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1. Новое в руководстве пользователя
Здесь приводится информация об изменениях в руководстве пользователя по сравнению с предыдущей
версией.

С каждой обновленной версией программы руководство пользователя также обновляется.

Тема Описание
Обновление консоли Обновление консоли с помощью USB накопителя Linux.
Клавиша Speed Клавиша Speed (Скорость) может быть использована для

создания пяти специальных мастеров. 
Панель экзекьютора Экзекьюторы, имеющие более, чем одно Кью,теперь

отображаются с помощью двух строк.
Глобальные настройки Появилась возможность управлять консолью с помощью

веб-интерфейса.
Magic скорость Теперь есть 4 Master Speed (Мастера скорости). 
Конфигурация сетевых
протоколов

Входы и выходы Art-Net и sACN теперь могут быть
индивидуально назначены на потоки dot2. 

SetIP Команда SetIP теперь также изменяет IP-адрес для веб-
интерфейса.

Настройки
экзекьютора

Плэйбек теперь имеет дополнительную настройку
приоритета - приоритет Super(!). 

Настройки
экзекьютора

Новый символ. Приоритет Super (!) отображается с
помощью восклицательного знака в окне приборов. 

Эффекты Появилась возможность включить Группы и Блоки в панели
энкодеров. 

Выбрать функцию для
экзекьютора

Теперь возможно назначить один или оба 100 мм фейдера
в качестве мастера скорости. 

Приборы Теперь вы можете перключаться между названиями
пресетов, настройками каналов и значениями.

Приборы Дополнительная кнопка в окне приборов справа.
Использование
триггеров внешнего
входа

Вход DMX может быть получен через Art-Net и sACN. 
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2. Введение
Компания MA Lighting воплощает неординарный подход к разработке профессиональных систем управления
освещением и пользуется завидной репутацией благодаря качеству и надёжности своих консолей. Теперь, MA
представляет новую серию компактных световых консолей и решений для управления светом - dot2.

Созданная для небольших и средних по размеру проектов и инсталляций, серия dot2 предоставляет
пользователю широкие функциональные возможности без каких-либо компромиссов.

В основе философии dot2 лежит простота управления, в сочетании с широкими возможностями подключения,
имеющимися на борту консоли. Это делает серию dot2 оптимально подходящей для большинства театральных,
туровых, корпоративных, телевизионных и обучающих проектов и организаций.

Откройте для себя бесплатное программное обеспечение dot2 onPC и бесплатный визуализатор dot2 3D.
Попробуйте их сами!

2.1. Использование по назначению
dot2 - это консоль, предназначенная для управления всеми типами светового оборудования: диммерами,
прожекторами на лампах накаливания, прожекторами с движущимся корпусом, светодиодными прожекторами,
видео и другими медиа устройствами, управляемыми с помощью сигнала DMX.

Консоль не предназначена для использования в других целях. Это может повлечь повреждение
собственности и причинить вред персоналу.

MA Lighting не несёт ответственности за повреждения, причиной которых стало использование консоли не по
назначению.

2.2. Системные требовани dot2 onPC
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2.2. Системные требовани dot2 onPC

Ниже приведены системные требования для работы программы dot2 onPC на вашем компьютере.

 Минимальные Рекомендованные

Операционая система

Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1 
Windows® 10
все с правами
администратора

 

Процессор
Dual Core 2.4 GHz или
более быстрый с
поддержкой SSE2

 

RAM 2 Гб 4 Гб
Жесткий диск 32 Гб свободного места SSD -типа

Видеокарта
Любая графическая карта
с аппаратным ускорением
и 512 Мб VRAM

 

Разрешение 1920 x 1080 Full HD  
Сетевая карта 100BASE-TX, 1000BASE-T 1000BASE-T

Необходим IBM® совместимый ПК или ноутбук.

Дополнительные требования:

для использования Art-Net с dot2 onPC и Windows® 8 или Windows® 8.1 нужно запускать приложение с
правами администратора.
для изменения настроек системных часов вам понадобятся права администратора
вашей операционной системы Windows®.

для использования он-лайн инструкции пользователя вам понадобится подключение к интернету.

Мы рекомендуем посетить сайт производителя вашего ПК и проверить обновления для всех драйверов. 

2.3. Установка dot2 onPC
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2.3. Установка dot2 onPC

Чтобы запустить программное обеспечение dot2 onPC, необходимо скопировать и установить файлы
программы на ваш компьютер.

Установка возможна в любую корневую папку или в стандартную папку "C:\ProgramData\MA Lighting

Technologies\dot2".

Чтобы быть уверенным, что с инсталляцией не будет проблем, временно отключите антивирус вашего
компьютера.

1. Скачайте файл с программой с сайта www.ma-dot2.com .
2. Двойным щелчком запустите файл установки.

Откроется окно установки программы. Вы получите детальные советы и информацию, касающуюся
инсталляции.
Обратите внимание, какая папка будет предложена для установки, и измените её, если хотите.
Папку, в которую будет установлена программа dot2 onPC, нельзя будет поменять.

После подтверждения, файлы программы будут скопированы в выбранную папку.

14
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3. Начало работы
Это путеводитель по основным функциям dot2.

Это означает, что читать его следует от начала и до конца, следуя очерёдности глав, на которые он разделён
для удобства.

Наша цель -  дать вам практический опыт по работе на консоли. Не смотря на то, что главная идея создания
dot2 - иметь консоль, пользователю которой не нужна инструкция - вы можете захотеть ознакомиться с
функциями и принципами dot2.

Возможно, это не плохая идея - иметь эту инструкцию на компьютере рядом с консолью (или onPC). Если вы
читаете это онлайн, то у вас последняя обновлённая версия этого текста. Если ваша консоль имеет не
последнюю версию программного обеспечения, то вы можете поменять версию инструкции в правой верхней
части окна. Если вы читаете это на консоли, то версия инструкции совпадает с версией программного
обеспечения.

Наслаждайтесь :-)

3.1. Начало работы - Введение
"Не паникуйте"
   - Дуглас Адамс, Автостопом по галактике.

Добро пожаловать в это руководство по началу работы на dot2.

Мы изучим с вами большинство функций консоли dot2. 

Обучение здесь строится в определённой последовательности, поэтому я надеюсь, что вы сделаете ряд
последовательных шагов вместе со мной и затем сможете самостоятельно экспериментировать с различными
функциями консоли.

Рекомендую вам изучать это руководство от начала до конца. На мой взгляд, не имеет особого смысла
перескакивать между главами.  

Главная идея при создании консоли была в том, чтобы она была простой в использовании и простой в
понимании.

Когда вам будут представлены все возможности консоли, вы увидите короткие объяснения различных опций
консоли. В этом руководстве мы собираемся объяснить их немного позже, а также изучить некоторые
тонкости.

Руководство написано так, как будто вы сидите перед реальной консолью. Хорошо, также, использовать
внешнюю клавиатуру и внешний экран (предпочтительно, сенсорный). Если  у вас нет сенсорного экрана, USB
мышь будет вам хорошим помощником..

Вы можете следовать данному руководству используя только консоль, но вы получите больше навыков
используя внешний монитор. Более подробно о подключении внешних устройств в следующей главе.

Обозначения, использованные в данном руководстве.
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Обозначения, использованные в данном руководстве.

В данном руководстве я использую различные типы маркировки текста.

Если вам потребуется нажать клавишу на консоли, я указываю клавишу консоли таким образом: Help

Некоторые клавиши имеют символы, поэтому, когда нам нужно будет поговорить о них, я покажу вам клавишу
и опишу символ словами.

Вам также нужно будет нажимать объекты (поля, кнопки) на экранах. Их обозначение выглядит так:
Системные часы .

Если потребуется ввести что-либо с клавиатуры, я обозначу это так: f 42 at full . Я могу использовать это
обозначение для быстрой демонстрации синтаксиса и команд.

Если требуется ввести текст в командную строку используя клавиатуру (я понимаю, что вы можете пока ещё
не знать, что такое командная строка) или просто посмотреть на введённую в консоль команду перед тем, как
запустить её, это может выглядеть так:

 Fixture 42 At Full

и ответ от консоли будет выглядеть так:

Fixture 42 At Full

 

Пожалуйста, последовательно идите за мной по данному руководству, и, я надеюсь, вы получите хорошие
навыки в работе на консоли dot2.

 

Пока это всё! Мы готовы перейти к следующей главе.

 

 

 

3.2. Начало работы - Настройка и подключение - как подключать оборудование
и "что есть что"
Вам всегда следует устанавливать вашу консоль на ровную и устойчивую поверхность. Очень хорошо было бы
избегать грязных и пыльных помещений, хотя я знаю, часто этого не избежать... Но, тем не менее, это крайне
желательно!

Задняя панель
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Задняя панель

Задняя панель консоли выглядит так (для консоли dot2 core):

Как вы видите, на задней панели много разных разъемов. Для начала работы нам потребуется подключить
кабель электропитания (в разъем номер один) и я был бы рад если бы вы подключили USB клавиатуру к
одному из разъемов USB (они под номером три).Также вам следует подключить внешний монитор к разъёму
номер четыре. Лучше если он будет сенсорный. Если у вас нет сенсорного монитора, то вам следует
подключить USB мышь. В обоих вариантах подключение производится к USB разъемам (под номером три).
 Пока это все устройства, которые нам потребуются в начале работы. Позже мы подключим консоль к сети
(используя разъем Ethernet под номером два).  

Если вы подключили все необходимые устройства, вам следует нажать клавишу питания (номер один), чтобы
включить консоль. Не забудьте, что подключать консоль нужно к электросети с подходящими параметрами!

Ниже приводится короткое описание всех разъёмов задней панели:

1. Клавиша и разъём электропитания - с их помощью вы можете подключить к консоли кабель питания
и включить/выключить консоль.

2. Разъём Ethernet - служит для подключения к сети.
3. 3 x USB разъёма - они для USB накопителя, сенсорного экрана, клавиатуры, мыши и т.д.
4. Разъём DVI-D - для внешнего цифрового монитора. Вы не сможете использовать переходник с DVI на

VGA. Разъем только для цифровых мониторов!
5. Балансный Audio вход  - это балансный моно аудио вход для звуковой активации.
6. DMX вход  - этот DMX вход можно использовать только для внешнего управления консолью с помощью

DMX.
7. MIDI вход  и выход  - сигнал MIDI может также использоваться для внешнего управления и для MIDI

таймкода.
8. DC Remote Control - служит для внешнего управления с помощью замыкания контактов.
9. Разъём Lamp - для подключения лампы подсветки на гусиной шее. Пожалуйста, используйте только

оригинальные лампы dot2.
10. Разъём LTC вход   - используется для SMPTE таймкода.
11. 4 x DMX выхода - это выходы четырёх DMX потоков консоли (с 1-го по 4-й).

Передняя панель
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Передняя панель

Передняя панель dot2 core выглядит так:

Далее в данном руководстве я подробно объясню, для чего служат различные области передней панели. 

Ниже только короткий ознакомительный тур по секциям передней панели:

1. Командная секция -  с помощью клавиш, расположенных в этой области консоли, вы имеете доступ к
большинству функций.

2. Энкодеры - энкодеры используются для выбора и изменения значений и функций. Вы можете нажать
на энкодер для подтверждения вашего выбора или для открытия других окон. Функции энкодеров
меняются в зависимости от обстоятельств. Текущие функцию и значение экнкодеров вы можете видеть
на экране над ними (это экран 1, обозначенный номером 10).

3. Главный экзекьютор - это секция главного экзекьютора. Здесь вам будет удобнее всего разместить
ваш главный Кью-лист.
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4. Фейдерные экзекьюторы - на эти экзекьюторы могут быть назначены Кью-листы, но они также могут
содержать чейзеры, групповые мастеры и иметь другие функции. Под экзекьютором есть одна клавиша
с символом  . Это клавиша GO данного экзекьютора (она, к сожалению, называется клавиша 1 в
некоторых окнах). Под ней находится ещё одна клавиша, обозначенная символом . Это клавиша
флеш этого экзеккьютора (она, к сожалению, называется клавиша 2 в некоторых окнах). Экзекьюторы
нумеруются от главного экзекьютора (секция 3) справа налево. Первый экзекьютор слева от главного
экзекьютора имеет номер 1, второй 2 и т.д.

5. Клавишные экзекьюторы - эти экзекьюторы расположены в два ряда над фейдерными
экзекьюторами. Они все независимы друг от друга, т.е. каждая клавиша - это отдельный экзекьютор.
Они обозначены символом клавиша GO - . Функции клавишных экзекьюторов могут быть различны, не
только Go. Они также нумеруются от главного экзекьютора справа налево. Верхний ряд начинается с
номера 101, а нижний ряд начинается с 201. Если вы нажмёте и будете удерживать клавишу , вы
сможете увидеть номера экзекьюторов над ними внизу экрана 2 (область 11). Я буду ссылаться далее
только на номера экзекьюторов. 

6. Клавиши Page (Страница) - используя эти клавиши вы можете менять страницы для экзекьюторов. Это
позволяет вам расположить ваше шоу на разных страницах. Активные экзекьюторы всегда
остаются "видимыми" и будут находится "на верху" когда вы меняете страницу. Мы рассмотрим это
позже. Вы не можете сменить страницу для главного экзекьютора.

7. Гранд -мастер - фейдер гранд-мастера позволяет вам затемнить интенсивность выхода консоли.
Клавиша B.O.  полностью затемняет выход консоли, пока вы удерживаете её нажатой. Если она мигает,
значит фейдер гранд-мастера находится в положении, отличном от 100%.

8. Колесо диммера - вы можете изменить интенсивность выбранных приборов используя колесо
диммера.

9. Клавиши меню - эти три клавиши предоставляют доступ к разделам главного меню консоли.
Подробнее об этом в следующей главе.

10. Экран 1 - этот экран динамически меняет контент в процессе работы. В нижней части экрана всегда
можно видеть полосу со значениями и функциями энкодеров, расположенных ниже. Здесь также
находится строка для ввода команд. В правой части экрана у вас будет возможность выбрать различные
функции приборов (когда мы добавим приборы).

11. Экран 2 - этот экран позволяет видеть и выбирать различные объекты и функции. Мы будем много
говорить об этом позже.

Если у вас консоль dot2 XL-F или dot2 XL-B, то у вас есть несколько большее количество экзекьюторов и ещё
один экран (экран 3) слева. Пожалуйста, нажмите клавишу  чтобы посмотреть номера экзекьюторов.

