнения выходящего фейда (fade out) ячейки 
памяти, освободите кнопку INSERT 49. Если перед этим 
для входящего фейда (fade in) Вы поднимали фейдер X-
FADE, то выходящий фейд (fade out) выполняется, когда 
Вы опускаете фейдер X-FADE. При повторном поднятии 
фейдера ячейка памяти на дисплее не отображается. 
 

При активации чейза и его прерывании кнопкой 
INSERT при подъеме фейдера X-FADE выполнится 
входящий фейд (fade in) к следующему шагу чейза. 
Для выходящего фейда (fade out) сперва 
необходимо выбрать чейз, не содержащий шагов 
(см. гл. 6.2). 

 

При отпускании кнопки MANUAL кнопка STEP [53] 
позволяет выполнить выходящий фейд (fade out) со 
временем, установленным фейдером X-FADE. 
 

Когда чейз активен и прерывается нажатием 
кнопки INSERT, то нажатие кнопки STEP осуществит 
входящий фейд (fade in) следующего шага чейза. 

 

4.2.3 Кроссфейд между ячейками памяти из разных 
банков 

 

Вы можете менять текущий банк хранения, выбирая новый 
кнопками UP/DOWN. Ранее активированная ячейка памяти 
остается на сцене, пока Вы не переместите фейдер к 
нулевой отметке. В случае, если имеются активные ячейки 
памяти, принадлежащие «покинутому» банку, светодиоды 
кнопок UP/DOWN будут мигать. Поднимите фейдер ячейки 
памяти, после чего активируется ячейка, сохраненная в 
данной позиции во вновь выбранном банке. 
 

Ячейки памяти, активированные до изменения 
банка, остаются видимыми на сцене, пока Вы не 
переместите фейдер к нулевой отметке. Таким 
образом, Вы можете выводить на сцену 
многочисленные ячейки памяти (с соответствующими 
контрольными светодиодными индикаторами). 
 

4.3 Функция FLASH для пресетов и ячеек 
памяти 

 

4.3.1 Функция FLASH для пресетов (PRESET FLASH) 
 

Эта кнопка активирует функцию FLASH для пресетной 
секции A PRESET. Если функция SOLO не активна, кнопка 
PRESET FLASH добавляет осветительную конфигурацию 
(установленную в пресетной секции) к активной ячейке 
памяти (фейдер А [41] находится на нулевой отметке). При 
активной функции SOLO «выдвинутые» ячейки памяти 
отключаются. 
 

Конфигурация: 
Режим MEMORY, фейдер MEMORY [13] поднят  
Фейдер А [41] закрыт, фейдер MAIN [43] поднят 
 

Кнопкой PRESET FLASH выполняется входящий фейд 
(fade in) в пресетную конфигурацию. Фейдер A PRESET и 
фейдер MAIN определяют уровень освещенности. 
С включенной функцией SOLO: ячейки памяти 
деактивированы. 
 

4.3.2 Функция FLASH для ячеек памяти  
(MEMORY FLASH) 

Функция FLASH для ячеек памяти может быть 
активирована, чтобы резко ввести сохраненные пресеты 
(ячейки памяти) в активный пресет, вместо плавного ввода 
с использованием фейдера. 
 

В пресетном режиме не могут быть вызваны 
ячейки памяти. Кроме того, не может выполняться 
функция FLASH для ячеек памяти. 

 

Конфигурация: 
Режим MEMORY, фейдер MEMORY [13] поднят  
Фейдер А поднят, фейдер В закрыт или частично поднят, 
фейдер MAIN поднят. 
Входящий фейд (fade in) выбранной ячейки памяти 
выполняется кнопкой MEMORY FLASH. Уровень 
освещенности определяется фейдером B MEMORY и 
фейдером MAIN. 
С включенной функцией SOLO: пресет деактивирован. 
 

4.4 Программирование ячеек памяти без 
непосредственного контроля (слепой режим) 

 

Кроме программирования ячеек памяти с помощью 
функции предпросмотра PREVIEW, можно делать это 
другим методом, не будучи видимыми на сцене. 
Убедитесь, что кнопка LIVE [30] не активна. Фейдер А 
также должен находиться на нулевой отметке. 
После нажатия кнопки MEMORY [25] в секции 
программирования, выберите кнопками UP/DOWN банк 
хранения, а кнопкой FLASH – ячейку памяти, и 
отредактируйте ее при помощи фейдеров секции A 
PRESET. Конфигурации фейдеров указываются только 
контрольными индикаторами кнопок FLASH. 
Подтвердите изменения, нажав клавишу SOFT А (пресет) 
или SOFT В (все), после чего перейдите к редактированию 
другой ячейки памяти или завершите процедуру нажатием 
кнопки QUIT. 
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4.5 Предварительный просмотр ячеек памяти 
на сцене (концертный режим) 

 

Концертный режим дает возможность предварительного 
просмотра отдельных ячеек памяти и чейзов на сцене без 
прерывания текущей программы. Т. о., концертный режим 
меняет обычную последовательность событий, когда Вы 
можете продолжать шоу на сцене и одновременно 
предварительно просматривать и редактировать в 
фоновом режиме чейзы и ячейки памяти, пользуясь 
контрольными светодиодами. 
В концертном режиме при активной функции 
предпросмотра (PREVIEW) Вы можете активировать и 
редактировать ячейки памяти на сцене, не прерывая 
текущей программы. Эта операция невидима в течение 
всей процедуры. То же самое происходит при выборе 
чейза: он показывается, когда нажата кнопка NUMBER 48 . 
 

1. Вначале активируйте функцию PREVIEW. 
2. Для активации концертного режима нажмите LIVE [30] . 
3. Для выбора ячейки памяти используйте кнопку FLASH. 
На дисплее отобразится выбранная ячейка. Вы можете 
изменять ее при помощи функции «MODIFY». 

4. Выберите «MODIFY» при помощи кнопки SOFT B, 
отредактируйте ячейку при помощи фейдеров пресетной 
секции A PRESET, и подтвердите сделанные изменения 
кнопкой SOFT В («ENTER»). 

5. Для выхода из концертного режима снова нажмите 
кнопку LIVE. 

 

4.6. Дополнительное использование ячеек 
памяти 

В Вашем распоряжении имеются дополнительные 
возможности использования ячеек памяти: 
 

1. Использование ячеек памяти как «кирпичиков» для 
чейзов (memory chase, глава 6.1.2); 

2. Использование ячеек памяти 9-12 функцией «звук-свет», 
то есть автоматическое управление освещением при 
помощи музыки. 

