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Распаковка.
Тщательно проверьте содержимое коробки. В случае обнаружения каких-либо повреждений
или дефектов, немедленно обратитесь к вашему дилеру.
В комплекте поставляется:

•
•

светильник microPARADE X (1 шт.)
инструкция (1 шт.)

Меры предосторожности.
Перед обслуживанием отключите прибор отт сети питания.
ия Все работы по монтажу
мон
и
обслуживанию выполняются только при отключенном
ллю
ючеен
ючен
ю
юч
е
питании.
ии
Данный световой прибор имеет степеньь ззащиты
IP67, что предполагает
возможность его
ащ
щи
иты
ы IIP6
IP
ед
использования равно как внутри, так и вне помещений.
й

Размеры.
microPARADE 12, исполнение 01

microPARADE 12, исполнение 02

1

microPARADE 24, исполнение 01

microPARADE 24, исполнение 02

microPARADE 36, исполнение 01

microPARADE 36, исполнение 02
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Транспортировка.
Упаковочная картонная коробка не предназначена для использования более одного раза,
поэтому для транспортировки прибора рекомендуется использовать специализированный
транспортировочный кейс.

Инсталляция.
Крепление.
Светильник может быть установлен на полу либо закрепляться на металлоконструкциях.
Прибор предназначен для работы в произвольном положении.
Для фиксации светового прибора в требуемом положении используйте отверстия в крепежном
кронштейне.

Значения межосевого размера X (см. схему выше):
- microPARADE 12: 319 мм
- microPARADE 24: 614 мм
- microPARADE 36: 914 мм

Подключение питания (исполнение 01).
В исполнении 01 прибор поставляется с кабельными выпусками без коннекторов. В комплект
поставки входит монтажный комплект для подключения на основе термоусадочной трубки с
клеевым слоем. Соединения,
я ввыполненные с соблюдением
облюде
ю н ем предписаний
р дпи
инструкции, имеют
степень защиты не ниже IP65.
P655.
P6
5
В качестве кабельных выпусков
ыпускков ис
испо
и
используется
по уе
у
монокабель
он
(питание и управление организованы
в одном кабеле).
Прибор может работать в диапазоне напряжений питающей сети от 100 до 240 В при частоте
50-60 Гц.
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Внимание:
1) Перед подключение убедитесь, что параметры питающей сети
соответствуют допустимым параметрам светового прибора
2) Запрещается использование прибора при невыполнении условия
электрического заземления
3) Рекомендуется использование термомагнитного автомата в линии
питания
4) Не используйте диммер в качестве источника питания
5) Все работы по подключению
должны
чен
че
ы выполняться
выпол
о няться квалифицированным
вал
а ифи
персоналом
При подключении проследите за соблюдением
полярности
фаза).
собллюдени по
ос ((земля, нейтраль,
й

Подключение DMX (исполнение 01).
В качестве сигнального используйте экранированный DMX кабель установленного образца.
При подключении проследите за соблюдением полярности (экран, сигнал "+", сигнал "-").
Внимание:
1) Сигнальные жилы должны быть изолированы друг от друга и экрана
2) GND ("земля") сигнального кабеля DMX не должна соединяться с
электрической "землей" светового прибора
3) Используйте сопротивление номиналом 120 Ом (терминатор) между
выводами Data+ и Data- последнего прибора в DMX линии
Светильник microPARADE в исполнении 01 поставляется с клеммными колодками (торцевыми
соединителями) и термоусадочной изоляционной трубкой, что позволяет монтировать
соединения со степенью защиты IP67. Для создания соединений следуйте инструкциям,
приведенным ниже.
1) Откройте пакет с монтажным комплектом. Внутри пакета Вы обнаружите отрезок
термоусадочной изоляционной трубки и торцевые соединители.

2) Оденьте термоусадочную изоляционную
трубку "5" на кабель "6", как показано на
рисунке.
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3) Произведите подключение к кабелю
питающей сети при помощи торцевых
соединителей "7". Для надежности подключения
пользуйтесь специализированным обжимным
инструментом "8".

4) Произведите подключение к DMX линии при
помощи торцевых соединителей "12". Для
надежности подключения пользуйтесь
специализированным обжимным инструментом
"13".