 

Хорошо! Вот так, в общих чертах, это всё выглядит. Давайте уже начнём что-нибудь делать. Двигаемся дальше,
в следующую главу!

 

3.3. Начало работы - Создайте новое пустое шоу и сохраните его

Создание нового шоу

Мы с вами должны начать с нового чистого шоу. Чтобы убедиться, что мы стартуем из одной точки,
пожалуйста, включите консоль (если она ещё не включена).
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Когда система загрузится, вам нужно будет нажать клавишу Backup . В результате, откроется меню Бекап:

Рис.1. Меню бекап

Здесь, пожалуйста, нажмите кнопку Новое шоу . Будет создано новое и пустое шоу.

Далее вы увидите окно, в котором вам предлагается ввести имя для нового шоу. Пожалуйста, наберите: Start
01 
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Рис. 2. Ввод имени для нового шоу.

Если ранее шоу уже было загружено (а обычно это так), то консоль предложит вам сохранить старое шоу
перед созданием нового. Сохранение старого шоу - это неплохая идея.

Вы также можете увидеть окно, говорящее вам, что шоу с таким именем уже существует. Тогда у вас есть
выбор: либо заменить существующий шоу-файл на вновь создаваемый вами, либо нажать на кнопку отмены и
задать вашему шоу какое-либо другое имя.

Итак, теперь у вас создано новое шоу.

Сохранение шоу

Теперь давайте, на минуту, игнорируем всё, что мы видим на экранах, и займёмся сохранением вашего нового
(но всё ещё пустого) шоу.

Это можно сделать в том же меню Бекап. Пожалуйста, снова нажмите клавишу Backup .

Кроме опции Новое шоу  вы видите еще три опции. Одна из них, нужная нам, это кнопка Сохранить шоу .

Сохранить шоу как...  используется, если мы хотим сохранить шоу под другим именем.

Но, как вы можете узнать из текста на кнопке Сохранить шоу , для сохранения шоу вы можете дважды нажать
на клавишу Backup . Это похоже на двойной щелчок мыши. Вы не можете сделать это когда открыто меню
Бекап. Поэтому, сейчас у вас есть выбор, либо нажать на экране кнопку Сохранить шоу  , либо нажать
клавишу Backup  три раза (один - чтобы закрыть меню, и затем дважды, чтобы сохранить шоу).

Пожалуйста, не забывайте часто сохранять ваше шоу. В консоли нет встроенного ИБП, если вы случайно
выключите её или пропадёт электропитание, то не сохранённые данные будут потеряны.

21



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Вы также можете сохранять шоу на USB флешки. Пожалуйста, вставьте флешку в разъём USB и затем
сохраните шоу. Теперь шоу-файл сохранён и на флешке и в памяти консоли

Получилось? Двигаемся дальше, к следующей главе.

3.4. Начало работы - Добавление и патч диммеров
Итак, у нас есть новое чистое шоу. Чтобы было веселее, нужно добавить несколько световых приборов
(согласитесь, без такой возможности консоль была бы бесполезной дорогой игрушкой).

Давайте представим, что мы ставим свет в небольшом театре и сейчас мы собираемся добавить несколько
прожекторов (назовём их диммерами, так как они подключены каждый на свой канал диммерного блока).
 Итак, у нас есть 12 диммеров. Вот как выглядит их развес:

Теперь давайте добавим 12 диммеров в настройках консоли (не волнуйтесь, позже мы добавим ещё много
интересных приборов).

Игнорируем то, что видим на экранах, и просто нажимаем клавишу Setup . Теперь вращаем крайне правый
энкодер пока не попадём на кнопку "Список Приборов и Патч" и коротко нажимаем на энкодер.

Обратите внимание, что экраны с 3 по 5 (если они у вас есть) теперь показывают файл справки по этому окну.
Пожалуйста, пока это игнорируйте, так как я собираюсь сам вам рассказать, что делать дальше и что здесь для
чего.

Нажмите область справа на экране 1, в которой написано Добавить новые приборы . 
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Откроется окно Добавить новые приборы. Мы должны заполнить все зелёные поля, чтобы быть уверенными,
что мы добавляем приборы так, как нам нужно.

В строке "Тип" уже выбран обычный одноканальный диммер "2 Dimmer 00" (не беспокойтесь о части его
имени в виде цифр "2" и о "00").

Нам нужно поменять количество на 12. Удобнее это сделать с помощью вращения второго слева энкодера.

Далее, мы хотим, чтобы ID наших диммеров начинались с номера 1. Имя, предложенное консолью, нас пока
устраивает, если захотим, мы сможем поменять его позже. Нас вполне устаивает, что консоль предлагает
назначить приборы на первый DMX поток с первого адреса и далее. В результате, экран должен выглядеть так:

Итак, всё как нам нужно. Нажмите Oк  в правом верхнем углу окна.

Теперь на экране у вас окно Список Приборов и Патч (и теперь в нём есть приборы). Вы можете использовать
крайне правый энкодер для прокрутки списка. Если вы сделали всё правильно, то у вас есть 12 диммеров с
номерами ID с '1' по '12', назначенные на DMX адреса с '1.001' по '1.012'.

Нажмите  Ok  в правом верхнем углу окна.

Консоль сообщит, что вы выходите из окна Список Приборов и Патч и предложит выбрать вариант выхода.
Здесь мы нажимаем на кнопку варианта Применить все изменения . 

Готово! Мы добавили 12 диммеров в наше шоу. Пожалуйста, сохраните шоу. В следующей главе мы рассмотрим,
как управлять нашими диммерами.

3.5. Начало работы - Выбор и управление диммерами
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Итак, у нас есть 12 диммеров, для которых у нас сделан патч, и они готовы к работе. В консоли они
называются приборами (fixtures). Все приборы должны иметь уникальные идентификационные номера ID,
которые позволяют вам выбирать каждый прибор индивидуально.

Давайте посмотрим на них. Нажмите клавишу Fixture  на консоли.

На экране 1 откроется окно Приборы, которое выглядит так:

 

Рис. 1. Окно приборы.

Каждый из прямоугольников представляет один из 12 приборов. Мы видим, что все они сейчас имеют
значение 0%, то есть они выключены. Это их значения по умолчанию. Это значит, что если вы не "скажете" им
ничего другого, то их значения будут  0%.

Здорово, давайте попробуем изменить значения. Если вы сейчас переместите колесо димера, то с приборами
ничего не произойдёт. Первое, что мы должны сделать - это выбрать приборы, значения которых мы хотим
изменить

Попробуйте дотронуться до прибора номер 1 на экране.  Рамка прямоугольника должна приобрести жёлтый
цвет, вот так:
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Рис.2. Символ прибора

Это означает, что этот прибор "выбран", и если вы теперь будете вращать колесо диммера, вы увидите, что
значение меняется.

Хорошо, теперь вы знаете, как использовать колесо диммера для установки значений.

Давайте изучим другие возможности установки значений. С выбранным прибором номер 1, попробуйте нажать
следующие клавиши: At  5  0  Please . Это установит прибор на 50%. Теперь нажмите At  -  1  5
Please . Это уменьшит значение диммера на 15%, таким образом, прибор теперь имеет значение 35%. Теперь
нажмите дважды + , это добавит 10%. А если вы дважды нажмёте - , это понизит значение на 10%.

Если вы нажмёте дважды клавишу   . , вы установите значение прибора на 0%, а если вы нажмёте
клавишу Full  , то вы получите 100%.

Попробуйте разные варианты, пока вы не почувствуете себя уверенно.

Если вы сделаете опечатку или нажмёте не ту клавишу, вы всегда сможете воспользоваться клавишей
Oops  для отмены последнего действия. Если вы хотите отказаться сразу от всей команды, которую вы начали
набирать, вы можете нажать клавишу Esc . 

Когда вы будете готовы двигаться дальше, вам нужно будет дважды нажать клавишу  Clear .

Заметьте, что это действие очистит значение (если оно было) и рамка вокруг прибора 1 снова станет серой.
Что это означает? Если вы решите, что это значит, что прибор теперь не выбран и вернулся к значению 0%, то
вы будете правы!

Очень просто выбирать приборы прикасаясь к экрану. Вы можете даже двигать ваш палец по экрану, чтобы
выбирать приборы один за другим. Когда вы нажимаете какой-либо прибор в окне приборов, это переключает
статус выбора прибора.

Вы можете нажать на один прибор, чтобы отменить его выбор, или, если выбрано несколько приборов, нажать
один раз клавишу Clear , чтобы отменить выбор всех выбранных приборов.

Теперь попробуем использовать клавиши для выбора приборов. Нажмите следующие клавиши:

Clear  Clear

Fixture  1  Thru  1  0  Please

At  4  0  Please

Так вы сможете выбрать первые 10 приборов и установить их на 40%. Мы нажали сейчас больше клавиш, чем
это обычно требуется. Часто, эту операцию можно выполнить быстрее. Нажмите клавишу Clear  два раза,
затем нажмите следующие клавиши:

1  Thru  1  0  At  4  0  Please

Это даст тот же результат. Более длинный вариант является более корректным, так как он отражает то, что
консоль на самом деле делает. Но вы можете воспользоваться коротким вариантом. Если по каким-либо
причинам вы не хотите использовать короткий вариант, тогда вам следует использовать более длинный и
корректный вариант команды. 
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Если нам не нужно, чтобы у всех приборов были одинаковые значения, мы может распределить их. Не
отменяя выбора приборов, нажмите: At  1  0  Thru  1  0  0  Please

Это распределит значения между приборами от 10% до 100%. Пожалуйста, посмотрите на окно Приборы.
Если вы ещё не заметили, то обратите внимание: в каждом прямоугольнике слева есть небольшой столбик,
отображающий значение диммера, а также большая площадь. Диммерный столбик отображает значение
диммера, а площадь показывает комбинацию из интенсивности диммера, цвета и гобо.

Вы также можете распределить приборы между тремя (и более) значениями: At  1  0  Thru  5  0  Thru
1  0  Please .

О выборе приборов

Как вы видели выше, вы можете выбирать приборы используя диапазон. Вы можете использовать клавиши -  и
+  чтобы удалять или добавлять приборы в число выбранных. Попробуйте это сделать:

Fixture  1  Thru  5  -  2  +  7  Please , в результате у вас выбраны приборы 1, 3, 4, 5 и 7.

Важно, что порядок (очерёдность) выбора имеет значение. Нажмите Clear  два раза и сделайте следующее:

1  Thru  1  2  At  1  0  Thru  1  0  0  Please , это равномерно распределит значения от прибора 1 на
10% до прибора 12 на 100%. Теперь попробуем по-другому. Нажмите Clear  два раза и затем сделайте
следующее:

1  2  Thru  1   At  1  0  Thru  1  0  0  Please , теперь распределение значений перевернулось.
Теперь прибор 12 стал 10%, а прибор 1 на 100%.

Мы выбрали приборы в обратном порядке и задали тот же диапазон значений.

Если вы попробуете использовать экран, чтобы выбрать приборы в случайном порядке (вам возможно
придётся нажать сначала Clear ), и затем введёте At  1  0  Thru  1  0  0  Please , на экране вы увидите,
как распределятся значения.

В общем, имейте в виду, порядок выбора приборов важен.

Управление атрибутами

Есть ещё две возможности для установки значений кроме тех, о которых я уже рассказал вам.

Если вы отменили выбор приборов, то снова выберите приборы с 1 по 10, пожалуйста.

Теперь справа на экране 1 вам нужно нажать в область Dimmer .

Откроется окно, которое позволяет нам сделать более сложные настройки атрибутов. Этот способ будет вам
полезен, когда мы добавим многоканальные приборы. Область справа на экране 1 называется "полоса
пресетов". Позже мы подробно рассмотрим типы пресетов.

Вот, как это выглядит для атрибута Dimmer:
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Рис. 3. Управление атрибутами.

Здесь у вас есть несколько предварительно настроенных значений диммера, которые вы можете выбрать, а
также кнопки, меняющие значение в интервалах +/- 5% и +/- 10%. Вы можете видеть, что слайдер следует за
устанавливаемым значением. Обратное также верно: вы можете использовать слайдер, чтобы устанавливать
значение.

Обратите внимание, вы также можете устанавливать значение диммера крайним левым энкодером.

Вы, возможно, захотите открыть окно Приборы на других экранах. Вверху справа на экране 2 попробуйте
нажать кнопку Приборы . Это позволит вам открыть окно Приборы на экране 2. 

Нажмите на крайне левый энкодер. Откроется окно Калькулятор. Выглядеть оно может так:
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Рис. 4. Окно калькулятора.

Здесь вы можете задать значение диммера с помощью экранной цифровой клавиатуры или использовать
предварительно настроенные значения: Открыт , 75% ,  50%  и 25% .

"Открыт" это то же самое, что и 100%. 

Алайн

С этого момента, вы можете использовать клавиши для распределения значений на несколько приборов. Эту
функцию мы называем "Алайн". В дальнейшем будет отдельная глава, посвящённая функции "Алайн", из
которой вы узнаете, что эту функцию можно применить практически ко всем атрибутам. Но сейчас у нас есть
только диммер. Давайте выберем приборы с 1 по 10 (в таком порядке) и зададим им всем значение 50%.
Нажмите кнопку Dimmer  в полосе пресетов. Крайне левый энкодер управляет значением диммера. Теперь,
один раз нажмите клавишу Align . Небольшое всплывающее окно на экране 1 подскажет вам, что вы
находитесь в режиме "Алайн <". Есть пять режимов функции, и теперь я расскажу о них подробнее. Важно,
чтобы вы сохраняли такой же порядок выбора приборов во всех примерах, приведенных ниже. Первый режим
функции Алайн у нас активирован, теперь поворачивайте энкодер диммера в сторону уменьшения. Видите?
Значение диммера у прибора 1 осталось прежним, а у остальных приборов пропорционально распределилось
вплоть до 0% у прибора 10. Выглядеть это может так:

 

Рис.5. Алайн <
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Вернёмся обратно, и снова установим для всех диммеров значение 50% ( At  5  0  Please ). Теперь
нажимайте клавишу Align , пока во всплывающем окне не увидите режим "Алайн >". Затем, снова
поворачивайте энкодер диммера в сторону уменьшения. В результате вы видите, что вплоть до 0% изменяется
значение прибора 1, значения последующих приборов равномерно распределяются вплоть до 50% у прибора
10 (он не меняется). Выглядеть это может так:

 

Рис. 6 Алайн >

Снова вернёмся к 50% для всех приборов. Теперь нажимайте Align  пока не достигнете режима "Алайн ><" и
затем вращайте энкодер. То, что получается в результате, выглядит как качели с точкой опоры по середине
нашего диапазона из 10 приборов. Вращая энкодер мы можем наклонять "качели" как в одну строну, так и в
другую. Выглядеть это может так:

 

Рис. 7. Алайн ><

Снова вернёмся к 50% для всех приборов. Нажимайте Align  пока не достигнете режима "Алайн <>", и снова
вращайте энкодер диммера. Теперь, первый и последний приборы остаются на 50%, а приборы в середине
наиболее сильно меняют свои значения. Выглядеть это может так:

 

Рис. 8. Алайн <>

Вы заметили, что каждый раз, когда вы возвращали значения всех диммеров к 50%, клавиша
 Align  переставала быть подсвеченной (а она начинала светиться ярче, когда вы её нажимали для выбора
режима)? Это, на самом деле, пятый режим функции "Алайн", называющийся "Алайн выключен". Каждый раз,
когда вы, находясь в активном режиме функции "Алайн", делаете что-то иное, кроме вращения энкодера,
функция переходит в режим выключено.
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Ok, вы, возможно, хотите ещё "поиграть" немного с различными функциями установки значений. Когда вы
освоитесь и будете готовы продолжить, дважды нажмите клавишу Clear  и переходите к следующей главе, в
которой мы рассмотрим окно Приборы. 

