
Инструкция по применению L001  

Полезная информация:  

1.   Прочтите внимательно инструкцию перед использованием прибора 
2.   В данной инструкции дана общая информация, но могут быть внесены изменения без 
предупреждения. 
3. Не вносите изменения в конструкцию прибора, если это не указано в инструкции. 
 
 
Безопасность 
 
1.   Перед установкой или обслуживанием прибора убедитесь, что прибор отключен. 
Убедитесь, что прибор находится в хорошо вентилируемом месте. 
2.   Прибор предназначен для использования внутри помещений, не используйте прибор 
во влажной среде долгое время. 
3.    При использовании и обслуживании прибора следите, чтобы отсутствовал контакт с 
водой, при использовании вне помещений необходима влагозащита.  
4.   Прибор должен быть установлен и обслуживаться специалистом. Во избежание 
повреждений глаз, не направляйте в глаза. 
5.   Регулярно протирайте прибор тканью из хлопка. 
 

Технические характеристики  

Источник света 6х3 Вт ЛЕД 
Время работы 50000 часов 
Питания 110-220В/50-60 Гц 
Мощность 30 Вт 
Управление Авто/Звуковое/DMX/ведущий-ведомый 
Эффекты Кристальный магический шар: эффект бегущей воды, 

эффект строба, изменение скорости  вращения, 
яркости, цвета 

Размеры 183-183-154 мм 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Настройки каналов DMX 
Канал Значение Описание 

0-9 Включение прибора (используется совместно с CH2, 
CH3, CH4 

CH1 

10-255 Изменение скорости стробирования 
0 Выключение красного и синего цветов CH2 
255 Изменение яркости 
0 Выключение розового и зеленого цветов CH3 
255 Изменение яркости 
0 Выключение желтого и белого цветов CH4 
255 Изменение яркости 
0-9 Отключение мотора 
10-127 Управление мотором 

CH5 

128-255 Вращение по часовой, против часовой стрелки, 
изменение скорости вращения 

0-9 Ручной режим управления 
10-205 Режим встроенной программы 
206-233 Звуковой режим управления: мерцание различных 

цветов 

CH6 

234-255 Звуковой режим: плавное изменение цветов 
 
 
MENU  - кнопка выбора режима 
UP&DOWN – кнопка изменение значения 
ENTER – кнопка подтверждения 
 
Меню Значение Описание 
A1 Красный, голубой, изменение скорости вращения 
A2 Розовый, зеленый, изменение скорости вращения 
A3 Желтый, белый, изменение скорости вращения 
A4 Изменение цвета (2 цвета), изменение скорости 

вращения 
A5 Изменение цвета (2, 4, 6 цвета), изменение скорости 

вращения 
A6 Плавное изменение цвета, режим 1, изменение 

скорости вращения 
A7 

1-9 

Плавное изменение цвета, режим 2, изменение 
скорости вращения 

S1 Звуковой режим управления: мерцание различных 
цветов 

S2 

0-20 

Звуковой режим: плавное изменение цветов 
A 001-512 Режим DMX или slave 
 
A001-режим slave 
 
Производитель может вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию 
без предварительного уведомления. 

 