 
 
5. ФУНКЦИЯ «ЗВУК-СВЕТ» (SOUND-

TO-LIGHT) 
 

Для использования функции «звук-свет» необходимо 
подключить к EUROLIGHT LC2412 источник сигнала 
линейного уровня (CD-плеер, магнитофон, выход 
микшерного пульта и т.п.). На задней панели LC2412 
расположен джековый монофонический разъем ¼" 
(ANALOG IN [60]). Регулировка уровня сигнала – 
автоматическая. Как описано в главе 2.3, функция «звук-
свет» задействует ячейки памяти 9-12. 
Нажмите кнопку SOUND-TO-LIGHT [20] и переместите 
фейдеры [14] – [17] в среднее положение. Общий уровень 
освещенности регулируется фейдером MAIN. 
Вы можете варьировать функцию «звук-свет», выбирая 
различные банки. Сразу после переключения на другой 
банк функцией «звук-свет» будут обрабатываться новые 
ячейки памяти. Этим функция «звук-свет» отличается от 
обычной смены банков в режиме MEMORY. 
Функция «звук-свет» может свободно сочетаться с другими 
функциями LC2412. 
 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЙЗАМИ 
 

Чейзы – это последовательности осветительных сцен 
(пресетов или ячеек памяти), которые могут быть 
сохранены и могут последовательно воспроизводиться. 
LC2412 может хранить до 650 шагов чейза, и может 
хранить в памяти до 99 чейзов, каждый из который может 
состоять из 99 шагов. 
При выполнении чейзов существует несколько 
возможностей: 
 

▲ управление при помощи басового ритма подключенного 
звукового сигнала (например, CD-плеера); 

▲ управление при помощи внутреннего ритм-генератора 
(скорость устанавливается фейдером SPEED [52]); 

▲ Установка шагов вручную; 
▲ Кроссфейд между шагами чейза (фейдером X-FADE). 
 

Перед этим должны быть запрограммированы отдельные 
шаги чейза. 
 
 

6.1 Программирование чейзов 
 

Чейзы могут состоять из пресетов (level chase) или из 
ячеек памяти (memory chase). 
 
 

6.1.1 Программирование пресетных чейзов (level 
chase) 

 

1. Нажмите кнопку CHASE [26]. На дисплее [35] 
отобразится следующий текст (дан как пример): 

 

 
 

Рис. 6.1: Дисплей программирования чейзов 
 

«LEVEL» выделяется после того, как пресеты были 
сохранены; «MEMORY» выделяется после того, как ячейки 
памяти были сохранены в качестве шагов чейза. 
Если выделено слово «MEMORY», кодером DATA [36] 
выберите другой чейз, если не хотите заменить текущий.  
 

2. Выберите «LEVEL», нажав кнопку SOFT A [38]. 
Если Вы выбрали пресетный чейз, который уже был 
запрограммирован, на контрольных светодиодных 
индикаторах будет показан шаг 1. Вращая кодер DATA, 
можно просматривать шаги последовательно. 

3. Вы можете отредактировать выбранный Вами шаг при 
помощи канальных фейдеров пресетной секции A 
PRESET. Для изменения одного и более активных 
каналов сперва необходимо привести соответствующие 
фейдеры в ранее сохраненную позицию. 

4. Выберите «ENTER» кнопкой SOFT A и сохраните этот 
шаг. Для удаления шага выберите «DELETE». На 
дисплее автоматически отобразится следующий в 
последовательности шаг.  
Отредактируйте его, как было описано выше, или 
выберите кодером DATA другой шаг. Завершите 
процедуру программирования нажатием кнопки QUIT. 

 
 

6.1.2 Программирование чейзов, состоящих из ячеек 
памяти (memory chase) 

 

1. Для начала нажмите кнопку CHASE [26]. 
2. Кодером DATA выберите чейз. На дисплее указывается 
характер содержимого чейза: пресеты (LEVEL) или 
ячейки памяти (MEMORY). 

3. Кнопкой SOFT B выберите MEMORY. 
 

Если Вы сперва выбрали пресетный чейз, а затем 
выбрали MEMORY (или наоборот), на дисплее 
появится запрос: желаете ли Вы запрограммировать 
новый чейз. Для перезаписи предыдущего чейза 
выберите «YES». 

 

4. Выберите банк хранения при помощи кнопок UP/DOWN 
[19] и выберите ячейку памяти при помощи кнопки 
FLASH. Это будет отображаться на контрольных 
светодиодных индикаторах. 

 
 

 
 

Рис. 6.2: Дисплей программирования чейзов, состоящих 
из ячеек памяти 
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На дисплее отобразится ячейка памяти и банк хранения, в 
котором расположена выбранная ячейка памяти. Пример: 
 

STEP: 01    09 (ячейка памяти)     04 (банк) 
 

5. Подтвердите выбор нажатием кнопки SOFT A (ENTER). 
6. Запрограммируйте требуемое количество ячеек памяти, 
следуя аналогичной процедуре (максимум 99 шагов). 

7. Завершите процедуру программирования нажатием 
кнопки QUIT. 

 
6.1.3 Сохранение комбинаций пресетов и ячеек 

памяти как шагов чейза 
 

Все пресеты и ячейки памяти, активные в данный момент, 
в концертном режиме (live mode) могут быть сохранены как 
чейзы. 
 

1. Для активации концертного режима нажмите LIVE [30]. 
2. Однократное нажатие кнопки CHASE [26] открывает 
меню программирования чейзов. 

3. Выберите «LEVEL» (кнопка SOFT A). 
4. Вызовите ячейку памяти. В данном случае она будет 
видна только на сцене. 

5. Отредактируйте пресет согласно Вашим требованиям и 
сохраните шаг чейза, выбрав «ENTER» (кнопка SOFT A). 

6. Дисплей автоматически перейдет к следующему шагу. 
Вы можете отредактировать его или завершить 
процедуру программирования при помощи кнопки QUIT. 

7. Концертный режим по-прежнему активен. Для выхода из 
концертного режима нажмите кнопку LIVE. 

 
6.2 Выполнение чейзов и постановка их на паузу 

 

Для выбора чейза удерживайте нажатой кнопку NUMBER 
[48].  
На дисплее PROGRAM [35] отобразится количество 
активных чейзов, количество уже запрограммированных 
шагов и тип чейза (LEVEL или MEMORY). В то же самое 
время чейз также показывается на контрольных 
светодиодных индикаторах, но не виден на сцене 
(автоматический предпросмотр). 
При удерживании кнопки NUMBER нажатой Вы можете 
пользоваться кодером DATA [36], чтобы просмотреть все 
запрограммированные чейзы. 
Для установки требуемой скорости служит фейдер SPEED 
[52]. 
Отпускание кнопки NUMBER активирует чейз. 
Для просмотра чейза на сцене поднимите фейдер CHASE 
[50] и фейдер MAIN [43]. 
 

Постановка чейза на паузу 
Поставить чейз на паузу можно несколькими способами: 
1. Переместите фейдер CHASE к нулевой отметке (fade 

out). 
2. Нажмите кнопку INSERT или MANUAL. 
3. Отключите режим SOUND или RUN. 
4. Выберите чейз, не содержащий запрограммированных 
шагов. 