3.6. Начало работы - Подробное изучение окна Приборы
Мы лишь коротко ознакомились с окном Приборы, но это очень важное окно, с помощью которого мы можем
делать множество классных вещей.

Главная задача окна - показать, что происходит с приборами. В нём вы можете выбрать приборы, а также
увидеть различные атрибуты приборов и их значения.

 

Это не просто одно окно. Есть несколько способов показать вам информацию.

 

Строка заголовка и управления

В строке заголовка окна находятся символы, управляющие видом окна Приборы.

Вот так выглядит строка заголовка:

Рис. 1. Окно Приборы - строка заголовка.

Справа находится символ "кнопка". Он используется для блокировки окна так, чтобы оно автоматически не
прокручивалось до выбранных приборов.

Слева находятся разные символы для выбора различных видов окна.

5 символов с числами - это 5 окон, называющихся планировками приборов. Здесь вы можете расположить
символы приборов любым способом, каким хотите. Окна могут содержать все приборы, или только часть из
них. Но каждый прибор может присутствовать на каждой из 5 планировок только в единственном числе.

Символ, который выделен на рисунке выше, мы видели в предыдущей главе. Он открывает символьный вид
окна Приборы, в котором вы можете видеть все приборы, имеющиеся в шоу. Приборы в окне автоматически
распределяются по типам. 

Последний символ открывает табличный вид окна Приборы. В нём вы также можете видеть все приборы,
имеющиеся в вашем шоу. Приборы расставлены в этом окне по их номерам ID, а также в нём отображаются
различные атрибуты приборов и их значения.

 

Окна планировок приборов

Давайте попробуем расставить приборы в первом окне планировок приборов так, как они располагаются на
нашей площадке.
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Сначала нажмите Clear . Это позволит вам быть уверенным, что никакие приборы не выбраны (мы подробнее
рассмотрим, что это означает, в следующей главе).

Нажмите Fixture  1  Thru  1  2  Store  и нажмите символ номер один (крайне левый) в строке заголовка
на левом экране.

Теперь нажмите куда-нибудь в центр экрана.

В результате 12 символов приборов будут добавлены в первое окно планировок приборов.

Они все располагаются сейчас в одну линию и вы можете не видеть их все сразу.

В строке заголовка появилось 3 новых символа справа и теперь она выглядит так:

Рис. 2. Окно планировок приборов - строка заголовка.

3 символа - это символ редактирования (ручка), символ масштабирования в размер окна (лупа с двумя
стрелками) и символ блокировки окна (замок).

Нажмите на символ масштабирования в размер окна. Теперь вы можете видеть все приборы.

Чтобы расставить приборы так, как вам нужно, нажмите на символ редактирования. Теперь вы видите сетку в
окне. Если приборы всё ещё выбраны, то вы можете изменять позицию приборов нажав и удерживая палец на
экране. Если вы нажмете на экран, и удерживая палец будете перемещать его за пределы символов приборов,
то, тем самым, вы будете рисовать рамку захвата. Если с помощью рамки вы захватите несколько приборов, то
они будут выбраны. Вы можете перемещать по планировке только выбранные приборы. Вы также можете
выбирать приборы нажимая непосредственно на них.

Когда вы закончите расставлять приборы не забудьте снова нажать на символ редактирования, чтобы
выключить режим редактирования. Затем вам может потребоваться снова нажать на символ масштабирования
в размер окна.

Также вы можете использовать полосу регулировки масштаба слева и две полосы прокрутки, чтобы установить
необходимый вам вид окна планировок приборов.

Вот мой результат:

31



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Рис. 3. Окно планировок приборов 1 - результат.

Вот так выглядит окно планировок приборов. Вы можете создать пять разных окон. Каждое из них может
содержать как все, так и часть приборов вашего шоу.

Если вы нажмёте и будете удерживать клавишу  вы увидите имя и цвет каждого прибора, что касается
цвета, то, конечно, оно выглядит интереснее, если у вас приборы, которые могут менять цвет.

 

Символьный вид окна Приборы

Символьный вид окна Приборы выглядит очень похоже на вид окна планировок, за исключением того, что вы
не можете расставить символы приборов и того, что в этом виде окна всегда отображаются все приборы.
Приборы расставлены в этом окне автоматически по их типу.

Вот, как оно выглядит сейчас:
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Рис. 4. Символьный вид окна Приборы.

 

Табличный вид окна Приборы

Последняя версия окна Приборы - это табличный вид. Здесь также отображаются все приборы, которые есть в
вашем шоу, и они отсортированы по их номерам идентификаторов (ID). Это окно показывает значения всех
атрибутов, которые имеют приборы. В данный момент у нас только приборы с диммерами, но когда мы с вами
позже добавим приборы, имеющие много атрибутов, этот список будет выглядеть гораздо больше. 

Вот, как окно выглядит в настоящий момент:
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Рис. 5. Табличный вид окна Приборы.

Обратите внимание на чёрное пространство между ID и именем прибора. Эта область называется "символ
выхода". Он "работает" также, как символы в символьном виде окна или в окнах планировок приборов. В нём
отображаются комбинация значений приборов - цвета, гобо и интенсивности.

В этом окне есть также другие функции и содержится важная информация. Мы рассмотрим это подробнее в
следующей главе.

3.7. Начало работы - Программатор - Что это такое и зачем он вам нужен
В прошлых главах мы рассмотрели, как устанавливать значения диммеров.

Что мы в действительности делали, так это вносили значения в Программатор, откуда заданные нами
значения идут на DMX выход консоли.

В программаторе временно размещаются заданные вами значения, пока вы не решите сохранить их где-либо
или не сбросите значения в предыдущее состояние (обратно к значениям по умолчанию). 
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Вы возможно заметили ранее, что при изменении значений у кнопки Dimmer в полосе пресетов появлялась
красная полоса. Выглядит это вот так:

Рис. 1. Кнопка диммера со значением в программаторе.

Когда мы нажимаем Clear  полоса исчезает.

Она показывает нам, что у нас есть значения диммера в программаторе.

Если вы более детально хотите понимать, что в настоящий момент находится у вас в программаторе, вам
нужно посмотреть в окно Приборы в табличном виде

Окно будет выглядеть примерно так (в зависимости от того, что у вас в программаторе):

Рис. 2. Табличный вид окна Приборы со значениями в программаторе.

Заметьте, что на рисунке выше у приборов 3 и 4 значение 50%. 

Попробуйте установить приборы 3 и 4 на 50%.

Обратите внимание, что ID приборов и их имена стали жёлтыми, а не серыми, как ранее. Это означает, что эти
приборы выбраны: также, как и жёлтые рамки приборов в символьном виде окна Приборы или в окнах
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планировок. Когда вы будете менять значения, то это отразится именно на этих приборах. 

Значения диммеров выбранных приборов имеют красный фон, а также текст красного цвета. Это означает, что
данные значения активны в программаторе и будут записаны в таком виде если мы решим сохранить их где-
либо.

В предыдущей главе мы часто использовали клавишу Clear . Это действие также связано с программатором -
мы используем эту клавишу, чтобы очистить программатор.

Попробуйте нажать клавишу Clear  один раз.

ID и имена приборов стали серого цвета. Эти приборы более не выбраны. Если вы сейчас будете вращать
колесо диммера, то ничего не произойдёт.

Но, в программаторе у нас по прежнему остаются значения, которые могут быть сохранены (если вы этого
захотите).

Нажмите Clear  ещё раз.

Теперь мы очистили программатор от значений, а фон ячеек и текст стали серого цвета. Это означает, что
если вы сейчас решите сохранить Кью, то вы не сохраните никаких значений. Другими словами, все значения с
красным цветом текста и, особенно важно, красным фоном, могут быть сохранены. Они называются активными
значениями. 

Заметьте, что когда вы сохранили значения, они остались в программаторе. Текст значений всё ещё красный,
но фон теперь не красный. Это означает, что значения не могут быть сохранены снова. Вам нужно будет снова
задать приборам активные значения, перед тем, как записать их.

Вместо двойного нажатия клавиши Clear  вы можете удерживать её в течение 1 секунды, это даст тот же
результат.

Я расскажу вам больше про программатор когда мы будем записывать Кью.

Хайлайт  

Я хотел бы представить вам функцию "Хайлайт" прежде, чем мы будем двигаться дальше. Очистите
программатор и нажмите клавишу Highlt  (Хайлайт) и затем нажмите клавишу Next . Вы увидите, что прибор 1
выбран, но в программаторе у вас ничего нет.

you are still in the Fixture Sheet View then you can only see that you are actually doing output in the "Symbol
Output", but if you change back to the Fixture Symbol View, you'll might see it more clearly. The Fixture Symbol
View will always show you the current output (including the percent value) and the Fixture Sheet View will show your
programmer and executor output (I'll tell you more about Executors later) in the different attribute columns - the
small "symbol output" will show the actual output. Make sure you are looking at the Fixture Symbol View and then
press Next  again.

Если у вас всё ещё открыто окно Приборы в табличном виде, то вы можете увидеть, что на выход что-то
поступает только по "символам выхода" (маленький прямоугольник между ID прибора и его именем). Если вы
переключитесь в символьный вид окна Приборы, вы лучше увидите выход консоли. Символьный вид окна
показывает вам то, что в данный момент идёт на выход консоли, а табличный вид показывает вам
программатор и выход экзекьюторов (про экзекьюторы я расскажу подробно позже) в различных столбцах
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атрибутов и выход консоли с помощью символов выхода. Убедитесь, что окно Приборы у вас в символьном
виде, и нажмите клавишу Next  снова.

Вы увидите, что теперь выбран прибор 2 и он имеет значение диммера 100%, а прибор 1 вернулся к значению
0%. Нажмите Prev . Теперь мы вернулись обратно к номеру 1. Если вы нажмёте Prev  снова, то прибор 12
будет выбран и его значение будет поступать на выход.

Когда хайлайт не активен, и вы нажмёте и будете удерживать клавишу Highlt , то выбранные приборы начнут
мигать. Это очень помогает, когда вам нужно определить, где находится искомый прибор. 

Попробуйте поиграть с  Next  и Prev , а также включайте и выключайте хайлайт, нажимая на клавишу Highlt .
Попробуйте, например, установить для приборов какое-либо значение в программаторе и используйте
функцию хайлайт. Посмотрите на разницу между значеними в программаторе и "символом выхода" в
табличном виде окна Приборы.

 

Когда вы почувствуете, что хорошо понимаете программатор и функцию хайлайт, вы можете переходить к
следующей главе, в которой мы будем создавать группы.

3.8. Начало работы - Создание групп и работа с ними
Давайте посмотрим, как мы можем упорядочить приборы. Прямо сейчас у нас только 12 приборов, но мы
расширим список приборов чуть позже.

Итак, нам нужно организовать наши приборы в группы. 

Обычно, группы содержат несколько приборов, но они могут состоять даже из одного прибора. Группы не
содержат никакой информации о значениях, в них только информация о наборе приборов и порядке
(очередности) их выбора, ведь, как вы помните, порядок выбора важен.,

Давайте посмотрим на окно "Группы". Нажмите клавишу Group . откроется пустое окно Группы на экране 1.

Оно содержит 28 квадратов. Каждый квадрат может представлять одну группу. Если вы прокрутите окно с
помощью крайнего правого энкодера, вы увидите, что групп гораздо больше, чем 28.

Давайте создадим группу. Сначала, выберите все приборы. Вот самый быстрый способ:

Thru  Please

Эта команда выбирает все приборы, начиная с прибора с наименьшим ID и заканчивая прибором с наибольшим
ID. Так как у нас выбраны приборы, теперь мы можем сохранить из них группу:

Store  Group  1  Please

Эта команда создаст группу номер 1, состоящую из выбранных приборов, и задаст для этой группы имя "Dim".

Чтобы проверить это, вы можете открыть окно Группы на экране 2 и очистить программатор. Теперь у вас
должно быть окно Приборы на экране 1 и окно Группы на экране 2.
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Попробуйте нажать на кнопку группы Dim  на экране 2. Вы увидите в окне Приборы, что все диммеры
выбраны. Если этого не произошло, то вам следует удалить её и начать данную главу с начала.

Давайте зададим для группы другое имя: Label  Group  1  Please

Откроется окно Введите имя, в котором вы можете изменить имя группы. Назовите группу "All Dimmers".

Когда вы сохраняете группу, вы можете задать ей нужное имя сразу же. Как только вы сохранили группу, вы
можете сразу ввести с внешней клавиатуры имя группы. Также, сразу после сохранения группы, вы можете
нажать в небольшое появившееся окно "Введите имя".

Рис. 1. Окно Введите имя.

и попасть в окно для ввода имени.

Давайте сделаем ещё одну группу. Она должна содержать приборы 1 и 2. Это должна быть группа 2 с
названием "All FOH".

Я хочу, чтобы вы очень чётко понимали. Группы - это только лишь удобный способ выбора приборов. Нет
никакой связи между Кью-листом и группой.

Я попытаюсь объяснить это на примере. Предположим, вы выбираете группу 2, содержащую приборы 1 и 2, с
помощью нажатия на группу в окне Группы. Затем, вы устанавливаете для выбранных приборов значение 42%
и сохраняете в Кью. Через некоторое время мы добавляем в группу 2 приборы 3 и 4. Это не означает, что
записанное Кью изменится. Оно всё ещё содержит информацию только о приборах 1 и 2. Удаление группы 2
также не повлияет на информацию, содержащуюся в этом Кью.

