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Примечания к выпуску 

Важно: 

шоу-файлы dot2, созданные в версии 1.2, могут работать на grandMA2, но совместимы 

только с версией  3.2.x.x. grandMA2. Шоу-файлы созданные в dot2 версии 1.2 не 

совместимы с grandMA2 версии 3.1.2.5. 

dot2 

Улучшенные функции 

Последний выпуск dot2 v1.2 имеет несколько улучшений, которые помогут 

в вашей работе со светом. Прочитайте короткую инструкцию, в которой вы найдете 

ссылки на ресурсы с более подробной информацией. 

Окна планировок 

 Новое в этом выпуске 

Новый способ представления приборов. 

Вы можете создать до пяти индивидуальных планировок в окне приборов. 

В режиме редактирования каждый прибор может быть расставлен по сетке. 

Порядок выбора приборов зависит от направления прикосновения (или мыши). 

Каждая планировка имеет индивидуальную панель установки масштаба, кнопку 

соответствия размеров окна расставленным приборам и кнопку блокировки окна. 

Нажмите клавишу  для получения дополнительной информации об именах приборов 

или просмотра цвета и гобо, если диммер закрыт. 

 

Функционал мультипатч-приборов 

 Новое в этом выпуске 

Новая кнопка Создать мультипатч, находящаяся в Настройки / Список приборов и патч. 

Сначала выберите приборы, чтобы создать для них несколько DMX-адресов. 

При этом также создаются дополнительные объекты (приборы) в dot2 3D. 

Подробнее смотрите Список приборов и патч. 

 

http://www.ma-dot2.com/
https://help2.malighting.com/Page/MA_dot2/window_PatchAndFixtureSchedule/ru/1.2
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Улучшена работа экзекьюторов 

 Новое в этом выпуске 

 Главный экзекьютор может быть перемещён или скопирован на любой другой 
экзекьютор и наоборот. Например, если главный экзекьютор должен быть 
перемещён на страницу 1 экзекьютор 6, введите в командную строку следующую 
команду “Move Executor 0.1.1 at 1.6” 

 Для клавиш экзекьюторов появилась новая функция - “Swop”. “Swop” это тоже 
самое, что и клавиша “Flash”, но в дополнение к этой функции, она приводит все 
диммерные атрибуты из программатора и других экзекьюторов к нулю. 

 Экзекьюторы получили новую функцию - "Защита от Swop”. 
 Чтобы увидеть номер экзекьютора и символ фейдера нажмите и удерживайте 

клавишу . 

 

Назначаемые DMX порты 

 Новое в этом выпуске 

Диалог в Настройки / Сессии. Здесь вы можете назначить любой из DMX потоков на 

любой XLR выход. 

Это работает как в автономном (не в сетевом) режиме, так и в сетевой сессии для всех 

консолей и DMX нодов. 

Также возможно назначить один DMX поток на несколько XLR выходов. 

 

  

http://www.ma-dot2.com/


 

 MA Lighting International GmbH  |  An der Talle 24-28  |  D- 33102 Paderborn – Germany 
Phone +49 5251 688865-10  |  Fax +49 5251 688865-88  |  support@ma-dot2.com  |  www.ma-dot2.com 

 3 of 7 

Автосохранение 

 Новое в этом выпуске 

Новая функция бекапа - Автосохранение на первом энкодере. 

Возможны следующие опции: 

 Выключено 
 каждые 15 минут 
 каждые 30 минут 
 каждые 60 минут 
 каждые 120 минут 

Новый символ в строке заголовка окна загрузки шоу: "показать файлы бекапа". 

Пользователь может сохранить до 11 старых версий шоу-файла. Имя шоу файлов 

заканчивается на .backup. 

Каждое двойное нажатие на клавишу Backup также создаёт бекап файл. 

Подробнее смотрите Окно Бекап. 

 

Определение позиции фейдера 

 Улучшено в этом выпуске 

Если положение консольного физического фейдера отличается от его положения в 

программе, то будет отображаться положение фейдера в программе.  

Главный экзекьютор также покажет фейдеры, если физический фейдер находится не в 

правильной позиции. 

 

Входы управления для страниц 

 Новое в этом выпуске 

Новый столбец Страница в диалоге Входы управления. Теперь входы управления могут 

использоваться на разных страницах. Это особенно полезно, если выключен 

Глобальный АвтоФикс. 

 

  

http://www.ma-dot2.com/
https://help2.malighting.com/Page/MA_dot2/Window_Backup/ru/1.2
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Улучшение программатора 

  Улучшено в этом выпуске 

Эффекты, вызванные в программатор, также отображаются со значениями красного 

цвета, а если их можно сохранить (они активные), то и с красным фоном. 

 

Представление эффектов 

 Новое в этом выпуске 

 Табличный вид окна приборов: отображается вертикальный маркер цвета 
"маджента" между ID прибора и именем прибора, показывающий, что эффект 
запущен в программаторе или приходит от воспроизводящегося Кью. 

 Эффекты, сохранённые в пресетах, могут быть отредактированы и обновлены. 