 
6.2.1 Управление чейзами посредством музыки 

 

Когда к аналоговому входу ANALOG IN [60], 
расположенному на задней панели EUROLIGHT LC2412, 
подключен звуковой сигнал, скорость чейзов может 
определяться басовым ритмом музыки. Конечно, при этом 
чейз должен быть предварительно выбран. 
 

В таблице 6.1 показана необходимая установка: 
 

Кнопка Включена Выключена 
INSERT  •  
MANUAL  •  
SOUND •   
RUN  •  

 

Таблица 6.1: Управление чейзами посредством музыки 
 

Вы можете также инициировать шаги чейза кнопкой STEP 
[53]. Для регулирования скорости входящего фейда (fade 
in) пользуйтесь фейдером X-FADE. 
 

6.2.2 Управление чейзами при помощи фейдера 
SPEED (RUN) 

Для регулировки ритма чейза с помощью встроенного 
ритм-генератора необходимо кнопкой SOUND/RUN [55] 
активировать функцию «RUN» (загорается желтый 
светодиодный индикатор). 
Нужная скорость устанавливается фейдером SPEED [52]. 
Также, как и при управлении чейзами посредством музыки, 
Вы можете инициировать чейзы кнопкой STEP (при 
необходимости можно использовать ножной 
переключатель FOOTSWITCH). Для регулирования 
скорости входящего фейда (fade in) пользуйтесь фейдером 
X-FADE. 
 

Кнопка Включена Выключена 
INSERT  •  
MANUAL  •  
SOUND  •  
RUN •   

 

Таблица 6.2: Управление чейзами при помощи 
встроенного ритм-генератора 

 
6.2.3 Ручной кроссфейд с использованием фейдера 

X-FADE (режим MANUAL) 
 

Нажмите кнопку MANUAL [54]. При помощи фейдера X-
FADE осуществляется входящий/выходящий фейд (fade 
in/fade out) между двумя соседними чейзами. 
 

Кнопка Включена Выключена 
INSERT  •  
MANUAL •   

 

Таблица 6.3: Ручной кроссфейд с использованием 
фейдера X-FADE 

 

Каждый шаг отображается на дисплее; кнопка STEP 
отключена. Если дополнительно включить кнопку INSERT, 
Вы сможете выполнять входящий/выходящий фейд (fade 
in/fade out) между двумя последними выбранными шагами. 
 

Кнопка Включена Выключена 
INSERT •   
MANUAL •   

 

Таблица 6.4: входящий/выходящий фейд (fade in/fade out) с 
использованием фейдера X-FADE 

 
6.2.4 Ручные фейды с использованием  

кнопки STEP 53 
 

Когда кнопки MANUAL, SOUND и RUN отключены, Вы 
можете запускать чейзы только при помощи кнопки STEP 
(или ножной педали). 
 

Кнопка Включена Выключена 
INSERT  •  
MANUAL  •  
SOUND  •  
RUN  •  

 

Таблица 6.5: Управление чейзами при помощи  
кнопки STEP 

 

Кнопка INSERT 
Если Вы дополнительно активируете кнопку INSERT, Вы 
сможете выполнять кроссфейд между двумя последними 
выбранными шагами. 
 

Если в данный момент чейз выполняется, его 
можно поставить на паузу нажатием кнопки INSERT. 
Повторное нажатие кнопки INSERT снова запускает 
чейз. Кнопки INSERT и MANUAL могут также 
использоваться в режимах RUN и SOUND. 
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Вместо кроссфейда между шагами чейза можно 
активировать функцию INSERT, а затем выбрать 
ячейку памяти (кнопки FLASH [22] / [23]) и выполнять 
кроссфейд между последним шагом и выбранной 
ячейкой памяти. Также можно использовать кнопку 
STEP для кроссфейда между пресетом и ячейкой 
памяти с бесконечным числом шагов. 

 

Выполните следующее: 
 

1. Поставьте выполняющийся чейз на паузу при помощи 
кнопки INSERT. 

2. Выберите ячейку памяти одной из кнопок FLASH. 
3. Поднимите один или несколько пресетных фейдеров 

(фейдер А [41] закрыт). 
4. Плавно введите (fade in) выбранный пресет при помощи 
кнопки PRESET FLASH. 

5. Выполните кроссфейд при помощи кнопки STEP. 
 

6.2.5 Замена шагов ячейки памяти 
 

Для замены шага внутри чейза выполните следующее: 
 

1. Нажмите кнопку CHASE [26] и выберите чейз при 
помощи кодера DATA (при этом чейз должен состоять из 
ячеек памяти – MEMORY). 

2. Нажмите кнопку SOFT В. Теперь пролистайте отдельные 
шаги чейза при помощи кодера DATA (шаги указываются 
светодиодными индикаторами). Выберите шаг, который 
Вы хотите заменить. В верхней правой части дисплея Вы 
можете видеть банк хранения и местоположение 
текущего шага. 

3. Выберите новую ячейку памяти для замены старой. 
4. Выберите «ENTER» при помощи кнопки SOFT A. 
Дисплей автоматически перейдет к следующему шагу. 

5. Замените дополнительные шаги при помощи 
вышеописанной процедуры или выйдите из процедуры 
программирования при помощи кнопки QUIT. 

 
6.2.6 Вставка шагов ячейки памяти 

 

1. Выполните шаги 1 и 2, как описано в главе 6.2.5. Однако 
в этом случае необходимо выбрать шаг до того, как Вы 
вставите новый шаг. После этого все последующие шаги 
перемещаются вверх на один шаг. 

2. Нажмите кнопку SHIFT [37]. 
3. Выберите ячейку памяти (кнопка FLASH), которую Вы 
хотите вставить. Ячейка памяти указывается на 
светодиодных индикаторах. 

4. Выберите «INSERT»  при помощи кнопки SOFT A. 
5. Вставьте дополнительные шаги или выйдите из 
процедуры программирования при помощи кнопки QUIT. 

 
6.3 Сохранение чейзов как ячеек памяти (chase to 

memory, СТМ) 
 

Вы можете одновременно воспроизводить до пяти чейзов, 
если сохраните четыре чейза в ячейках памяти 9-12, 
предназначенных для этой цели. При этом будут потеряны 
ранее сохраненные в этих ячейках данные. 
 

1. Нажмите кнопку СТМ [27]. 
 
 
 

 
 

Рис. 6.3: Начальное меню программирования СТМ 
 
 

2. Выберите банк хранения при помощи кнопок UP/DOWN 
[19]. 