Хорошо, давайте добавим эти два прибора. Выберите приборы 3 и 4, и затем нажмите: Store  Group  2
Please .

Появится окно, в котором вам нужно будет выбрать способ сохранения. Возможны три варианта:
перезаписать, объединить и удалить. Это основные способы сохранения, которые вы будете встречать в
работе с консолью, поэтому, есть смысл потратить немного времени, чтобы объяснить их.

Перезаписать -  всегда заменяет тем, что вы сохраняете сейчас, то, что было сохранено здесь ранее. В
результате, вы теряете старые данные.

Объединить - добавляет то, что вы сохраняете сейчас, к тому, что было сохранено здесь ранее.

Удалить - удаляет данные, содержащиеся в программаторе из места назначения. Если место назначения не
содержит контента, пересекающегося с программатором, тогда ничего не произойдёт.
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Так как мы хотим добавить приборы к группе, нам нужно нажать Объединить . Пожалуйста, сделайте это.
Попробуйте нажать на группу, чтобы проверить, что группа на самом деле выбирает приборы с 1 по 4.

Перемещение, копирование и удаление

Есть три функции, которые я хочу вам показать. Это три основные функции, которые применимы во многих
случаях, и теперь подходящее время, чтобы поговорить о них.

Перемещение

Вы можете перемещать группы, чтобы они располагались в окне Группы так, как вам будет удобно их
использовать.

Нажмите Move , и затем нажмите группу All Dimmers . Теперь нажмите на любую свободную групповую
кнопку. Это действие переместит группу в новое расположение. Теперь, снова нажмите клавишу Move , и
затем нажмите  All Dimmers  и All FOH .  Пока ещё ничего не переместится, т.к. мы выбрали для
перемещения две группы, и консоль "ждёт", когда мы укажем для них новое место расположения. Нажмите в
место в окне Группы, где есть две свободные кнопки. Мы с вами только что переместили две группы в новое
место, где они расположились друг за другом.

Копирование

Вы можете копировать группу. В этом случае, вы получите две одинаковые группы.

Нажмите Copy  и затем All Dimmers , после чего нажмите пустую групповую кнопку. Мы создали новую
группу. В ней содержится информация в точности идентичная группе 'All Dimmers'. Имя её заканчивается на
"#2", таким образом группы различаются. Эти две группы не взаимосвязаны. Если вы измените данные в одной
группе, вторая не изменится. 

Удаление

Вы можете удалить группу, нажав клавишу Delete , и затем нажав на группу, которую вы хотите удалить.
Помните, что это не влияет на Кью. Вы можете удалить копию группы, которую только что создали.

Давайте сделаем больше групп

Хорошо, давайте сделаем ещё несколько групп. Все нечётные приборы у нас имеют теплые светофильтры, а
все чётные - имеют холодные фильтры.
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Вы знаете всё, что необходимо, чтобы создавать группы, поэтому я только приведу таблицу с группами,
которые нам нужно создать:

Номер: Приборы: Имя:
1 1 по 12 All Dimmers
2 1 по 4 All FOH
3 5 по 12 All Stage
4 5 по 8 Down Stage
5 9 по 12 Up Stage
6 1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 Stage Right
7 3 + 4 + 7 + 8 + 11 + 12 Stage Left
8 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 All Warm Dim
9 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 All Cold Dim

 Когда вы закончите, окно Группы должно выглядеть следующим образом:

Рис. 2. Все группы.

Выбор с помощью комбинаций

С этими группами мы можем делать много различных комбинаций.

Вы можете комбинировать две группы просто нажав на них по очереди. Если вы нажмёте All FOH  и
затем Down Stage  (сработает автоматическая функция +), вы выберете приборы с 1 по 8.
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Вы также можете использовать клавишу -  , чтобы убирать из числа выбранных приборы, общие в обеих
группах. Если вам нужны все "тёплые" приборы за исключением тех, которые расположены по фронту (FOH),
вы можете выбрать их таким способом (не забудьте сначала нажать Clear  :

All Warm Dim  -  All FOH

Сначала мы выбираем все "тёплые" диммеры, и затем убираем из выбранных приборов фронтальные.

Предыдущий и следующий прибор в группе 

С выбранными приборами вы можете использовать клавиши Prev  и Next  для того, чтобы выбирать приборы
поочередно. Этой похоже на то, как мы делали ранее, когда у нас ещё не была выбрана группа приборов.
Разница только в том, что теперь мы "шагаем" по приборам внутри группы.

Попробуйте выбрать группу 2 (All FOH), и затем нажмите Next . Результат должен быть таким:

Рис. 3. Предыдущий и следующий прибор в группе.

Если вы будете дальше нажимать клавишу, вы увидите, что вы переключаетесь только среди приборов группы,
и никогда не выберете таким образом прибор 5.

Если вы хотите снова выбрать всю группу нажмите клавишу Set .

 

Когда вы почувствуете себя комфортно (возможно, стоить проверить, не нужно ли вам выпить чашку кофе или
чая), вам следует перейти к следующей главе, в которой мы запишем наше первое Кью. О, да! Время пришло!

3.9. Начало работы - Сохранение и воспроизведение Кью
Давайте создадим кое-что, содержащее в себе Кью.

Очистите программатор. Выберите приборы 5 и 7, и установите для них уровень 40%.

Теперь нажмите Store  Please .

Мы с вами создали Кью 1 на главном экзекьюторе. Очистите программатор. Если вы взгляните на окно
Приборы, вы увидите, что выход приборов 5 и 7 теперь не 40%. Чтобы сохранённые в Кью значения поступили
на выход консоли, вам нужно запустить Кью и убедиться, что фейдер находится в верхнем положении. 

Мы сохранили Кью на главном экзекьюторе, значит он нам и нужен, чтобы воспроизвести Кью.
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Посмотрите на рисунок:

 

Рис. 1. Главный экзекьютор выключен.

Здесь мы можем видеть, что происходит на главном экзекьюторе. Консоль сообщает нам, что экзекьютор
сейчас выключен. 

Главный экзекьютор имеет 2 фейдера. По умолчанию тот, что слева - это мастер, а тот, что справа -
кроссфейдер, использующийся для ручного перехода между Кью. Перемещение кроссфейдера в
противоположное положение приведет к переходу к следующему Кью за время, за которое вы переводите
фейдер.

У dot2 нет моторизованных фейдеров, поэтому могут быть некоторые несоответствия между тем, где
находятся программные фейдеры по "мнению" консоли, и где они находятся физически. Если это случилось,
то вы увидите отображение фейдеров с красным маркером. Маркер подсказывает вам, где находится
физический фейдер, а изображение фейдера показывает положение программного фейдера

Если ваш мастер-фейдер не в положении 100, пожалуйста переместите его туда. Убедитесь также, что
кроссфейдер находится на 0. Мы всё ещё не активировали Кью. Чтобы это сделать, нажмите большую
клавишу  Go +  под фейдерами.

Тогда, окошко главного экзекьютора будет выглядеть так:

Рис. 2. Главный экзекьютор - Кью 1.

Обратите внимание на ярко-голубую маркировку Кью. Это означает, что экзекьютор активен и Кью активно.

Вы также увидите в окне Приборы, что приборы имеют значение 40%.

Попробуйте переместить мастер-фейдер вверх и вниз, чтобы посмотреть, как это влияет на выходные
значения приборов.

Окно Кью

Давайте посмотрим, как выглядит Кью-лист. Нажмите клавишу Cue . Теперь вы можете видеть окно Кью на
экране 1. Каждое Кью представляет из себя одну строку. В столбцах находится различные настройки или
информация, касающаяся Кью.
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Я не хочу вдаваться в детали, но  расскажу вам, что означает каждый столбец. Что-то вполне очевидно, но
что-то требует объяснений

'Номер' - это номер Кью. 

'Имя' - это имя Кью.

'Защита' - это функция защиты Кью от изменения предыдущими Кью (из-за трекинга, о нём позже).

'Триггер' - это действие, которое запускает Кью. Триггер по умолчанию это "Go", но есть также другие
возможности, которые мы рассмотрим позже.
'Время триггера' - этот столбец принимает значения в зависимости от типа триггера.

'Фейд ' - это время фейда для Кью.

'Выход  фейд ' - используется, когда вам требуется разное время фейд для затухающих приборов.

'Выход  задержка' - используется, когда мы хотим задержать начало перехода для затухающих приборов.

'All Fade' серого цвета и не может быть использован.

'All Delay' серого цвета и не может быть использован.

'[Тип пресета] Fade' - каждый из всех возможных типов пресетов имеет свой столбец фейда. Он
используется для установки времени фейда для каждого конкретного пресета. Для пресетов недоступного
типа, значения отображаются серым цветом и не могут быть изменены. О типах пересетов мы поговорим
позже. Если фон ячейки тёмный и значение чётного цвета, это означает, что это не активное значение, и
не может влиять на воспроизведение Кью.

'[Тип пресета] Delay' - каждый из всех возможных типов пресетов имеет свой столбец задержки. Он
используется для установки времени задержки для каждого конкретного пресета. Для пресетов
недоступного типа, значения отображаются серым цветом и не могут быть изменены. О типах пересетов мы
поговорим позже. Если фон ячейки тёмный и значение чётного цвета, это означает, что это не активное
значение, и не может влиять на воспроизведение Кью. Значения белого цвета активны и влияют на
воспроизведение Кью.

'CMD' это сокращение от слова "команда". Команды используются для запуска чего-либо вместе с Кью. Мы
изучим это позже.
'Снеп процент ' это специфическая функция, использующаяся с приборами, имеющими, к примеру, колёса
гобо. Значения для таких параметров меняются резко и не могут переходить от одного к другому плавно.
Процент снепа используется, чтобы указать точку во времени перехода, когда колесо гобо должно сменить
положение. 0% означает начало перехода, 100% - когда фейд завершён.

Когда мы добавим больше приборов в наше шоу, тогда настройки в столбца фейда и задержки для различных
типов пресетов будут доступны.

Большинство ячеек могут быть изменены с помощью клавиши Edit . Вы также можете использовать крайне
правый энкодер. Нажмите его и удерживайте нажатым, пока вращаете. Когда ячейка с именем будет иметь
синий фон, отпустите энкодер и коротко нажмите на него. Если вы используете dot2 onPC то вы не можете
это сделать, поэтому используйте мышь и щёлкните правой кнопкой по ячейке.

Откроется окно Введите имя. Измените имя на Behind Curtain. Если вы не видите всё имя полностью, вы
можете изменить ширину столбца. Это можно сделать нажав на черную полосу, разделяющую столбцы в
области их заголовков. Пока вы нажимаете на неё, передвиньте палец для изменения размера столбца.
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Когда вы сделаете это, окно будет выглядеть примерно так:

Рис. 3. Окно Кью.

Окно Кью также может быть вызвано на другом экране. На правой стороне другого экрана вы найдёте кнопку
Кью . 

Давайте создадим ещё несколько Кью

Включите группу 2 (All FOH) на полную. Далее нажмите Store  и затем клавишу  , связанную с
экзекьютором номер 1 (если вы забыли, это экзекьютор ближний к главному). Опять же, вам возможно
потребуется переместить фейдер этого экзекьютора.

Давайте посмотрим на взаимоотношения между экзекьюторами и программатором.

Очистите программатор и переместите оба фейдера на ноль. Убедитесь, что главный экзекьютор выключен,
нажав клавишу Off, и затем одну из клавиш главного экзекьютора.

Когда вы поднимете фейдер экзекьютора 1 приборы с 1 по 4 включатся. Когда вы опустите его - они снова
выключатся.

Теперь поставьте фейдер в положение 50. Затем, введите в программаторе значение для группы 2 80%.
Попробуйте переместить фейдер снова. Приборы остаются на 80%. Это потому, что программатор имеет
высший приоритет по сравнению с экзекьюторами.

Попробуйте сохранить значения программатора на экзекьютор номер 2. Теперь попробуйте передвинуть
экзекьютор 2. Это приведет к изменению значений приборов. Таким образом, когда мы сохраняем содержимое
программатора где-либо, оно переносится на экзекьютор и более не имеет приоритета в программаторе - оно
более не активно в программаторе.
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Попробуйте вывести экзекьютор 2 на 100. Это включит приборы на 80%. Теперь переведите экзекьютор 1 на 0
затем снова на 100%. Теперь приборы перейдут со значения 80% на 100%. Это происходит потому, что
экзекьюторы работают по принципу "последний имеет приоритет"(LTP). Это означает, что приборы переходят
к последним введённым значениям. Поэтому, они переходят к значениям экзекьютора 1. Опустите экзекьютор
2 и оставьте экзекьютор 1 наверху. Приборы остаются на 100%. Теперь поднимите вверх экзекьютор 2.
Заметьте, что значения теперь перешли к 80%. Потому, что это последнее введённое значение.

Если вы хотите посмотреть Кью не на главном, а на других экзекьюторах, тогда вам нужно нажать клавишу 
 (глаз) и затем клавишу, связанную с экзекьютором, который вы хотите посмотреть.

В результате, откроется окно Кью для этого экзекьютора на экране 1. Если у вас открыто окно Кью на других
экранах, кроме экрана 1, тогда вы также увидите на них этот Кью-лист. Вы можете закрепить на экране окно

Кью если нажмёте символ   в верхнем правом углу окна Кью. Фон окна станет более ярким. Это
означает, что окно закреплено.

Окно Время по умолчанию

Когда мы сохраняли Кью, то у нас сохранялись значения времени, заданные по умолчанию. Эти значения по
умолчанию могут быть изменены. Нажмите клавишу Time . Откроется такое окно:

Рис. 4. Настройки времени по умолчанию.

Здесь мы можем установить новые значения для времени по умолчанию, которые будут использоваться при
сохранении Кью в будущем. Когда мы добавим приборы, имеющие больше типов пресетов, то их значения
появятся в правой части окна.

Если вы измените установки по умолчанию, тогда клавиша Time будет мигать, когда вы будете находиться в

режиме сохранения. Нажатие на символ   вернёт настройки времени к значениям по умолчанию.
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Перед тем, как двигаться дальше, убедитесь, что все экзекьюторы выключены и все фейдеры опущены.