 

Другие улучшения 

 Символ выхода отображается в табличном виде окна приборы межу ID прибора и 

именем прибора. Это комбинация выхода диммера, гобо и цвета. 

 Параметры калибровки внешнего сенсорного экрана будут сохранятся на жёсткий диск 

и загружаться снова при следующем запуске консоли. 

 Новая функция экспорта типов приборов на встроенный жёсткий диск или USB флешку. 

 Новая функция экспорта экзекьюторов (= окна кью) и списка приборов и патча в .xml 

файл. 

 Добавлена индикация в окне Кью в случае, если фейд/задержка изменены влиянием 

мастера времени экзекьюторов. 

  

http://www.ma-dot2.com/
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 Может быть задано имя для DMX нодов dot2 Node4, оно сохраняется в шоу-файле и 

будет отображаться на дисплеях  dot2 Node4 (если они подключены). 

 Переназначены выбираемые окна. Окна по умолчанию находятся в полосе окон. 

Дополнительные окна отображаются в матрице кнопок. Окна Эффект, Макрос и Страница 

также теперь доступны здесь. 

 Нажатие Help и затем нажатие в строку заголовка открывает файл справки на экране 1. 

 Новые макросы. 

 

Что изменилось 

 Порядок столбцов в окне Список приборов и патч изменился. Теперь ID 
приборов и их имена при прокрутке окна вправо остаются видны на экране. 

Подробнее смотрите Список приборов и патч. 
 В окне Конфигурация входов управления изменён столбец Кнопка на Функция. 

 Если курсор мыши не используется более 120 секунд, то он пропадает с экрана. 

 

Исправлены ошибки 

Описание 

Эффекты, вызванные не из пресетов, теперь также используют время программатора. 

Исправлена ошибка при клонировании приборов более чем с тремя подприборами. 

Обновление редактирование для пресетов теперь включает фильтрацию по типам 

пресетов. 

Исправлен столбец Имя в окне Кью, прокрутка осуществляется только вертикально, 

чтобы содержать ряд актуальным. 

Унифицирован диалог импорта моделей приборов. 

Исправлено редактирование не редактируемых полей в редакторе эффектов. 

При обновлении не спрашивается о способе обновления, когда нечего обновлять. 

При обновлении не спрашивается о способе обновления, когда обновляется последнее 

Кью. 

http://www.ma-dot2.com/
https://help2.malighting.com/Page/MA_dot2/window_PatchAndFixtureSchedule/ru/1.2
https://help2.malighting.com/Page/MA_dot2/window_remote/ru/1.2


 

 MA Lighting International GmbH  |  An der Talle 24-28  |  D- 33102 Paderborn – Germany 
Phone +49 5251 688865-10  |  Fax +49 5251 688865-88  |  support@ma-dot2.com  |  www.ma-dot2.com 

 6 of 7 

Исправлено не правильное цветовое поведение диалога  при навигации через выбор 

приборов клавишами Next/Prev/Set после алайна цветов. 

Исправлено выключение триггера таймкода экзекьютора 

При копировании экзекьютора 1 на экзекьютор 2 теперь возможно объединять их 

содержимое. 

Новый столбец "задержка" в окне секвенции 

Новая кнопка "Off" в raw калькуляторе для атрибутов. 

Исправлен режим обновления "только Кью" в режиме просмотра. 

dot2 3D 

Улучшенные функции 

3D модели 

 Новое в этом выпуске 

Приборы не имеющие управляемых с помощью DMX лезвий (шторок) и зумма могут иметь 

теперь возможность установки лезвий (шторок) и зумма в визуализаторе 3D. Новые 3D-

модели Conventional-Source Four. 

Новые 3D-модели логотипа dot2. 

 

Визуализация цветовой температуры 

 Новое в этом выпуске 

Препрограмминг приборов с управлением цветовой температурой и коррекцией цвета 

теперь доступен в 3D. 

Визуализируются CTO, CTC и CTB. Добавлены корректные физические значения для 

типов приборов (например, цветовая температура 3000K имеет физическое значение 

3000). 

 

  

http://www.ma-dot2.com/
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Рендеринг луча 

 Улучшено в этом выпуске 

Улучшена визуализация лучей с и без использования призмы. 

 

Что изменилось 

 Максимальная длина луча увеличена в 10 раз. 

 

Исправлены ошибки 

Описание 

Исправлен неправильный UV-маппинг нескольких заранее запрограммированных 

объектов. 

Исправлена ошибка отсутствия масштабирования луча при масштабировании 3D-

модели. 

Исправлено перемешивание порядка выбора приборов после перемещения объектов с 

списке с помощью перетаскивания. 

Исправлено смешивание языков в описании символов. 

Исправлена функция сброса выбора приборов. 

Исправлено распределение числовых значений позиций для 3D элементов ферм. 

Исправлено постоянное присутствие лупбек-устройств. 

Исправлено отсутствие отображения IP адресов сетевых интерфейсов если сетевой 

кабель не был подключён. 

 

http://www.ma-dot2.com/