5)
Позиционируйте
термоусадочную
изоляционную трубку должным образом на
соединении. Разогрейте трубку при помощи
фена, добейтесь герметичности соединения.
д
Соединения,
полученные описанным способом,
ею
ют степень защиты
ют
иты IP
7.
имеют
IP67.
следним
сл
лед
дним в ллин
ин D
Если подключаемый прожектор является последним
линии
DMX, ус
установите терминальный
резистор номиналом 120 Ом между контактами DATA "+" и DATA "-" согласно инструкциям
ниже.
1) Повторите действия пунктов 1 и 2, описанные
выше.
2) Подсоедините резистор "15" номиналом 120
Ом между жилами DATA "+" и DATA "-".
Для надежности созданных контактов
пользуйтесь специализированным обжимным
инструментом.
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3)
Позиционируйте
термоусадочную
изоляционную трубку "16" должным образом
на соединении. Разогрейте трубку при помощи
фена "17". Добейтесь герметичности соединения,
используя плоскогубцы "18".

Подключение (исполнение 02).

В исполнении 02 прибор поставляется с
кабельными выпусками, оснащенными
о
ор
(
), как
коннекторами
"папа" ("1")) и "мама" ("2"),
показано
но на
н рисунке.

Внимание:

не подключайте в линию более 44 приборов microPARADE 12

Внимание:

не подключайте в линию более 28 приборов microPARADE 24
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Внимание:

не подключайте в линию более 20 приборов microPARADE 36

Соедините коннекторы и зафиксируйте соединение повернув кольцо "3" с усилием "от руки",
как показано на рисунке ниже.

Внимание:
во избежание разрушения
коннекторов не используйте щипцы,
плоскогубцы и иной инструмент

Использование светового прибора.
Установка DMX адреса.
Число DMX каналов, используемых для управления пр
прибором,
ри
зависит
сит от выбранного
выбранно о режима
режим
работы. В зависимости от ситуации для управления
ения
ен
нияя каждым прибором
и ором в версии
и RGB
RGBW
требуется 4, 5 либо 6 каналов DMX 512.
Для управления прибором в версии DW требуется
ется 2 и
или
ли 3 канала
ала DMX 512.
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Для управления прибором в версии MONOCHROME
HROME требуется
б
1 канал DMX 512.
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Реж им DMX

Кол-во используемых
каналов (RGBW)

Кол-во используемых
каналов (Dynam ic White)

00
01
02

4
5
6

2
3
-

Выбора
раа режима
р
(количества
честв кана
каналов,
ов задействованных
адейс
для управления) осуществляется при
помощи
ощи
ощ
щи вс
ввспомогательного
ьного мно
многофункционального
кцион
устройства Weezerd 1 (аксессуар).
Ус
У
сстттановка
а ноо вка ст
то
аадреса DMX осуществляется при помощи вспомогательного
Установка
стартового
многофункционального устройства Weezerd 1 (аксессуар).
Пример
В случае использования нескольких приборов microPARADE RGBW в режиме
четырехканального режима управления, адрес первого прибора примет значение 001, второго
- 005, третьего - 009 и т.д.
В случае использования нескольких приборов microPARADE RGBW в режиме
шестиканального режима управления, адрес первого прибора примет значение 001, второго
- 007, третьего - 013 и т.д.

Функции DMX для приборов в версии RGBW.
Работа в режиме DMX (4 канала управления)
Канал

Функция

1

Красный

2

Зеленый

3

Синий

4

Белый

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности красного цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности синего цв ета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности белого цв ета 0-100%
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Работа в режиме DMX (5 каналов управления)
Канал
1
2
3
4

5

Функция

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
Красный
0-255
интенсив ности красного цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
Зеленый
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
Синий
0-255
интенсив ности синего цв ета 0-100%
Пропорциональное изменение
Белый
0-255
интенсив ности белого цв ета 0-100%
Интенсив ность св етового в ыхода
0-15
100%
Пропорциональное изменение
16-150
интенсив ности светов ого в ыхода
Диммер/Строб
100-0%
151-160
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
161-255
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%

Работа в режиме DMX (6 каналов управления)
Канал

Функция

1

Красный

2

Зеленый

3

Синий

4

Белый

5

Диммер

6

Строб

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности красного цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности синего цв ета 0-100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности белого цв ета 0-100%
0-5
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
6-250
интенсив ности светов ого в ыхода
0-100%
Интенсив ность св етового в ыхода
251-255
100%
0-5
Отсутствие эффекта стробиров ания
Пропорциональное изменение
6-250
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%
Максимальная интенсивность эффекта
251-255
стробирования 100%
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Функции DMX для приборов в версии DW.
Работа в режиме DMX (2 канала управления)
Канал

Функция

Уровень DMX Описание
Теплый белый 100%, холодный белый
0-3
0%
4-122

1

Динамичный
белый

123-132

Теплый белый 100%, холодный белый
100%

133-251

Пропорциональное изменение
интенсив ности теплого белого в
диапазоне 100-0%, холодный белый 0%