 
3. Выберите ячейку памяти, в которой хранится чейз, при 
помощи одной из четырех кнопок FLASH [23]. Эти кнопки 
снабжены вторым (желтым) светодиодным индикатором, 
который будет мигать в случае, если выбранная ячейка 
не пуста. 

 

 
 

Рис. 6.4: Меню выбора ячейки памяти, номера чейза и 
режима ритма 

 

Номера ячеек памяти и банка хранения показываются в 
верхней левой части дисплея. 
 

4. Теперь кодером DATA выберите чейз. Он указывается 
контрольными светодиодами и невидим на сцене. 

5. Введите способ задания ритма: 
a. Введите кодером DATA ритм: удерживайте нажатой 
кнопку SOFT A и выберите время (до 10 секунд). 

b. Автоматическое управление посредством басового 
ритма: выберите кнопкой SOFT В [39] опцию EXT. Это 
дает возможность управлять чейзом, сохраненным в 
ячейке памяти, посредством внешнего звукового 
сигнала (басового ритма). Желтый светодиод кнопки 
FLASH мигает в такт басовому ритму. 

 

6. Выйдите из процедуры программирования при помощи 
кнопки QUIT. 

 
6.3.1 Воспроизведение чейзов, сохраненных как 

ячейки памяти (СТМ) 
 

Воспроизведение чейзов, сохраненных в ячейках памяти, 
ничем не отличается от воспроизведения других ячеек 
памяти. Для выполнения их на сцене необходимо выбрать 
банк хранения и поднять фейдер ячейки памяти и фейдер 
В [42]. 
 
6.3.2 Предварительный просмотр и редактирование 

СТМ 
 

Режим воспроизведения и скорость 
После успешного программирования чейза Вы можете 
также осуществлять предварительный просмотр и 
регулировать скорость чейза, причем на сцене этого видно 
не будет. Это особенно полезно, когда Вы аранжируете 
световое шоу и у Вас нет времени, чтобы спокойно 
запрограммировать чейз. 
 

1. Нажмите кнопку PREVIEW [21] и выберите ячейку 
памяти (кнопки FLASH 9-12), которую Вы хотите 
предварительно просмотреть и/или отредактировать. 

 

 
 
Рис. 6.5: Дисплей предпросмотра и редактирования СТМ 
 
Ячейка памяти (11) и банк (04) указываются в верхней 
правой части дисплея. 
 

2. Введите единицу ритма и режим воспроизведения, как 
описано в пункте 5 главы 6.3. 

3. Выйдите из процедуры программирования при помощи 
кнопки QUIT. 

 
6.4 Предварительный просмотр чейзов в 

концертном режиме (LIVE) 
 

Вы можете также использовать для чейзов концертный 
режим. Более подробная информация о концертном 
режиме дана в главе 4.5. 
Для предварительного просмотра чейзов в концертном 
режиме выполните следующее: 
 

1. Активируйте концертный режим кнопкой LIVE [30]. 
2. Нажмите кнопку NUMBER [48]. Пока вы удерживаете 
кнопку нажатой, на сцене выполняется предварительный 
просмотр чейза. 

3. Для выхода из концертного режима повторно нажмите 
кнопку LIVE. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
LC2412 

 
7.1 Блокировка режима программирования 

 

Чтобы Ваши установки не могли быть изменены 
посторонними людьми, Вы можете заблокировать режим 
программирования EUROLIGHT LC2412. Имеется 
несколько функций блокировки. 
 

Режим блокировки пресетов (LOCK PRESET) 
LC2412 может действовать только в пресетном режиме. 
Вызов ячеек памяти невозможен. Чейзы по-прежнему могут 
воспроизводиться. 
 

Режим блокировки программирования (LOCK 
PROGRAMMING) 
Консоль работает как обычно, но изменение 
запрограммированных ячеек памяти или шагов чейза 
возможно только после того, как консоль будет 
разблокирована. 
 

Блокировка/разблокировка 
1. Удерживая нажатыми кнопки SOFT A и SOFT В, нажмите 
кнопку FLASH канала 1 (самый левый). 

2. Теперь при помощи кодера DATA Вы можете выбирать 
различные меню. 

3. После выбора требуемого режима Вы можете 
заблокировать/разблокировать его, нажав кнопку SOFT 
В. 

4. Выйдите из процедуры программирования при помощи 
кнопки QUIT. 

 

7.2 Постановка выхода консоли  
на задержку (HOLD) 

 

Если Вы хотите «заморозить» текущий выход LC2412 на то 
время, пока Вы будет создавать другую установку, 
пользуйтесь для этой цели кнопкой HOLD. 
 

1. Нажмите кнопку HOLD [46]. 
 

 
 

Рис. 7.1: Дисплей постановки выхода LC2412 на задержку 
 

2. Произведите требуемые изменения (вызов и 
программирование ячеек памяти и пресетов 
выполняется так, как описано в соответствующих главах 
данного руководства). 

3. Для начала нового чейза выберите этот чейз, как 
обычно, нажав кнопку NUMBER и вращая кодер DATA. 
Выбранный чейз будет указываться контрольными 
светодиодными индикаторами до тех пор, пока Вы 
удерживаете кнопку нажатой. 

 

Снятие задержки 
Чтобы сделать кроссфейд между установками, до отказа 
опустите, а затем поднимайте фейдер MAIN. При этом 
выполняется кроссфейд между старой и новой 
установками.  
Режим задержки автоматически отключается, когда 
фейдер MAIN достигает своего самого верхнего 
положения. 
При помощи кнопки SOFT В можно выбрать на дисплее 
«CANCEL», чтобы выйти из режима задержки. В этом 
случае новая установка вводится мгновенно, без плавного 
перехода. 
 

7.3 Специальные каналы 
 

Оба специальных канала [8] и [9] предназначены для 
включения эффектов независимо от других установок 
EUROLIGHT LC2412. Генераторы дыма, колор-чейнджеры 
или шаровые зеркала – примеры возможных эффектов. Вы 
можете запрограммировать для этих эффектов 
специальные режимы активации. 
 

▲ Тумблерный режим (toggle mode): Кнопка SPECIAL 
действует как переключатель. Нажатие и отпускание 
кнопки активирует дым-машину (или другую функцию). 
Для отключения нажмите и отпустите кнопку SPECIAL 
снова. 

▲ Режим FLASH: Кнопка SPECIAL удерживает функцию 
активной до тех пор, пока Вы удерживаете кнопку 
нажатой. При отпускании кнопки SPECIAL функция, 
назначенная данному каналу, отключается. 

▲ Режим KILL: Подобно режиму FLASH, функция 
активируется, только пока нажата кнопка SPECIAL. 
Однако кроме этого также временно отключаются все 
остальные функции. 

 

Для программирования различных режимов выполните 
следующее: 
 

1. Нажмите кнопку UTILITY 2 [29]. 
2. Выберите опцию «MORE» при помощи кнопки SOFT В. 
3. Выберите на дисплее опцию «SELECT SPECIAL» при 
помощи кнопки SOFT А [38]. 

