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Введение
Уважаемый покупатель, фирма UNIVERSAL LIGHTING благодарит Вас за то, что
Вы приобрели комбинированный анимационный синхронизируемый прожектор
ФАРС. Надеемся, что Вы получите удовлетворение от работы с нашим
оборудованием. Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно
прочтите настоящую инструкцию.
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Особенности
•
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Плавное смешение цветов (RGB) с регулируемой скоростью.
Звуковая анимация.
«Дежурное» освещение в режиме анимации при отсутствии звука.
Режим «Мастер-Слэйв»
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Внимание!
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Рис.1

Никогда не занимайтесь обслуживанием прибора, если он горячий и/или
подключен к сети питания.
Не используйте прибор в запылённых и/или сырых помещениях, а также на
открытом воздухе.
Не подключайте прибор к сети через диммируемые силовые блоки – это
может привести к некорректной работе схемы, управляющей яркостью ламп.
Во избежание перегрева не устанавливайте в прибор лампы мощнее 100 Вт.
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Порядок работы
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Подключите прибор к сети питания.
Включите сетевой переключатель (Поз.1 Рис.1).
Для включения режима звуковой анимации поверните ручку потенциометра
(Поз.3 Рис.2) влево до щелчка. Встроенный микрофон (Поз.4 Рис.2) будет
оценивать уровень окружающего звука. При отсутствии входного сигнала на
микрофоне плавно зажжётся жёлтая лампа («Дежурное» освещение).
Для включения режима перебора цветов поверните ручку потенциометра
(Поз.3 Рис.2) вправо. Скорость перебора регулируется поворотом этой же
ручки: вправо – быстрее, влево – медленней. Жёлтая лампа в переборе не
участвует.
Для того, чтобы синхронизировать между собой несколько приборов,
соедините их между собой при помощи 4-х жильного телефонного кабеля (не
входит в комплект поставки). Выход сигнала синхронизации (Мастер) –
гнездо Поз.1 Рис.2, вход (Слэйв) – гнездо Поз.2 Рис.2.
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Рис.2

Спецификация
Напряжение питания ..............................................….................. 230 В, 50/60Гц
Потребляемый ток , не более..................................................................….. 1,4 А
Потребляемая мощность, не более............................................................400 Вт
Лампа (4шт.)............................Е27, зеркальная 230В 60 Вт (100 Вт. максимум)
Плавкий предохранитель................................................................................. 3 А
Вес ...........................................................................................................….. 3,3 кг
Габаритные размеры ........................................................... 170 х 180 х 480 мм