252-255
0-15
16-150
2

Теплый белый 100%, пропорциональное
изменение интенсивности холодного
белого в диапазоне 0-100%

Диммер/Строб
151-160
161-255

Теплый белый 0%, холодный белый
100%
Интенсив ность св етового в ыхода
100%
Пропорциональное изменение
интенсив ности светов ого в ыхода
100-0%
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%

Работа в режиме DMX (3 канала управления)
Канал
1

2

3

Функция

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
Теплый белый
0-255
интенсив ности теплого белого в
диапазоне 0-100%
Пропорциональное изменение
Холодный
0-255
интенсив ности холодного белого в
белый
диапазоне 0-100%
Интенсив ность св етового в ыхода
0-15
100%
Пропорциональное изменение
16-150
интенсив ности светов ого в ыхода
Диммер/Строб
100-0%
151-160
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
161-255
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%
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Функции DMX для приборов в версии MONOCHROME.
Канал

1

Функция

Уровень DMX Описание
Интенсив ность св етового в ыхода
0-15
100%
Пропорциональное изменение
16-150
интенсив ности светов ого в ыхода
Диммер/Строб
100-0%
151-160
Интенсив ность св етового в ыхода 0%
Пропорциональное изменение
161-255
интенсив ности эффекта стробиров ания
0-100%

Термозащита.
Встроенный температурный датчик предотвращает возможность перегрева внутренних
компонентов прибора. Температурный датчик ограничивает (останавливает) подачу тока на
светодиоды в случае, когда температура окружающей среды превышает допустимые значения.
Термозащита позволяет продлить срок службы источников света и предотвращает возможность
их выхода из строя в результате перегрева.

Функции RDM.
Во время работы в режиме управления по DMX прибор может принимать следующие команды
RDM:

•
•
•
•

•
•

обнаружение
По запросу с RDM контроллера прибор сообщает о своем присутствии (на
дисплее RDM контроллера в списке
появляется
ке устройств
у
в яет я название
на ан е прибора).
приб
чтение и установка DMX адреса
чтение и установка количестваа каналов
каналлоов DMX,
DM используемых
использу ых д
дляя управл
управления
л
световым прибором
идентификация ON/OFF
Данная команда используется для идентификации прибора, доступ к которому Вы
хотите получить (идентификация осуществляется при включении всех светодиодов
на полную мощность).
производитель
На дисплее RDM контроллера отображается имя производителя светового прибора
(в данном случае GRIVEN).
описание модели
На дисплее RDM контроллера отображается название светового прибора (например
microPARADE 36 RGBW).
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•
•

версия программного обеспечения
На дисплее RDM контроллера отображается номер версии программного обеспечения
(например microPARADE 36 RGBW v.x.xx).
температура светодиодов
На дисплее RDM контроллера отображается температура светодиодов.

Обслуживание.
Для обеспечения наилучшей работы прибор требует регулярного обслуживания.
Пожалуйста следуйте инструкциям, приведенным ниже:
- регулярно очищайте фронтальное
ьн
но стекло, т.к. даже незначительный
н знач
а ит льный слой
с
пыли может уменьшить яркость
сть
ст
ть луча
ллууч
у и рассеять
ть его
олжн
но производится
про
р из ит в чистом
чи
- обслуживание прибора должно
хорошо
освещенном помещении
- не используйте растворители, которые могут повредить окрашенные
поверхности прибора
- для очистки компонентов используйте чистую сухую ткань, средство для
очистки стекла и дистиллированную воду
- регулярно проверяйте электрические соединения и заземление
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Технические данные.
MICROPARADE
1.3 кг microParade 12
Вес
2.2 кг microParade 24
2.7 кг microParade 36
Максимальная температура
50°С
окружающ ей среды
Минимальная температура
-20°C
окружающ ей среды
Максимальная температура
не более 60°С
поверхности прибора
Напряжение
100-240 Vac 50/60 Hz
0.11А@230В microParade 12
Номинальный ток
0.17А@230В microParade 24
0.23А@230В microParade 36
11 Вт microParade 12
Максимальная мощ ность
19 Вт microParade 24
28 Вт microParade 36
Термозащ ита
электронная
Тип источников света
светодиоды
линзовые модули (вторичная
Оптика
оптика), спец. рассеиватели
Протокол управления
DMX512
4, 5 либо 6 (в версии RGBW)
Кол-во каналов управления 3 либо 2 (в версии DW)
1 (в версии Monochrome)
Материал корпуса
железо/алюминий
спец. защ итная порошковая
Финишная обработка
краска
Степень защ иты
IP67