4. Кнопка SPECIAL 1 теперь помечена как KEY 1 (кнопка 
SPECIAL 2: KEY 2). Для изменения режима этой кнопки 
удерживайте нажатой кнопку SOFT A для KEY 1 или 
кнопку SOFT В для KEY 2, и выберите требуемую опцию 
при помощи кодера DATA. 

5. Подтвердите Ваш выбор нажатием кнопки QUIT [40] и 
вернитесь к главному меню. 

 

При назначении на DMX-каналы специальные каналы 
помечаются как консольные каналы 25 и 26 (см. также 
главу 8.2.2). 
 

7.4 Театральный режим (THEATRE) 
 

В этом режиме можно сохранить длинную 
последовательность (99 шагов) так, чтобы при этом задать 
индивидуальное время кроссфейда для каждого шага. Т.  
о. для всей театральной пьесы создаётся «каркас» в виде 
чейза, а затем он расширяется пресетами и ячейками 
памяти. Театральный режим – особый вид 
программирования чейзов. Для гибкой конфигурации 
временных последовательностей все последующие шаги 
не управляются автоматически или посредством звукового 
сигнала. Они должны запускаться вручную. 
 

Основная установка театрального режима 
Необходимо соблюсти следующие условия: 
 

▲ Отключено управление чейзами при помощи 
внутреннего ритм-генератора (RUN). 

▲ Отключено управление чейзами при помощи внешнего 
звукового сигнала (SOUND). 

▲ Выключена кнопка MANUAL [54]. 
▲ Выключена кнопка INSERT [49]. 
 

7.4.1 Активация театрального режима 
 

Для этого выполните следующее: 
 

1. Нажмите кнопку UTILITY 1. 
2. Выберите опцию "MORE" при помощи кнопки SOFT В. 
3. После этого кнопкой SOFT В можно включать/выключать 
театральный режим. 

4. Для возврата в основное меню нажмите кнопку QUIT. 
Когда театральный режим активен, на дисплее 
отображается литера «Т». 

 
7.4.2 Программирование времени переходов в 

театральном режиме 
Так как театральный режим – это особый вид 
программирования чейзов, можно использовать 
соответствующие меню и элементы управления. 
Сделанные в театральном режиме секвенции также можно 
сохранять как чейзы. 
1. Активизируйте театральный режим (см. выше). 
2. Нажмите кнопку CHASE [26] для выбора чейза. 
3. Выберите LEVEL или MEMORY.  
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4. Отредактируйте требуемый шаг или выберите ячейку 
памяти. 

5. Выполните вход (ENTER) при помощи кнопки SOFT A. 
6. Кодером DATA выберите требуемое время фейда (до 10 
секунд). Если оно уже установлено, то отображается на 
дисплее. 

7. Кнопкой SOFT A выберите опцию CONT (продолжение). 
При этом сохранится введенное время фейда и 
осуществится переход к следующему шагу для 
программирования. 

8. Для возврата в главное меню нажмите кнопку QUIT. 
 

Также, как чейзы и ячейки памяти, сохраненные 
временные значения фейдов могут быть сохранены 
на PCMCIA-карте. 

 
 

7.5 MIDI-функции 
 
MIDI-команды могут использоваться не только для 
управления инструментами, но и для управления 
функциями LC2412. Для ввода команд необходима 
программа-секвенсер. 
Преимущество программирования при помощи MIDI 
состоит в том, что Вы можете запрограммировать все шоу 
через MIDI и затем просто запустить его. 
Другая функция позволяет Вам передавать имеющиеся 
последовательности на MIDI-секвенсер через разъем MIDI 
OUT. В приложении к руководству дана вся необходимая 
информация по отдельным контроллерам, а также MIDI 
implementation chart. 
 

7.5.1 Каскадирование двух EUROLIGHT LC2412. 
 
Использование MIDI также позволяет подключить к Вашей 
консоли второй LC2412. Для этого подключите разъем MIDI 
OUT [58] первой консоли (передающее устройство) к 
разъему MIDI IN [59] второго LC2412 (принимающее 
устройство). 
Теперь в меню необходимо активировать режим MIDI. 
Выполните следующее: 
 
1. Нажмите кнопку UTILITY 2. 
2. Выберите опцию "MORE". 
 

 
 
Рис. 7.2: Дисплей выбора MIDI 
 
3. Выберите опцию "SELECT MIDI". 
 

 
 
Рис. 7.3: Дисплей MIDI-канала 
 
4. Теперь при помощи кодера DATA выберите MIDI-канал 
для приема (IN) или передачи (OUT). Установите 
консоль на прием при помощи кнопки SOFT A или на 
передачу при помощи кнопки SOFT В. 

5. Все установки, выполненные на первой консоли, будут 
повторены на второй консоли (например, смена банка 
хранения). Вы можете вызывать пресеты, ячейки памяти 
и чейзы на первой консоли (ведущее устройство). При 
это передаются только управляющие команды; банки 
хранения второй консоли (ведомое устройство) не 
изменяются. 

Это не относится к фейдеру MAIN второй консоли. 
Вы регулируете уровень освещенности 
принимающей консоли вручную. 

 

Программирование 
При каскадировании двух осветительных пультов LC2412 
необходимо выполнять программирование чейзов и ячеек 
памяти параллельно, так как определенные изменения 
установок не передаются автоматически от одной консоли 
к другой. Передаются только команды вызова. 
 

 
 

Рис. 7.4: Подключение MIDI 
 
 

7.6 Сохранение данных на PCMCIA-карте 
 
EUROLIGHT LC2412 – универсальный осветительный 
пульт, и Вы можете использовать его в самых 
разнообразных приложениях. Вы можете расширить 
диапазон возможных приложений, сохраняя целиком чейзы 
и ячейки памяти на карту памяти (карта PCMCIA ATA 
FLASH с памятью 4 МБ). Эта возможность особенно 
полезна при работе с различными исполнителями и 
коллективами в разных местах: Вы сбережете время и 
нервы. 
 
▲ Вставьте карту в разъем [24]. LC2412 автоматически 
распознает карту. Для использования новой карты ее 
сперва необходимо отформатировать. Для этого 
выберите "YES". 
 

▲ Теперь Вы можете выбрать одну из 25 ячеек хранения 
при помощи кодера DATA. В каждой из 25 ячеек 
хранения можно сохранять полный набор данных, 
содержащих все консольные установки. 

 
▲ На дисплее будет показано, содержит ли данные 
выбранная Вами ячейка хранения или нет. 

 
▲ Нажатием кнопки SOFT A (SAVE) Вы передаете данные 
из памяти консоли на карту памяти. При нажатии кнопки 
SOFT В данные передаются в другом направлении: с 
карты памяти в память консоли. 