Перемещение экзекьюторов на другую страницу

Вы можете переместить экзекьюторы на другую страницу. Да, всё верно: есть несколько страниц с
экзекьюторами. Нажмите Move , и затем клавишу, связанную с экзекьютором 1. Теперь нажмите Page+ , это
приведет вас на следующую страницу. Заметьте, что оба наших Кью-листа исчезли. Теперь нажмите одну из
клавиш, связанных с экзекьютором 1. Таким образом мы перенесли Кью-лист, который был на экзекьюторе 1 на
странице 1 на экзекьютор 1 на странице 2. Переместите аналогичным образом Кью-лист экзекьютора 2 на
страницу 2.

Попробуйте запустить экзекьютор 1 на странице 2 и поменяйте страницу. Обратите внимание на надпись над
экзекьюторами "+1 закреплён из Page 2". Все активные экзекьюторы должны быть видимыми по умолчанию.
Таким образом, активные экзекьюторы "фиксируются" при смене страницы. Попробуйте опустить экзекьютор
вниз. Экзекьютор исчезнет - он вернётся на свою страницу.

Вы можете оставить экзекьютор фиксированным, даже если он будет выключен. То, что происходило с
экзекьюторами выше, называется АвтоФикс. Это означает, что когда вы выключаете экзекьютор, пришедший с
другой страницы, то он возвращается на ту страницу.  Если вы не хотите, чтобы он "уходил", нажмите Fix  и
затем клавишу экзекьютора, который вы хотите зафиксировать. Попробуйте это сделать. Чтобы отменить
фиксацию экзекьютора, снова нажмите клавишу Fix  и затем клавишу фиксированного экзекьютора.

Функцию АвтоФикс можно отключить для всех экзекьюторов. Нажмите Setup  и
затем Глобальные настройки . В этом меню вы можете включить или выключить функцию АвтоФикс. Если она
отключена, вам нужно будет вручную фиксировать экзекьюторы, которые должны быть видны при смене
страниц. Помните, что если функция неактивна, то вы можете иметь экзекьютор на какой-нибудь странице,
который внезапно включит ваши приборы.

Пожалуйста, к следующим главам переходите без фиксированных экзекьюторов, но с включённой функцией
Глобального АвтоФикса.

Перемещение главного экзекьютора

Вы можете переместить главный экзекьютор.

Его перемещение происходит со всеми настройками, которые он может иметь. Есть только небольшие
различия между Кью-листом, сохранённым на главном экзекьюторе и Кью-листом, сохранённым на обычном
экзекьюторе.

В следующей главе мы создадим еще несколько Кью на главном экзекьюторе.

3.10. Начало работы - Создаём больше Кью в Кью-листе
Теперь мы собираемся создать ещё несколько Кью в главном Кью-листе и затем посмотрим, как их
воспроизводить.

Нажмите:

Group  Up Stage  At  5  0  Please
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Store  Time  3  Please

Появится окно с предложением выбора различных вариантов.

Выберите тот, который называется Создать второе Кью .

В результате, будет создано Кью 2 с фейдом 3 секунды, вместо времени по умолчанию, равного 0.

Попробуйте воспроизвести Кью чтобы увидеть, как "выйдут" приборы из группы 5.

Давайте попробуем использовать способ ввода в командную строку вместо клавиш.

Найдите на экране 1:

Command Line

Это командная строка. Здесь вы можете ввести команду, используя клавиатуру (или внешнюю или экранную).
Когда вы нажмёте на неё, вы попадёте в окно Командная строка. Здесь вы можете видеть команды, которые
вводили ранее, а также сообщения консоли.

Напишите:

g 2 - 9 at 75

и нажмите Enter или клавишу Please .

Теперь напишите так:

g 4 - 9 + f 9 t 12 at + 20

Давайте посмотрим на отклик консоли и поговорим о том, что мы только что сделали.

Отклик на ввод первой команды был такой:  

Executing : Group 2 - 9 At 75

Таким образом, мы можем видеть, что "g" это сокращение от "Group" (Группа). То есть, мы взяли приборы из
группы 2 кроме тех, которые также ещё и в группе 9, и установили их на 75%. "Executing" (Выполнено) -
означает, что консоль выполнила это действие.

Следующая строка более сложная:

Executing : Group 4 - 9 + Fixture 9 Thru 12 At + 20

Первая часть похожа на предыдущую, но затем мы видим, что "f" означает "Fixture" (Прибор) и "t" это "Thru".
То есть, мы взяли приборы из группы 2 кроме тех, которые также ещё и в группе 9, и приборы с 9 по 12 и
задали им значение на 20% большее, чем они имели.

Давайте сохраним это используя команды:
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st c 3 fa 5

Вот отклик:

Executing : Store Cue 3 Fade 5

Снова это были сокращения для команд. В результате мы создали Кью 3 с фейдом 5 секунд.

Мы также видим, что dot2 запускает макрос когда вы сохраняете. Этот макрос убирает ненужные значения в
вашем Кью листе.

Кью 4 будет более тёмным Кью. Мы собираемся задать значение 40% для всех включенных в настоящий
момент приборов. В настоящий момент у нас включены группы 5 и 8.

Вам нужно нажать следующее сочетание клавиш:

Group  5  +  8  At  -  4  0  Please

Так как мы собираемся сделать из этого Кью 4, то нажимаем:

Store  4  Time  2  Time  6  Please

Посмотрим на отклик консоли:

Executing : Store Cue 4 Fade 2 OutFade 6

С помощью клавиши Time  мы сохранили Кью со временем фейда 2 и временем выхода фейда 6.

Следующее Кью должно быть таким же, как Кью 3, поэтому просто копируем его:

Copy  cue  3  at  5  Please

В появившемся окне выберите Копировать  или снова нажмите Please  для подтверждения.

Теперь нам нужен полный блекаут (затемнение):

Group  1   .   .  (помните, что двойное нажатие на клавишу [точка] это команда "на ноль").

Store  Please  (это сохраняет следующее Кью со временем по умолчанию равным нулю).

Это было Кью 6.

Последнее Кью, которое мы создаем в этой главе - это Кью выхода из блекаута. На самом деле, оно такое же,
как Кью 5. Но вместо того, чтобы копировать его, в этот раз мы попробуем нечто иное.

Используйте клавиши Go-  и Go+  главного экзекьютора, чтобы перейти к Кью 5. Заметьте, что активное Кью
имеет зелёный фон в окне Кью и синий фон в небольшой области над экзекьютором.
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Итак, то, что мы видим на сцене - это то, что нам нужно для Кью 7. Мы собираемся использовать команду
"StoreLook" (Сохранить вид). Вы можете ввести её нажав и удерживая клавишу MA  и затем Store . Вот
нужная команда:

+ Store  Cue  7  Time  3  Please

Попробуйте нажать Go+ чтобы посмотреть, как переходит Кью 6 в Кью 7.

Заметьте, что в этот раз мы указали номер Кью для сохранения (ранее мы так не делали). Если вы не
указываете конкретный номер, то для Кью автоматически будет назначен следующий свободный адрес.

Также заметьте, что когда мы используем StoreLook (Сохранить вид), то сохраняется защищённое Кью. Оно
обозначается "Да" в столбце "Защита". Защищённое Кью маркировано белой полосой над ним. Она показывает,
что значения, которые могут быть сохранены в предыдущих Кью, не влияют на защищённое Кью. Например, мы
добавили прибор в Кью 2 со значением 50%, затем он также был на 50% в Кью с 3 по 6, но в Кью 7 он
автоматически стал 0% (или перешёл к тому значению, которое могло быть сохранено для него в Кью 7).

Редактирование Кью-листа

Помните, как мы редактировали имя для Кью 1? Теперь, вам нужно поменять имена для всех остальных Кью.

Номер: Имя:
1 Behind Curtain
2 Curtain Up
3 Build
4 Solo
5 Return
6 BO
7 Curtain Call

Мы хотим, чтобы Кью 3 запускалось автоматически после того, как полностью выполнится Кью 2. Эта функция
называется "Follow" (Следовать). Теперь, редактируйте ячейку "Триггер" для третьего Кью. Окно, которое
откроется, позволяет нам выбрать различные триггеры. Нажмите Follow . Теперь попробуем запустить Кью.
Нажимайте Go+  пока вы не достигнете Кью 2. После того, как Кью 2 будет исполнено, автоматически
запустится Кью 3.

Давайте посмотрим ещё один вариант триггера. Мы хотим, чтобы Кью 7 запускалось через 4 секунды после
блекаута (Кью 6). Для этого нам нужно установить его триггер на "Time" (Время). Когда вы это сделаете,
установите в ячейке "Время триггера" на 4 секунды. Попробуйте запустить его теперь с помощью Go+ .

Предположим, теперь мы решили изменить Кью 5, и заменить "холодные" приборы на "тёплые". Давайте,
сделаем это:

Goto  Cue  5  Please

Group  2  +  4   .   .  

Fixture  2  +  4  At  7  5  Please

Fixture  6  +  8  At  6  0  Please
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Это те изменения, которые нам требовались, теперь мы можем сохранить их в Кью номер 5:

Store  Cue  5  Please

В появившемся окне выберите  Объединить  для подтверждения изменений.

Пока, это всё. 

Помните, что нужно часто сохранять ваше шоу.

 

В следующей главе мы добавим в шоу несколько интересных приборов.

 

3.11. Начало работы - Добавляем светодиодные приборы
Теперь, мы собираемся добавить ещё несколько приборов в наш патч.

У нас есть четыре светодиодных прибора для цветной заливки Chauvet COLORdash Par-Hex 7 .
Новая планировка приборов выглядит так:

Рис. 1. Новая планировка со светодиодными приборами.

Новые приборы располагаются на вертикальных стойках по краям сцены.
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Нам нужно вернуться в настройки и добавить эти приборы. Нажмите Setup  и
выберите Список приборов и патч .

Далее, найдите справа кнопку- Добавить новые приборы  - она, похоже, нам и нужна!

Когда вы нажмёте её, вы попадёте в окно Добавить новые приборы.

В поле "Тип" по-прежнему выбран 2 Dimmer 00. У нас уже есть все необходимые диммеры, поэтому нам
нужно найти новый тип прибора. Нажмите кнопку рядом с этим полем, на которой написано
Выбрать другой... . Если это делается впервые, то консоли нужно будет обновить библиотеку приборов. Это
может занять несколько секунд.

Затем, вы можете нажать в поле для поиска и ввести dash 7.

Консоль покажет вам все возможные совпадения из библиотеки приборов. Самый простой вариант выбрать
нужный прибор - это использовать энкодеры.

Нам нужен один прибор производителя Chauvet, называющийся ColordashPar HEX 7. Этот прибор имеет
несколько режимов, нам нужно выбрать режим "13 channel"

Иногда, обавляемый прибор имеет только один режим. В этом случае режим часто называется "00". Это как
раз пример с нашими диммерами. Помните, что они имеют 00 в конце названия?

Хорошо. возвращаемся к патчу. Когда вы найдёте в библиотеке приборы Hex 7, полоса энкодеров внизу экрана
будет выглядеть так:

Рис. 2. Энкодеры при выборе правильного прибора.

Теперь, мы можем нажать OK  в верхнем правом углу.

Теперь в поле модель стоит корректный прибор. Установите количество 4 и ID прибора 21.

Нам нужно установить адрес для первого прибора. Назначим его на первый адрес второго DMX потока. Также
нам нужно, чтобы между приборами было расстояние в 20 адресов (они используют только 13 каналов).
Нажмите на крайне правый энкодер.

Откроется окно Выбрать DMX адрес. В нём вы можете видеть, что назначено на все 8 возможных DMX потоков.

Мы можем использовать энкодер для изменения адреса. Крайне левый энкодер выбирает поток, а крайне
правый устанавливает адрес. Энкодер в середине называется "Смещение патча", он может быть использован
для автоматического добавления каналов между приборами. Нам нужен поток 2, адрес 1 и мы хотим иметь 20
каналов между начальными адресами приборов, то есть, нам нужно установить смещение патча равным 20.
Когда значения установлены, нажмите OK  в правом углу окна.. В результате, мы выйдем из окна Выбрать DMX
адрес.

Снова нажмите OK  в правом верхнем углу (чтобы закрыть окно Добавить новые приборы). Мы вернёмся в
окно Список приборов и патч. Здесь у нас всё в порядке, нажмите Ок  в правом верхнем углу и
нажмите Применить все изменения .
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Сделано! Теперь вы видите в символьном виде окна Приборы, что у нас есть 4 новых прибора.

Рис. 3. Новые приборы в символьном виде окна приборы.

Нам нужно также добавить приборы в планировку приборов номер 1.

Выберите приборы используя окно приборов и нажмите Store , а затем выберите окно планировок приборов
номер 1 и нажмите в середину окна. Вы увидите окно выбора. Выберите в нём Объединить .

Теперь вы можете расставить новые приборы в этом окне.

Это может выглядеть так:

Рис. 4: Новая планировка приборов.

 

 

В следующей главе мы рассмотрим, как управлять этими новыми приборами.

3.12. Начало работы - Работаем с цветом
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Приборы, которые мы только что добавили, имеют шесть различных цветных светодиодов и диммер (есть
также канал "кривой диммирования", но мы не будем на него обращать внимание).

Перед тем, как что-либо делать с ними, нам нужно создать из них группу. Назовите её All Hex7, и сделайте
группой номер 10.

Давайте посмотрим, как управлять цветом. В правой части экрана 1 вы найдёте кнопку, называющуюся Color .
Убедитесь, что вы выбрали  группу Hex7 и затем нажмите эту кнопку.

Палитра

Первое, что вы увидите, называется Палитра. Это большая цветная сенсорная область экрана, нажимая в неё
вы можете установить цвет для приборов.

Справа от палитры находятся два фейдера. Тот, что слева, управляет яркостью приборов. Тот, что справа,
называется Q, или "качество".

Фейдер качества требует некоторых разъяснений. Он работает с приборами, которые имеют более чем три
цвета. Вы можете выбирать, каким образом консоль будет смешивать цвета. Верхнее положение фейдера
называется "Primary" (Основной). Это означает, что для создания требуемого цвета приборы будут
использовать только светодиоды трёх основных цветов - красный, зелёный и синий. Нижнее положение
фейдера называется "Pure" (Чистый) . Это означает, что консоль будет пытаться создать цвет, максимально
близкий по оттенку к требуемому, используя светодиоды всех присутствующих в приборе цветов. Среднее
положение называется "Max" (Максимум). В нём вы получите максимальный световой выход с использованием
максимального количества светодиодов прибора.