 
Внимание: Сохранение данных в ячейке хранения, 

уже содержащей данные, автоматически 
перезапишет старые данные. Сходным образом 
данные в памяти консоли замещаются при переносе 
их с карты памяти. Если Вы хотите сохранить эти 
данные на будущее, не забудьте сперва сохранить 
их на карте памяти. 
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Так как LC2412 использует собственный формат 
данных, после форматирования на нем карты 
памяти ее будет нельзя прочесть при помощи 
компьютера! 

 
7.7 Регулировка различных уровней 

освещенности 
 

EUROLIGHT LC2412 позволяет регулировать уровни 
освещенности различных осветительных элементов, чтобы 
они лучше соответствовали друг другу. Это дает 
возможность увеличивать уровни освещенности тех 
элементов, освещенность которых недостаточна для 
специфической позиции фейдера. В этом случае 
осветительные элементы с недостаточным уровнем 
освещенности будут ярко сиять. 
Запрограммируйте эту установку при помощи следующей 
процедуры: 
 
1. Нажмите кнопку UTILITY 1. 
 

2. При помощи кнопки SOFT В выберите опцию "MORE". 
 

3. При помощи кнопки SOFT В выберите опцию "SELECT 
CURVE". 

 

4. В верхней левой части дисплея отображается канал, 
справа – его статус: "LINEAR" (стандартная установка) 
или "CURVE" (увеличение). Выберите необходимую для 
данного канала установку при помощи кнопок SOFT A 
или SOFT В. 

 

5. Требуемый канал выбирается при помощи кодера DATA. 
 

6. Выйдите из процедуры программирования при помощи 
кнопки QUIT. 

 
7.8 Стирание всех установок / отображение 

версии программного обеспечения 
 

Чтобы стереть все запрограммированные установки и 
начать "с чистого листа", выполните следующее: 
 

1. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки SOFT A и 
SOFT В. Затем нажмите кнопку FLASH 1. На дисплее 
отобразится версия программного обеспечения. 
Вращайте кодер DATA для доступа к дополнительным 
меню и дисплеям (стирание ячейки памяти, блокировка 
функций программирования, свободная память, 
внутреннее состояние А/Ц-преобразователя, 
самостоятельная проверка работоспособности 
устройства (self-test)). 

 
2. На дисплее появится надпись "DELETE ALL" (стереть 
все). Подтвердите опцию "YES" нажатием кнопки SOFT 
В. 

 

 
 

Рис. 7.5: Дисплей удаления всех установок 
 
3. Для большей безопасности мы ввели дополнительный 
запрос. Для отмены (NO) служит кнопка SOFT A, для 
подтверждение (YES) – кнопка SOFT В. При 
подтверждении (YES) стираются все ячейки памяти и 
сохраненные чейзы. При этом все установки, 
относящиеся к консольным функциям, возвращаются к 
установкам по умолчанию (SOLO ALL ENABLED, CURVE 
ALL LINEAR). 

 
8. УПРАВЛЕНИЕ ДИММЕРАМИ 

 

 
 

Рис. 8.1: Стандартное подключение в сочетании с 
диммерным блоком (аналоговое и/или цифровое 

управление) 
 

8.1 Аналоговое управление 
 

Кроме современного интерфейса DMX512, Вы можете 
управлять диммерами EUROLIGHT LC2412 через 
традиционные аналоговые выходы (ANALOG OUT [57], 0 – 
10 В постоянного тока). Однако при этом Вы можете 
управлять только двенадцатью диммерными каналами 
плюс два специальных канала (только 0 В или 10 В). 
 

При возможности используйте многожильный 
кабель для подключения LC2412 к диммерному 
блоку, и разделяйте жилы, ведущие к отдельным 
диммерам только после того, как кабель достигнет 
рэковой стойки. 

 
8.1.1 Управление аналоговыми диммерами через 

интерфейс DMX512 
 

То, что на первый взгляд может показаться ошибкой, на 
самом деле очень полезная функция: используя так 
называемые демультиплексоры, Вы можете 
преобразовывать цифровые команды в аналоговые и 
управлять таким образом аналоговыми диммерными 
блоками. 
Преимущество подобной конфигурации очевидно: Вы 
можете свободно адресовать демультиплексор; например, 
начать с канала 12 и таким образом преобразовывать 
управляющие команды каналов 13-24 в аналоговые 
сигналы (DMX-канал 0 управляется консольным каналом 1, 
отсюда сдвиг в нумерации). Кроме того, при аналоговом 
управлении уменьшается длина многожильного кабеля, так 
как Вы можете разместить демультиплексор рядом с 
диммерами и посылать управляющие команды по одной 
DMX-линии. 
 

8.2 Цифровое управление через интерфейс 
DMX512 

 

8.2.1 Особенности цифрового управления 
 

EUROLIGHT LC2412 снабжен современным цифровым 
интерфейсом, соответствующим Стандарту цифровой 
передачи данных для диммеров и контроллеров DMX512 
(DMX512 Digital Data For Dimmers and Controller), 
основанному в 1990 году инженерной комиссией USITT. 
Поскольку этот стандарт используется практически во всем 
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современном оборудовании (пусть даже порой с 
нестандартными разъемами для подключения), 
возможности использования EUROLIGHT LC2412 поистине 
неограниченны. 
Огромное преимущество цифрового управления в том, что 
чрезвычайно упрощается разводка кабелей, так как для 
передачи управляющих данных требуется только один 
кабель. Другое преимущество состоит в свободной 
адресации посредством программного обеспечения. Т. о., 
Вы можете сберечь немало времени, не переключая 
кабели каждый раз, когда Вы хотите назначить диммеру 
другой канал. Более подробно см. параграф 8.2.2. 
 

Формат интерфейса (EIA-485) 
Стандарт DMX512 использует для передачи данных 
интерфейс RS485, известный своей устойчивостью к 
помехам. Данные последовательно передаются в 
асинхронном режиме со скоростью передачи 250 Кб/сек, 
последовательно каждому из подключенных диммеров (до 
512 каналов). Чем больше подключено диммеров, тем 
протяженнее временной интервал до следующей команды 
на этом канале. 
 

Для обеспечения максимальной частоты 
обновления рекомендуется ограничить число 
используемых каналов. Таким образом, не 
используйте большее число каналов, чем 
действительно необходимо. 

 

Используя стандарт DMX512, Вы можете подключить до 32 
нагрузок к одному передатчику (LC2412). Одна нагрузка 
соответствует одному приемнику интерфейса 
DMX512/RS485; к примеру, в диммерном блоке 
EUROLIGHT LD6230. Число каналов, которые может 
обрабатывать один приемник, теоретически 
неограниченно, но для практических целей в LD6230 
используется шесть диммерных каналов. 
Если Вы хотите использовать более 32 нагрузок, 
рекомендуем использовать уровневые трансляторы и/или 
делители сигнала (сплиттеры). 
 