Лучший способ проверить, как работает эта функция - это выбрать цвет в области палитры (лучше выбрать не
основной цвет, а какой-нибудь посередине). Теперь двигайте фейдер качества в то время, как на втором
экране у вас открыто окно Приборы в табличном виде. Глядя на столбцы со значениями цветов, обратите
внимание, как смешиваются цвета. Каждый столбец это один из доступных в приборе цветов (R, G, B, Amber,
White и UV). Заметьте, энкодеры предоставляют вам управление цветом, насыщенностью, яркостью и
качеством. Это их основные функции, но у них есть и вторичные функции. Чтобы управлять с их помощью,

нажмите и удерживайте клавишу . Посмотрите на изображение ниже. Это один и тот же энкодер, но
слева он имеет основную функцию, в середине - вторичную функцию:

Третий пример справа демонстрирует возможность изменить скорость энкодера. Небольшой символ- круг с
точкой внутри него - означает активность клавиши скорости энкодера, выглядящей так: . Нажатие на неё
переключает режим энкодеров. Он может быть либо медленным, либо обычным. Третий пример показывает
вам, как выглядит символ энкодера в медленном режиме, два других примера - в обычном режиме.

Давайте попробуем сделать что-нибудь интересное с помощью палитры. Выберите группу All Hex7 и, затем,
выберите цвет в палитре. Теперь нажмите клавишу Align , и нажмите и удерживайте другой цвет в палитре.
Обратите внимание, как распределяется цвет между приборами. Таким образом, палитра также работает с
функцией Алайн, как и диммеры, в чём мы могли убедиться ранее. Попробуйте различные режимы Алайн.

Фейдер
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Фейдер

Давайте посмотрим на другие способы для выбора цвета. В верхней части экрана 1 есть несколько опций
управления цветом. Сейчас выбрана одна из них, называющаяся  Палитра . Попробуйте нажать на другую,
называющуюся Фейдер . Окно теперь показывает нам три системы с фейдерами для смешивания цвета. Это:
"Цвет, Насыщенность, Яркость", "Циан, Маджента, Жёлтый" и "Красный, Зелёный, Синий". Справа имеется
фейдер Q (Качество).

Эти три системы связаны между собой. Это значит, если вы измените цвет в одной из них, остальные также
изменятся. Вы можете поменять систему, к которой привязаны энкодеры, прикоснувшись к той или иной
секции фейдеров. Попробуйте это сделать. Обратите внимание, также, на основную и вторичную функции
энкодеров.

Каталог фильтров

Следующее, на что мы собираемся посмотреть, это  Каталог фильтров  - пожалуйста, нажмите на него.

Здесь вы можете выбрать цвет из каталогов многих производителей светофильтров. Это не прецизионная
система, но она даст вам близкий по оттенку цвет.

Слева вы можете выбрать производителя. Справа у вас откроется список светофильтров данного
производителя. Вы можете использовать левый и правый энкодеры для прокрутки этих двух списков.

Raw

Последний способ настройки цвета - это raw-управление реальными светофильтрами приборов. Нажмите на
надпись Raw: MixColor A . Здесь вам доступны первые 4 цветовых канала. За ними следует MixColor B. Здесь
следующие 4 канала.

Здесь вы можете настроить значения на экране или с помощью энкодеров.

Если у нас используются приборы с меньшим количеством цветовых опций, здесь всё равно будут
отображаться фейдеры цвета. Если цвет не доступен, то на фейдере будет написано "Не выбраны
подходящие приборы".

 

Вот такими способами мы можем управлять цветом.

Следующая глава будет посвящена тому, что называется "Пресеты".

3.13. Начало работы - Создание первых пресетов
В предыдущей главе мы посмотрели, как установить цвет для наших светодиодных приборов. Давайте
посмотрим, как мы можем упростить работу с цветом в нашем шоу.

Мы можем записать выбранные нами цвета в качестве пресетов.

Пресеты делятся на типы в зависимости от используемых приборов. Они так и называются - типы пресетов,
 Имеются в виду те же типы пресетов, которые вы выбираете в правой части экрана 1. В данный момент, мы
имеем пресеты "Dimmer" (Диммер), "Color" (Цвет) и пресет, называющийся "All" (Все).
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На экране 2 нажмите Пресеты . Откроется окно Пресеты. Это динамическое окно. Это значит, что когда мы
выберем Dimmer (Диммер), Color (Цвет) или All (Все) в полосе пресетов экрана 1, то в окне Пресеты на экране
2 будет отображён пресет соответствующего типа. Обратите внимание, что в строке заголовка изменится
текст. Попробуйте это сделать.

Окно Пресеты работает по такому же принципу, что и рассмотренное ранее окно Группы. Каждый квадрат в
окне - это отдельный пресет. Пресет содержит не только информацию о выбранных приборах, но также и
значения того или иного типа пресета для этих приборов.

Исключением является тип пресета  "All" (Все). В нём вы можете сохранить значения всех типов пресетов,
например Dimmer (Диммер), Сolor (Цвет), Position (Позиция), Gobo (Гобо) и т.д. Пресет "работает" только для
приборов, которые были вами выбраны при его записи.

Когда вы сохраняете пресет в Кью , то вы не сохраняете значения, сохранённые в пресете. Вы сохраняете
ссылку на пресет. Это означает, что если вы,  в последствие, поменяете содержимое пресета, то ваше Кью
будет выглядеть по-другому.  Сейчас мы это испытаем.

Создаём пресеты

Выберите четыре светодиодных прибора и установите для них какой-либо цвет. Нажмите  Store  и затем
первый доступный пресет цвета в окне пресетов.

Заметьте, консоль автоматически присвоила новому пресету название. Вы можете поменять его потом когда
захотите. Это делается также, как и для групп. 

Пресет, который мы только что сохранили, сейчас находится у нас в программаторе. У нас нет значений в
программаторе, у нас есть в нём только ссылка на пресет. Если вы сейчас сохраните Кью, то в Кью также
сохранится ссылка на пресет.

Лучший способ наглядно увидеть это - открыть табличный вид окна Приборы.

Попробуйте задать приборам значение диммера и какой-нибудь другой цвет. Затем сохраните это также в
качестве пресета цвета. Обратите внимание, что в программаторе по-прежнему находятся значения диммера.
Это происходит потому, что мы не можем сохранить значения диммера в пресете цвета. Таким образом, в
программаторе находятся заданные нами значения диммера и ссылка на пресет цвета.

Теперь нажмите All  затем Store  и нажмите в один из пустых All пресетов. Сейчас мы записали пресет,
который содержит значения и цвета и диммера.

Создайте ещё несколько пресетов цвета, чтобы было потом среди чего выбирать.

Создайте пресет с красным цветом и назовите его MyColor.

Использование пресетов

Очистите программатор и нажмите один из пресетов цвета один раз. Это не изменит цвет, но выберет
приборы, которые записаны в данном пресете. Нажмите тот же пресет ещё раз. Теперь для приборов
назначен цвет из пресета.

Если при нажатии на пресет приборы не выбираются, значит приборы, которые используются в данном
пресете, были выбраны ранее. Если у вас выбраны приборы и вы нажимаете на пресет, то приборы, которые
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могут использовать этот пресет, получают в программаторе ссылку на пресет и значения данного пресета
поступают на выход. Помните, что на самом деле в программаторе нет значений из пресета, в нём находится
только ссылка на пресет.

Выберите для приборов пресет MyColor, задайте значение диммера и сохраните Кью на экзекьюторе 101
(ближний к главному экзекьютору в верхнем ряду).

Очистите программатор и запустите Кью. Приборы должны стать красными.

Выберите приборы и задайте им синий цвет. Нажмите Store  и затем пресет MyColor . В появившемся окне
выберите вариант Объединить . Затем очистите программатор.

Приборы остались синими. Это произошло потому, что Кью, которое мы сохранили, всё ещё активно. Не
смотря на то, что Кью было сохранено с пресетом, который был красным, затем вы поменяли цвет в пресете
на синий, поэтому сейчас приборы в Кью имеют синий цвет.

Попробуйте удалить пресет MyColor. Нажмите OK в окне подтверждения.

Приборы всё равно остались синими!

Когда вы удаляете пресет, то значения из пресета сохраняются в Кью, в которых он был использован. Вы
теряете пресет и ссылку на него, но ваши Кью выглядят как раньше.

Создаём больше экзекьюторов

Перед тем, как двигаться дальше, мы собираемся создать ещё один экзекьютор и посмотреть на функции
клавиш экзекьюторов.

Мы имеем синее Кью на экзекьюторе 101. Выберите четыре прибора и затем один из ранее созданных вами
пресетов (только не выбирайте синий) и задайте им значение диммера. Далее, сохраните Кью на экзекьюторе
102.

Очистите программатор и посмотрите, что произойдёт с цветом приборов, когда вы нажмёте на клавиши
экзекьюторов.

Сейчас на клавиши экзекьюторов назначена функция Toggle (Переключить), это означает, что вы можете
включить и выключить экзекьютор одной и той же клавишей. Если все значения, сохранённые в активном Кью
начинают управляться другим Кью, то его экзекьютор автоматически выключается.

 

В следующей главе мы подробно рассмотрим внешний экран.

3.14. Начало работы - Внешний экран
Я просил, чтобы вы подключили внешний экран. Итак, давайте посмотрим, что мы с ним можем делать.

Если у вас не сенсорный экран, вам следует подключить USB мышь. Это позволит вам эффективнее
использовать внешний экран.
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Внизу справа на внешнем экране есть кнопка, называющаяся  Ещё... . Когда вы нажмёте на неё, откроется
окно Настройка вида. Слева в окне расположена область, называющаяся Раскладка.

Рис. 1. Раскладка внешнего экрана.

В этой области вы можете выбрать из шести различных вариантов раскладки экрана. Попробуйте выбрать
какой-нибудь другой вариант раскладки.

Справа вы можете видеть, как выглядят разные раскладки.

Нижняя часть правой стороны экрана отображает различные окна, которые вы можете назначить.

Когда вы выбрали подходящую раскладку экрана, вы можете выбрать поле (в верхней части правой стороны
экрана) и выбрать тип окна для него (в нижней части правой стороны экрана).

Это действие закроет окно Настройка вида.

Вы всегда можете поменять то, как окна располагаются на экране. Нажмите в область заголовка окна, и затем
нажмите на другой тип окна в полосе окон с правой стороны экрана или снова откройте окно Настройка вида.

Есть ещё один способ для настройки вида внешнего экрана. Нажмите клавишу Setup  и затем
нажмите Настройка внешнего экрана . 

На экране консоли откроется такое же окно, как и окно Настройка вида на внешнем экране. Отличие версии
окна, которое откроется на экране 1 в том, что вы будете оставаться в нём при назначении разным полям
разных окон. Вы также можете использовать энкодеры для изменения раскладок внешнего экрана и для
назначения окон.

 

В следующей главе мы добавим несколько движущихся приборов.
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3.15. Начало работы - Добавляем подвижные приборы
Давайте добавим несколько подвижных приборов в наш патч. Мы собираемся добавить 6 штук GLP Impression
X4 в режиме (моде) "Compressed" и 9 Clay Paky Alpha Profile 700 в режиме (моде) "Standard Lamp on".

Вот обновлённая схема расположения приборов:

Рис. 1. Итоговая планировка.

Давайте добавим приборы вместе.

Снова идём в настройки, нажимаем  Setup  и затем Список приборов и патч .

Нам нужно добавить новые приборы.

В поле "тип" есть символ, который вам нужно изучить. Это три вертикальные точки (символ называется
"эллипсис"). Выглядит вот так:

Когда вы нажимаете на него, вы видите раскрывающийся список.

Если вы нажмёте эллипсис в поле "тип", то вы увидите список типов приборов, которые уже используются в
шоу. Когда мы добавляли приборы Cheuvert Colordash Hew 7, мы брали этот прибор из библиотеки и
копировали его в наше шоу.
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Нам нужно сделать то же самое для GLP X4's. Нажмите  Выбрать другой...  и найдите приборы GLP
(impression X4 - режим "Compressed"). Когда вы их найдёте, вам нужно будет нажать OK  в правом верхнем
углу.

Количество должно быть 6.

Мы должны установить для них ID. Нажмите Выбрать...  рядом с полем ID . Откроется окно Выберите ID
Прибора. В нём вы видите занятые ID и названия приборов, имеющих их. Выберите 31  и нажмите OK  в
верхнем правом углу.

Мы не беспокоились по поводу имени приборов ранее, так и не будем сейчас начинать. Но, я скажу вам одну
умную вещь об именах. Когда мы пишем какое-нибудь слово в качестве имени, затем ставим пробел, а затем
пишем номер, то все приборы будут пронумерованы по порядку начиная с этого номера.

Давайте сделаем патч для новых приборов. Нажмите точечный символ в поле "Патч". Это предоставляет вам
различные возможности выбора DMX потока и адреса. Если вы знаете стартовый адрес, вы можете ввести его с
помощью клавиатуры. 

Нам нужно назначить приборы GLP на поток 3 адрес 1 - можно набрать 3.1.

Мы не собираемся задавать смещение.

Теперь мы можем нажать кнопку OK  в правом верхнем углу.

Так, это были GLP. Нам нужно добавить ещё приборы Clay Paky.

Процесс будет точно таким же, поэтому я просто дам информацию, которая вам понадобится:

Clay Paky - Alpha Profile 700 - Standard Lamp on

9 приборов
Начальный ID приборов 41

DMX адрес 4.1

Без смещения

Когда вы добавите их, вы можете выйти из окна настройки приборов нажав  Ок  в верхнем правом углу, и
затем выбрав  Сохранить все изменения . 

Заметьте дополнительные возможности в окне Приборы и то, как они организованы по типу приборов.

Расставьте приборы в окне планировок приборов номер 2 с соответствии с новой схемой их расположения.

В следующей главе мы посмотрим, как управлять всеми дополнительными возможностями, которые у нас есть.
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3.16. Начало работы - Управляем подвижными приборами
Мы с вами добавили несколько новых приборов с большим количеством новых функций. Это означает, что
полоса пресетов в правой части экрана 1 существенно расширилась. Теперь она выглядит так:

Попробуйте выбрать прибор 42 используя клавиши. Заметьте, как прокручивается окно приборов в табличном
и символьном виде, чтобы вы могли видеть выбранный прибор.

Нажатие на различные типы пресетов в полосе пресетов позволяет вам управлять разными функциями
приборов.

Чтобы сделать это на сколько возможно просто, MA сделала серию различных вспомогательных окон, которые
предоставляют быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. У вас по-прежнему есть
возможность программировать значения с помощью Raw. Если вы точно знаете, какое значение должно быть у
определённого атрибута, то вам, возможно, будет удобнее использовать Raw-фейдеры. Они все является
частью профиля прибора.

Ранее мы немного изучили этот функционал, когда работали с цветом в главе 12. В ней вам были
представлены возможности установки цвета с помощью палитры, фейдеров, каталога фильтров и raw-
значений.

Все типы пресетов имеют Raw-фейдеры во вкладках, расположенных в окне справа. Устанавливая значения с
помощью Raw-фейдеров, вы можете встретить такие функции, которые управляются более чем 4-мя
каналами. Но они организованы в группы максимум по четыре, чтобы проще было управлять ими с помощью
энкодеров. Часто они организованы в небольшие группы в соответствие с управляемыми функциями.
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Они адаптируются в зависимости от приборов в вашем шоу. Их структура одинакова для большинства типов
пресетов.

Далее, я хочу посвятить немного времени для объяснения некоторых общих вопросов, связанных с
управлением пресетами, на примере приборов, которые есть в нашем шоу. Это несколько "сухо" изложено, но
я всё равно предлагаю вам попробовать все функции, о которых я пишу. В этой главе мы не будем ничего
сохранять, поэтому если вы уже чувствуете, что уверенно можете управлять пресетами, вы можете перейти к
следующей главе.

Dimmer (Диммер)

Мы уже рассмотрели управление диммерами в главе 5. Если вы забыли это, я советую вам вернуться назад, и
изучить эту главу ещё раз. В ней много важной информации.

Position (Позиция)

При установке позиции мы, обычно, используем два фейдера: один для панорамирования, другой - для
наклона. Большинство подвижных приборов имеют позицию по умолчанию в середине своего диапазона
движения. Позиция фейдеров по умолчанию также посередине. Значения, отображающиеся на шкалах
фейдеров, взяты из физических значений профиля прибора. Рядом с фейдером находится кнопка, которая
возвращает позицию прибора в центральное положение (обычно, 0 градусов).

С правой стороны вы найдёте несколько кнопок.

Флип  используется, когда прибор направлен в какую-либо точку с помощью настроек панорамы и наклона.
Часто, вы можете направить прибор в одну и ту же точку с помощью различных комбинаций значений
панорамы и наклона. Кнопка Флип  позволяет вам переключаться между этими возможными комбинациями
значений.

В начало  - это всё равно, что нажать кнопки центр одновременно и для панорамы и для наклона. Она
приводит позицию прибора к её значению по умолчанию.

Есть пять кнопок для различных режимов функции "Алайн". Кнопка  Крылья  позволяет разделить группу
выбранных приборов на две равные части (от середины), после чего, значения панорамы одной части группы
будут зеркально отражать значения панорамы другой. Функция "Крылья" работает только с
панорамированием.

Gobo (Гобо)

Тип пресета Gobo (Гобо) позволяет просматривать, выбирать и управлять колёсами гобо. Это окно сильно
меняется в зависимости от моделей приборов, использованных в вашем шоу. Некоторые приборы имеют
несколько колёс гобо и анимации. В имеющихся в нашем шоу приборах Alpha Profile 700 есть только одно
колесо гобо.

В левой части окна находится вертикальная прокручивающаяся полоса, позволяющая нам выбирать гобо.
Рядом с ней располагается группа кнопок. Верхняя кнопка называется  Выбор . Она позволяет нам выбрать
гобо. Некоторые типы приборов имеют вращающиеся колёса гобо. Alpha Profile 700 не имеет. Поэтому,
следующие три кнопки серого цвета. Эти кнопки используются для управления направлением вращения
( Вращ >  по часовой стрелке и Вращ <  против) и для остановки вращения ( Стоп ). Последняя кнопка
доступна для приборов, имеющих функцию "тряски" колеса гобо.
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Если колесо гобо имеет вращающиеся гобо, то эта функция обычно управляется вторым энкодером и
экранным фейдером. Обычно, вращение имеет два режима: "Поворот" и "Индекс". Они выбираются с помощью
кнопок, расположенных рядом с экранным фейдером. Это кнопки Поворот >  и Поворот < , которые
включают вращение гобо в выбранном направлении. Фейдер управляет скоростью вращения.
Кнопка Стоп  останавливает вращение. Кнопка Индекс  изменяет режим. Нажав её, вы можете точно
установить с помощью фейдера положение гобо. Кнопка Center  возвращает гобо в его центральное
положение по умолчанию.

Помните, что нажатие на энкодер открывает окно Калькулятор, в котором вы также можете выбрать
определённые гобо.

Color (Цвет)

Мы рассматривали управление цветом в главе 12. Я надеюсь, вы об этом не забыли.

Beam (Луч)

Тип пресета Beam (Луч) управляет множеством разных параметров, влияющих на то, как выглядит луч. Это
могут быть такие атрибуты, как ирис, призма, шаттер, фрост, а также встроенные эффекты.

Давайте посмотрим, что наши приборы могут делать. Крайняя слева вкладка имеет шаттер, строб и ирис.
Фейдер Строб управляет скоростью стробирования. Кнопки слева от фейдера позволяют: первые две -
выбрать открыт или закрыт шаттер, следующие три - выбрать режим работы функции стробоскопа, которые
поддерживают наши приборы Alpha Profile и  GLP. Это стандартные варианты стробирования, пульсации и
строб в случайном порядке.

Второй фейдер не активен, так как у наших приборов нет такой функции. 

Третий фейдер это управление ирисом для приборов Alpha Profile. Фейдер управляет открытием ириса
прибора и слева от него находятся кнопки, работающие так же, как и кнопки у фейдера стробирования.
Первые две кнопки - для открытия и закрытия ириса. Следующие три - выбор из трёх режимов. Кнопка Строб
- даёт вам строб-эффект на ирисе. Оставшиеся две - различные схемы пульсации ириса.

Обратите внимание, есть ещё вкладка, называющаяся Призма 1 . В ней вы можете включить или выключить
использование 3-х гранной призмы. Включается она выбором призмы, выключается - нажатием кнопки Выкл .
 В нашем случае призма не имеет вращения, поэтому следующий фейдер не активен.

Остальные функции управляются только с помощью Raw-фейдеров. Например, так управляется фрост.

Focus (Фокус)

Тип пресета Focus (Фокус) обычно управляет зуммом и фокусом. Органы управления для них очень похожи.
Фейдеры управляют диаметром луча или точкой фокусировки прибора. Рядом с ними расположены три
кнопки. Они соответствуют нижнему, среднему и верхнему положению фейдера. Некоторые приборы имеют
более сложную систему фокусировки. Дополнительные атрибуты управляются с помощью Raw-фейдеров.

Control (Управление)
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Control (Управление)

Пресет Control (Управление) позволяет нам управлять лампой прибора и различными режимами перезагрузки
приборов. Эти возможности не работают, если у ваших приборов нет соответствующих каналов управления. а
функции управления находятся внутри других каналов. Например, Martin Rush MH3: в нём вы найдёте
управление прибором внутри канала "Curve" (Кривая) в пресете Dimmer (Диммер).

Shapers (Шейперы)

Пресет Shapers (Шейперы -шторки для профилирования луча) не имеет специального вспомогательного окна.
Здесь у вас есть только управление значениями с помощью Raw-фейдеров.

 

Ok, достаточно скучной информации. Давайте используем информацию по назначению. В следующей главе мы
создадим еще несколько групп и несколько пресетов.

3.17. Начало работы - Создаём больше групп и пресетов
В этой главе мы собираемся обновить группы и добавить несколько пресетов.

Вы уже изучили всё, что для этого нужно. Поэтому, я предлагаю немного потренироваться и подготовить
несколько вещей к следующей главе.

Обновление групп

Нам нужно сделать ещё несколько групп.

Сделайте по одной  группе для каждого из двух новых типов приборов и назовите их All X4 и All 700.

Далее, нам нужно добавить приборы в соответствующие группы.

Выберите приборы 21, 23, 31, 33, 35, 41, 44, 47 и нажмите Store  Group  Stage Right  и в появившемся окне
выберите Объединить . 

В группу, называющуюся "Stage Left", нам нужно добавить приборы 22, 24, 32, 34, 36, 43, 46 и 49.

Группе "Up Stage" нужны приборы 23, 24, 35, 36, 47, 48 и 49.

Группе "Down Stage" нужны приборы 21, 22, 33, 34, 44, 45 и 46.

Группе "All Stage" нужны приборы 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Группе "All FOH" нужны приборы 31, 32, 41, 42 и 43.

Нам также нужно создать группу "Center Stage" с приборами 2, 3, 6, 7, 10, 11, 42, 45 и 48.
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Теперь вы, возможно, захотите переставить группы в окне используя клавишу Move . Вот как я расставил
группы:

Рис. 1. Окно Группы.

Создание дополнительных пресетов

В предыдущей главе мы рассмотрели, как программировать позиции подвижных приборов.

Сделайте пять пресетов позиций со всеми подвижными приборами, называющихся: "All Stage Wash", "All Stage
Profile", "Chair", "Speaker" и "Starting Position". Вот мой результат:

Рис. 2. Пресеты позиций.

Приборы Alpha Profile имеют колесо гобо. Создайте, пожалуйста, три пресета гобо (первый из них - открытый).
Мои выглядит так:

Рис. 3. Пресеты гобо.
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Нам также нужно обновить пресеты цвета. Опять же, хорошая идея - иметь один открытый (белый или "без
цвета"). Заметьте, когда вы их обновляете, они меняют свой вид. Это происходит потому, что мы теперь
добавляем также информацию о колесе цвета. Система цветосмешения приоритетна для консоли, поэтому
она устанавливает колесо цвета в открытую (белую) позицию. Маленькая цветная рамка с кругом отображает
значение цветового колеса (они белые во всех моих пресетах). Мои пресеты цвета выглядят так:

Рис. 4. Пресеты цвета.

Пресеты луча для меня не важны, поэтому я их пропускаю. Вы можете создать несколько, если хотите.

Пресет фокуса поддерживает настройки как зумма, так и фокуса. Нам понадобятся три пресета для зумма и
два пресета для фокуса. Обратите внимание, чтобы в пресетах зумма была информация только о значении
зумма, а в пресетах фокуса - только о значениях фокуса. Также, пожалуйста, используйте оба типа приборов
(и X4 и Alpha Profile) в пресетах зумма. Вот мои пресеты:

Рис. 5. Пресеты фокуса.

Для меня также не важны каналы управления приборами.

Но с шейперами было бы интересно поработать, поэтому я сделал два пресета шейперов: один открытый -
"Open", и другой, который я назвал "Forrest" (мы используем его в следующей главе). Вот мой результат:

Рис. 6. Пресеты шейпера.

Я думаю, мы сделали все пресеты, которые нам понадобятся, но вы можете сделать ещё, если хотите :-)

 

В следующей главе мы добавим информацию в наши Кью.

3.18. Начало работы - Больше о Кью и воспроизведении
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Мы собираемся добавить новые приборы в шоу, посмотреть на изменение времени некоторых Кью и проверить
трекинг. Я предполагаю, что вы сделали пресеты с такими же именами, как и у меня.

Давайте обновим Кью

Перейдите в Кью 5 главного экзекьютора.

Выберите все приборы X4 и выберите для них пресеты All Stage Wash  и Green , Wide zoom  и задайте
уровень интенсивности 60%.

Нажмите клавишу Update  потом Please , выберите во всплывшем окне "Норм." и нажмите Ok  . Это добавит
значения в активное Кью 5. 

Нам нужно, чтобы группа All Hex  была на 20% и в том же "зеленом" пресете. Кью 5 обновляем с этими
новыми значениями. 

Мы также хотим добавить несколько новых приборов Stage Profole. Приборы с 44 по 49 должны быть
установлены на 40% и следовать пресету позиций  All Stage Profile . Пожалуйста, добавьте им гобо и
оранжевый цвет. Затем мы выберем для них  Wide Zoom  и пресет Soft Gobo . В конце давайте добавим
пресет шейпера Forrest . Обновляем Кью 5 со всеми этими изменениями.

Теперь воспроизведите Кью 6. Вы заметите, что в нём нет больше блэкаута. Приборы, которые мы только что
добавили, все еще включены. Я знаю, что консоль автоматически перейдет к Кью 7 (защищенное Кью), но они
включены в Кью 6, и они не включены в Кью 7. Это происходит потому, что вы имеете дело с трекинговой
консолью. Если вы "говорите" приборам делать что-либо, они будут делать это, пока вы не "скажете" им
делать что-то другое. Кью 7 было защищено, это значит, что все трекинговые значения, приходящие в Кью 6
не перейдут в Кью 7.

Итак, нам нужно скорректировать Кью 6 и 7. Выберите все приборы, которые мы включили в Кью 5, и задайте
им уровень диммера 0%. Теперь нужно сохранить это в Кью 6 - Store  Cue  6  Please  Merge .

Теперь нужно сделать так, чтобы Кью 7 выглядело также, как Кью 5. Мы можем сделать это с помощью
копирования - Copy  Cue  5  At  7  Please  Merge .

Альтернативный путь

Выше приведен один способ выполнить задание. Вот другой способ достичь той же цели.

Мы можем выключить защиту Кью 7. Сделать все изменения в Кью 5 (они перенесутся трекингом в Кью 6 и 7),
затем привести все уровни диммеров в 0% и сохранить значения в Кью 6, но вместо выбора обычного
сохранения в режиме "Норм." мы выбираем "Только Кью".
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Рис. 1. Окно выбора метода сохранения.

Это позволит нам быть уверенными, что новые значения интенсивности 0% не попадут в Кью 7.

Это пример одного из многих способов, которые мы можем использовать при программировании dot2. Обычно,
есть более одного способа сделать что-либо.

 

Еще больше изменений и небольшие исправления

В любом случае, нужно закончить наш небольшой Кью-лист. Давайте продолжим. Goto  Cue  5  Please
вернет вас в Кью 5 со временем фейд данного Кью.

Хорошо, двигаемся дальше - мы должны изменить Кью 4. Переходим таким же образом в Кью 4. В этом Кью мы
ставим прибор 41  в позицию пресета Chair  , а прибор 43 в позицию Speaker . Оба на 80% и со светло-
голубым цветом. 

Теперь сохраним это в режиме "Только Кью" в Кью 4 и перейдем на шаг назад в Кью 3. Посмотрите в окно
Приборы. Все приборы, которые мы добавили, находятся в их позициях и цвете  по умолчанию. Нажмите 
Go+ .