8.2.2 Назначение DMX-каналов (softpatch) 
 

Вы можете назначить на консольный канал до трех 
свободно выбираемых DMX-каналов. 
 

Каждый DMX-канал может быть назначен только 
одному фейдеру. В противном случае при 
различных установках фейдера отдавались бы 
противоречащие команды. 

 

Чтобы прояснить возможности стандарта DMX512, равно 
как и возможности LC2412, необходимо провести четкое 
различие между тремя типами каналов: 
 

Консольные каналы 
Каналы LC2412 (24 + 2 = 26 каналов) представляют собой 
26 каналов, по которым Вы можете посылать команды. Это 
ни в коем случае не означает, что Вы можете управлять 
только 26 осветительными элементами. 
 

Диммерные каналы (dimmer loops) 
Диммерные блоки представляют собой силовую секцию 
управления осветительной системой. Их можно сравнить с 
усилителями мощности в области звукоусиления. Каждый 
диммерный канал назначен одному DMX-каналу, то есть 
может получать команды только от одного канала. 
Диммерный блок BEHRINGER EUROLIGHT LD6230 
оборудован шестью диммерными каналами, которым 
можно назначить шесть DMX-каналов. На каждый диммер 
может подаваться нагрузка до 2,3 кВт. Таким образом, Вы 
можете подключать к одному диммерному каналу 
несколько осветительных элементов. 
 

DMX-каналы 
DMX-канал состоит из одного элемента информации (1 
байт/8 бит), передаваемого цифровым способом. Могут 
передаваться до 256 различных элементов информации. 
Эти элементы передаются последовательно, т.е. начиная с 

канала передатчика 0 и выше, с назначением 
соответствующих элементов информации. Затем для 
следующего канала последовательность начинается 
заново. При наихудшем сценарии (используются все 512 
каналов) частота обновления составляет 44,1 кГц. 
Рекомендуется не использовать больше каналов, чем это 
необходимо. 
Поскольку имеется 24 канала с регулируемым уровнем 
освещенности (каждому из которых можно назначить до 3 
DMX-каналов), вся раскладка может состоять из 72 
каналов. Кроме того, имеется два специальных канала, 
каждый из которых может включать/выключать максимум 2 
DMX-канала. 
Для назначения требуемых DMX-каналов отдельным 
консольным каналам (или для предварительного 
просмотра назначения каналов) выполните следующее: 
 

1. Нажмите кнопку UTILITY 2. 
 

 
 

Рис. 8.2: Дисплей DMX Patch 1 
 
2. Выберите "DMX PATCH при помощи кнопки SOFT A. 
 

 
 

Рис. 8.3: Дисплей DMX Patch 2 
 

Консольный канал отображается в верхней левой части 
меню. Подключенные DMX-каналы указаны справа 
(стандартная установка – 1:1. Пример: Консольный канал 
01 подключен к DMX-каналу 000, консольный канал 08 
подключен к DMX-каналу 07, и т.д.). 
DMX-канал указан в левой нижней части дисплея; затем 
указывается его статус (NU = Not Used, не используется, 
или же USE 1...512, используется). В нашем примере DMX-
канал 000 подключен к консольному каналу 01. 
 

3. При помощи кнопок FLASH выберите сперва 
консольный канал, для которого Вы хотите назначить 
DMX-канал (каналы 13-24 требуют переключения в 
режим UPPER; SPECIAL 1 (канал 25) и SPECIAL 2 (канал 
26) нажатием [8] и [9]. 

4. Выберите DMX-канал при помощи кодера DATA. 
Если этот DMX-канал уже занят, это будет показано на 
дисплее наряду с номером соответствующего 
консольного канала. Выберите консольный канал (кнопка 
FLASH) и выберите "OPEN" (кнопка SOFT В). Начните 
вновь с шага 3. В качестве альтернативы Вы можете 
также выбрать другой DMX-канал. 

5. Нажмите кнопку SOFT A (опция "CONNECT") и 
соедините консольный канал с DMX-каналом. Если Вы 
хотите подключить к этому консольному каналу 
несколько DMX-каналов, просто выберите 
дополнительный DMX-канал и выполните подключение, 
как описано выше. 

6. При помощи кнопки QUIT вернитесь в главное меню. 
 

Подключение каналов 1:1 (один к одному) или отмена 
всех подключений 
 

1. Выполните шаги 1 и 2, как описано в разделе 8.2.2. 
2. Нажмите кнопку SHIFT [37]. 
 

 
 

Рис. 8.4: Дисплей DMX Patch 3 
 

3. Теперь при помощи кнопки SOFT В выберите "ALL 
CLEAR", чтобы отменить все подключения. Кнопка SOFT 
A служит для возврата к стандартной установке, "ALL 
1:1" 
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9.ИНСТАЛЛЯЦИЯ 
 
Вам понадобится большое количество кабелей для 
различных целей. На нижеприведённых рисунках 
показана правильная распайка разъемов. Пожалуйста, 
используйте только высококачественные кабели.  
 
 

9.1 Рекомендованные кабели для DMX512 
 
Кабели должны соответствовать спецификации EIA-485 
или EIA-422. Следует использовать дуплексные кабели 
с витым экраном для передачи данных. Это те же 
кабели, по которым передают цифровые звуковые 
сигналы формата AES/EBU.  
Можно также использовать качественные микрофонные 
кабели, но их длине не должна превышать 500 м.  
 
 

9.2 Оконечный резистор (концевая заделка 
шины данных) 

 
Кроме того, для «безглючной» передачи данных 
необходимо использовать на конце линии оконечный 
резистор. Резистор номиналом 120 Ом следует впаять 
между проводниками (контакты 2 и 3) дополнительного 
разъёма, и подключить его к последнему устройству в 
DMX-цепочке. Даже коротки линии (несколько метров) 
нуждаются в концевой заделке. 
 
 
 

9.3 Назначение контактов 
 

 
9.3.1 Коммутация DMX512 

 
Протокол DMX512 допускает использование 5-
контактных разъёмов XLR. Корректная распайка 
контактов показана на рис. 9.1.  
 

 
 

Рис. 9.1. 5-контактные разъёмы XLR для соединения 
DMX512 

 
 

9.3.2 Коммутация D-SUB (аналоговое управление) 
 
Приведённая ниже таблица иллюстрирует распайку 
каждого контакта линии D-SUB для аналогового 
управления диммерами. 
 
 
 
 
 
 

Номер контакта  Соотв. канал  
Контакт 1  Канал 1  
Контакт 2  Канал 2  
Контакт 3  Канал 3  
Контакт 4  Канал 4  
Контакт 5  Канал 5  
Контакт 6  Канал 6  
Контакт 7  Канал 7  
Контакт 8  Канал 8  
Контакт 9  Канал 9  
Контакт 10  Канал 10  
Контакт 11  Канал 11  
Контакт 12  Канал 12  
Контакт 13  Специальный 1  
Контакт 14  Специальный 2 
Контакт 15  Земля 

 

Табл. 9.1. Назначение контактов соединения D-Sub 
 

9.3.3 MIDI-коммутация  
 

Коммутация с другим MIDI-оборудованием или другим 
пультом EUROLIGHT LC2412 осуществляется помощью 
обычных MIDI-кабелей. Важно, чтобы длина кабелей не 
превышала 15 м.  
 

9.3.4 Звуковая коммутация  
 

Для управления EUROLIGHT LC2412 с помощью 
звукового сигнала, пожалуйста, используйте кабель с 
разъёмом моно-джек в стандартной конфигурации. 
 

 
 

Рис. 9.2. Разъём ¼’’ TS (моно-джек) для звуковых 
сигналов 

 
9.3.5 Ножной переключатель 

 

Для переключения шагов чейза можно использовать 
ножной переключатель. В этом случае обе Ваши руки 
остаются свободными, что позволяет контролировать 
дополнительные параметры пульта EUROLIGHT 
LC2412. 
 

 
 

Рис. 9.3. Разъём ножного переключателя  
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Всё время, пока ножной переключатель остаётся нажатым, 
его контакты замкнуты. Следовательно, он не работает как 
переключатель мгновенного типа. 
 

9.4 Установка в рэковой стойке 
 

EUROLIGHT LC2412 оборудован стандартными 
«ушками» для установки в рэковую стойку. При 
необходимости они отвинчиваются от боковых панелей 
устройства. 
 

Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы не 
допустить перегрева EUROLIGHT LC2412! 

 
 

10. Технические характеристики 
 
Кол-во каналов  26 (24 + 2 специальных 

переключаемых) 
DMX 78 из 512 (макс. 3 DMX-

канала на каждый канал 
консоли) 

Кол-во ячеек памяти максимум 120 
Кол-во чейзов максимум 99 
Кол-во шагов  максимум 650, до 99 на 

 каждый чейз 
 
ВХОДЫ 
Аналоговый  ¼’’ TS моно-джек, 

небалансный 
Входной импеданс 11 кОм 
Уровень линейный (-10 дБV) 
Ножной  
переключатель разъём ¼’’ TS моно-джек 
MIDI-вход 5-контактный разъём DIN 
 
ВЫХОДЫ 
DMX512 5-контактный разъём XLR, 

отвечает стандарту 
DMX512/1990 

MIDI-выход 5-контактный разъём DIN 
Аналоговый  15-контактный,  
  разъём D-Sub  
Уровень 0/+10 В пост. тока 
Сопротивление  
нагрузки 600 Ом 
 
КАРТА ПАМЯТИ 
Формат PCMCIA ATA Flash 
Ёмкость 4 МБ 
Тип батарейки  3 В, литиевая  
  (например, CR2032) 
 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение 120/230 В, 50-60 Гц 
Потребляемая  
мощность 27 Вт 
Предохранители 200-240 В ~, 500 мА 
Гнездо шнура  
электропитания стандартное IEC 
 
ВЕС/РАЗМЕРЫ 
Размеры около 106 х 442 х 278 мм 
Вес около 3,8 кг 
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11. MIDI-СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Функция Передача Приём Примечание Диапазон 

MIDI-канал 1 - 16 1 – 16 - - 
Режим  НЕТ НЕТ - - 
Номер ноты  НЕТ НЕТ - - 
Скорость нажатия на клавишу НЕТ НЕТ - - 
Послекасание  НЕТ НЕТ - - 
Изменение высоты тона НЕТ НЕТ - - 
Переключение Control change НЕТ НЕТ - - 
Контроллеры ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 1 0-127 
0 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 2 0-127 
1 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 3 0-127 
2 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 4 0-127 
3 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 5 0-127 
4 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 6 0-127 
5 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 7 0-127 
6 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 8 0-127 
7 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 9 0-127 
8 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 10 0-127 
9 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 11 0-127 
10 ЕСТЬ ЕСТЬ Пресет А, фейдер 12 0-127 
11 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 1 0-127 
12 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 2 0-127 
13 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 3 0-127 
14 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 4 0-127 
15 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 5 0-127 
16 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 6 0-127 
17 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 7 0-127 
18 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 8 0-127 
19 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 9 0-127 
20 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 10 0-127 
21 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 11 0-127 
22 ЕСТЬ ЕСТЬ Память B, фейдер 12 0-127 
23 ЕСТЬ ЕСТЬ Скорость 0-127 
24 ЕСТЬ ЕСТЬ Кроссфейд 0-127 
25 ЕСТЬ ЕСТЬ Чейзкр 0-127 
26 ЕСТЬ ЕСТЬ Основной (Main) 0-127 
27 ЕСТЬ ЕСТЬ Основной 1 (Main 1) 0-127 
28 ЕСТЬ ЕСТЬ Основной 2 (Main 2) 0-127 
29 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Step (шаг) 0-127 
30 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 1 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
31 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 2 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
32 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 3 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
33 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 4 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
34 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 5 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
35 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 6 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
36 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 7 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
37 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 8 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
38 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 9 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
39 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 10 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
40 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 11 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
41 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Flash 12 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
42 ЕСТЬ ЕСТЬ Банк 0-9 
43 ЕСТЬ ЕСТЬ Номер чейза 0-99 
44 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Channel Flash  >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
45 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Solo >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
46 ЕСТЬ ЕСТЬ Специальный 1 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
47 ЕСТЬ ЕСТЬ Специальный 2 >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
48 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Manual (ручной) >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
49 ЕСТЬ ЕСТЬ Звук/статус 0 = режим Step (шагами) 

1 = режим Timer (таймер) 

2 = режим Sound (звук) 

50 ЕСТЬ ЕСТЬ Insert >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
52 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Preset >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
53 ЕСТЬ ЕСТЬ Кнопка Memory >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
54 ЕСТЬ ЕСТЬ Upper >63 ON (ВКЛ.) <64 OFF (ВЫКЛ.)
Изменение программы (Program Change) НЕТ НЕТ - - 
Исключительные системные события НЕТ НЕТ - - 
Общие системные  НЕТ НЕТ - - 
Система в реальном  НЕТ НЕТ - - 
Статус событий НЕТ НЕТ - - 
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12. ГАРАНТИЯ 
 

Гарантийные обязательства по оборудованию BEHRINGER на территории России выполняются 
авторизованной сервисной службой компании I.S.P.A.-Engineering. При покупке в салонах I.S.P.A. и у 
официальных дилеров I.S.P.A. - Engineering выдаётся гарантийный талон стандартного образца. 
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