Заметим, что  приборы придут к сохраненному цвету в записанную позицию. То же самое произойдет, если мы
перейдем в Кью 5. Не очень хочется наблюдать этот переход. Мы можем исправить это используя
функцию MIB (Смена в темноте). Она автоматически просматривает Кью-лист и подготавливает следующую
позицию приборов (и не только позицию, а все атрибуты, кроме диммера). 

Давайте включим эту функцию. Нажмите Cue  и затем на значок инструментов . Откроется окно настроек
главного экзекьютора. Здесь мы видим много настроек. Та, что нас интересует, называется MIB (Смена в
темноте). По умолчанию она выключена. Пожалуйста, поставьте галочку, нажав в зеленое поле напротив
функции, и выйдите из окна настроек главного экзекьютора ( Esc  в левом верхнем углу).
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Теперь снова попробуем пройти по переходам Кью-листа. Нажмите Off  и затем на одну из больших клавиш
под фейдерами главного экзекьютора. Это действие выключит главный экзекьютор. Теперь, нажмите  Go+  и
запустите Кью 1. Оно выглядит как обычно. Запустим Cue 2 и автоматически запустится Кью 3. В Кью 3 мы
можем видеть, что приборы 41 и 43 переходят в позиции и цвет. Теперь они готовы для Кью 4.

Время Кью

Теперь запустите Кью 4. Это задаст значения для всех приборов, запрограммированных нами в Кью 5. В
результате они уже готовы. Заметим, что приборы 41 и 43 включены. Проследите за ними когда вы нажмете
 Go + . Смотрите, как они меняют цвет и позицию пока переходят. MIB исправляет проблему подготовки
приборов, но так как мы сохраняли в режиме "Только Кью", они будут переходить в их позиции и цвета по
умолчанию, когда мы перейдем в Кью 5. Это не то, что мы хотели. На самом деле, нам нужно задержать смену
цвета и перемещение пока не закончится переход предыдущего Кью. 

Посмотрите на Кью-лист. Так как мы добавили много новых приборов, мы можем теперь использовать
большинство столбцов времени. Найдите столбец Position Delay и нажмите и удерживайте ячейку на
пересечении со строкой Кью 5. Это действие откроет окно калькулятора, в котором вы можете установить
время задержки для смены позиции при переходе от Кью 4 к Кью 5. Установите значение задержки в 5
секунд. Сделайте то же самое в столбце Color Delay. Мы можем настроить это еще более тонко. Так как мы
теперь ждем пока диммер не перейдет в 0, нам не нужна смена позиции и цвета в течение 5-ти секунд. Так
как цвет - это только небольшой внутренний блок прибора, значит он может поменяться за ноль секунд.
Позиционирование по панораме и наклону требует времени, которое нам нужно предусмотреть. Дайте на
позиционирование 1 секунду . Вот так должен выглядеть окончательный результат:

Рис. 2. Кью лист с настройками времени для типов пресетов.

В данном случае это работает, так как ничего больше не перемещается и не меняет цвет в этом Кью. В
противном случае, нам нужно будет создать еще одно Кью между 4-м и 5-м.

Групповой мастер

Теперь представим, что наше шоу так понравилось аудитории, что зрители готовы вызывать артистов на
поклон несколько раз. Наш маленький но крутой театр имеет занавес, и режиссёр хочет использовать его
вместо перехода в подготовленный нами блэкаут. Нам нужно иметь возможность временно погасить все наши
фронтальные приборы, чтобы они не "лезли" на занавес. Удобнее всего сделать это с помощью группового
мастера, управляющего интенсивностью нужной нам группы приборов.
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Очистите программатор и выберите группу All FOH  - хорошо, что она у нас есть:-) Теперь имея эти приборы
выбранными в программаторе, нажмите  Store  Group  и затем одну из клавиш, связанных с экзекьютором 6.
Теперь он будет работать как групповой мастер. Это означает, что выход фронтальных приборов теперь
ограничивается этим мастером. Когда он выведен на 100%, тогда фронтальные приборы имеют полный
запрограммированный выход. Если мы переведем мастер на 50%, тогда он пропорционально ограничит их
выход.  Это значит, если прибор сохранен в Кью с интенсивностью 50% и вы устанавливаете групповой мастер
на 50%, тогда выход будет в размере 50% от 50% , т.е. интенсивность прибора будет 25%. Поэтому важно,
чтобы вы не забывали возвращать групповые мастера к значению 100%.

Master Rate и Magic скорость

Хорошо, если бы мы имели возможность оперативно менять настройки времени для Кью. Хотя бы немного!
Возможно, вам нужно совместить скорость действий артиста со временем, сохраненным в Кью, или у вас
записан длинный переход, который вам нужен в шоу, но сейчас вы не хотите ждать половину часа чтобы
посмотреть этот прекрасный закат, который вы запрограммировали. Тогда вы можете использовать Master Rate
(Мастер темпа). Нажмите Store  Speed  и затем любую клавишу экзекьютора 5. Во всплывающем окне вам
нужно выбрать Master Rate . В результате вы получите фейдер Master Rate.

Обычная позиция этого мастера - в середине линейки фейдера. Это положение означает время Кью в
пропорции 1 к 1. То есть, 5 секунд времени фейд дают переход за 5 секунд. Время Кью делится на значение
мастера темпа. То есть, если в Кью записано время фейд 5 секунд и вы перемещаете мастер темпа вверх в
значение 2, значит время фейд 5 секунд делится на 2 и будет равно 2,5 секундам. С другой стороны, если вы
перемещаете мастер вниз, скажем, в значение 0,5 , тогда время фейд составит 5 / 0,5 = 10 секунд.

Нажмите клавишу Magic . В результате откроется такое окно:

Рис. 3 Окно Magic Speed (Magic скорость).
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Совет:
чтобы получить доступ к Master Rate (Мастеру темпа), мастеру Exec Time (Времени экзекьюторов) и
мастеру Prog Time (Времени программатора), нажмите Other (Другое) под строкой заколовка окна
Magic Speed.

Рис. 4. Вкладка Other (Другая) окна Magic скорость. 

Эти окна могут быть постоянно открыты на экранах.

Попробуйте воспроизвести Кью-лист с Master Rate в разных положениях. Когда вы закончите, вы можете
передвинуть фейдер в среднее положение и нажать  для установки Master Rate в положение 1:1.

В следующей главе мы коротко рассмотрим программирование в режиме Blind. 

3.19. Начало работы - Коротко о режимах блайнд, просмотр и DMX тестере
В этой главе мы изучим две функции консоли, называемые блайнд  и просмотр.

Иногда вам нужно посмотреть, какую информацию содержит Кью. Или вам нужно сохранить что-то в Кью
таким образом, чтобы это было не заметно на выходе консоли.

Есть две различные функции, которые могут нам помочь в этом.

Блайнд

Блайнд - это функция, которая эффективно "скрывает" программатор от выхода консоли. Вы можете включить
или выключить функцию блайнд нажатием клавиши  Blind  на консоли.
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Если у вас есть что-то в программаторе когда вы включаете блайнд, то содержимое программатора больше не
будет поступать на выход консоли. И наоборот: когда вы выходите из режима блайнд, имея что-то в
программаторе, оно будет поступать на выход.

Окно DMX

Прежде чем мы попробуем поработать с функциями, я хочу показать вам окно, о котором мы ещё не говорили.
Оно называется окно DMX.  Оно может выглядеть так: 

Это окно показывает нам, что поступает на выход консоли. В нём мы видим реальные DMX значения для
каждого DMX адреса. Если какой-нибудь адрес имеет значение 0, то он не показывается. Если одноканальный
прибор назначен на адрес, то ячейка этого DMX адреса будет иметь рамку серого цвета. Если прибор имеет
более, чем один канал, то серой рамкой будет обозначена вся группа каналов, принадлежащих этому прибору.

Я не хочу углубляться в детали, но нужно, чтобы у вас было общее представление о данном окне.

Фон ячейки каждого адреса становится более зелёным с ростом значения.

Справа в строке заголовка есть кнопка  , которая расширяет информативность ячеек, и вы можете видеть
не только значение, но и то, какой тип параметра имеет данный канал.

Окно прокручивается в зависимости от выбора приборов. Выбранные приборы отображаются с жёлтой
рамкой.

Припаркованные каналы имеют синий фон. DMX каналы, находящиеся под управлением DMX-тестера имеют
красный фон. На парковку и тестер мы посмотрим позже в этой главе.
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Окно может выглядеть так:

Если вы нажмёте и будете удерживать клавишу , то в окне отобразятся DMX адреса вместо значений.

Ok, достаточно про окно DMX. 

 

Возвращаемся к режиму блайнд.

Попробуйте открыть следующие окна, чтобы их было видно одновременно: окно Приборы в символьном виде,
окно Приборы в табличном виде и окно DMX.

Запустите Кью 1 главного экзекьютора. Приборы 5 и 7 включатся на 40%. Это то же самое, что DMX значение
102.

Затем, выберите прибор 1 и установите для него значение 50%. Теперь его должно быть видно на всех
экранах - в обоих окнах приборов и в окне DMX (значение 128). Теперь включите режим блайнд. Обратите
внимание, вы можете видеть значение в программаторе в окне приборов в табличном виде, но в символьном
виде окна значение прибора 1 отображается, как 0%. Аналогичная ситуация и в окне DMX - здесь значение
также исчезло.

Таким образом, значения из программатора мы можем увидеть только в табличном виде окна Приборы.
Остальные окна показывают нам то, что идёт на выход. Посмотрите на изменившуюся строку заголовка окон
приборов. В окне символьного вида "(Выход)", а у окна в табличном виде - "(Слепое программирование)".

Заметьте, если вы выключите блайнд, повторно нажав на клавишу, значения программатора станут снова
активными. Это может быть использовано для предварительной загрузки какой-либо сцены в программатор.
После выхода из режима блайнд эта сцена поступит на выход и станет видна зрителям. 

Вы можете подумать: "Звучит хорошо, но тогда она выйдет резко, и выглядеть это будет не очень красиво". Вы
правы. Позвольте представить вам мастер Program Time (Время программатора). Это один из мастеров,
которые мы можем видеть в окне Magic Скорость.  Он используется для изменения времени входа и выхода
программатора. Нажмите Store  Time , затем одну из клавиш, связанных с экзекьютором 4, и
выберите  Prog Time

Теперь перемещайте новый фейдер вверх до значения 2.5 секунд и нажмите клавишу Blind  снова.
Посмотрите, как теперь переходят значения. Две клавиши, связанные с фейдером, позволяют вам включать и
выключать мастер Program Time (Время программатора) без необходимости передвигать фейдер. Этот режим
очень удобен для "живых" шоу, когда вам нужно подготовить следующую сцену.
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Негативная сторона функции блайнд в том, что вы не можете иметь что-то в программаторе, что вам хотелось
бы оставить в нём, пока вы работаете над чем-то другим в фоновом режиме. Вот здесь нам помогает функция
просмотра.

Просмотр

Другая функция, позволяющая посмотреть что-то без передачи этих данных на выход консоли - это функция
просмотр.

С её помощью мы можем посмотреть и отредактировать Кью, можем проверить, как выглядит фейд (переход)
от одного Кью к другому. При этом, ничего из просматриваемого не поступает на выход.

Эту функцию лучше объяснить на реальном примере. Предположим, в вашем театре художник по свету решил
добавить прибор 1 на 50% в первом Кью.

Итак, вы выключили всё,  запустили Кью 1, выбрали прибор 1 и установили его на 50% в программаторе. А
художник по свету сидит и обсуждает это с художником по декорациям. А вы очень хотите добавить прямо
сейчас приборы Hex7 с оранжевым цветом в Кью 3, но вы не можете уйти в блайнд, так как это выключит
прибор 1. Что же делать?

Попробуйте нажать клавишу Prvw  и затем большую клавишу   Go+   над главным экзекьютором. Заголовок
окна Приборы стал красного цвета! Это демонстрирует вам, что экран в данный момент показывает что-то, что
не является настоящим выходом консоли.

Заметьте, что прибор 1 всё еще поступает на выход. Окно DMX всё ещё показывает то, что он присутствует на
выходе. Но прибора 1 нет в программаторе. Нет его и ни в одном из окон приборов.

В настоящий момент, мы видим Кью 1 в режиме просмотра. Но мы хотим редактировать Кью 3.

Попробуйте нажать малую  Go+   в командной секции (важно не нажимать большую клавишу Go+ под
главным экзекьютором) и затем Prvw . Вы видите переход от Кью1 к Кью 2. Перейдите также к Кью 3. Теперь
мы можем добавить приборы так, как мы обычно бы это делали. Приборы с 21 по 24 нужно установить на 15%
в оранжевом цвете. Всё это прямо в просмотре программатора. Заметьте, что это отражается в обоих окнах
приборов, но никакие значения не поменялись в таблице DMX.

Теперь нажмите Update  Please  и нажмите Ok  чтобы обновить Кью 3. Очистите программатор и запустите
следующее Кью.

Это Кью 4. В нём нам нужно выключить приборы Hex7 и добавить это нулевое значение в Кью. Пожалуйста,
сделайте это.

Тем временем, художники поговорили и решили не добавлять прибор 1. Мы можем выйти из режима
просмотра. Нажмите Esc .  Если у вас что-то есть в командной строке, вам может понадобиться нажать её
дважды.

Теперь возвращаемся в реальный мир. Мы можем запустить наши Кью, чтобы проверить то, что мы
запрограммировали в просмотре. Очистите программатор и запустите Кью.

Функция просмотра - хороший инструмент для фоновой работы при проверке времени переходов. Если вы
хотите просмотреть другие экзекьюторы, тогда вам нужно нажать Preview  и затем клавишу, связанную с
экзекьютором.
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DMX тестер

В начале этой главы я упомянул, что DMX каналы, которые находятся под влиянием DMX тестера имеют
красный фон в окне DMX. Так давайте посмотрим, что такое DMX тестер.

Иногда неплохо иметь возможность протестировать DMX каналы без создания патча. Или вам, возможно,
понадобится включить технический свет для артистов, который должен быть постоянно включён во время
спектакля.

С открытым окном DMX попробуйте нажать следующее сочетание клавиш: DMX  1  3  At  5  0  Please .
Заметьте, что в окне DMX этот DMX канал получил красный фон и значение 127 (диапазон DMX значений от 0
до 255, 50% - эквивалентно значению 127).

Вы можете использовать эту команду для любого DMX канала участвующего в патче или свободного - не имеет
значения. Вы не увидите в других окнах, что этот канал находится под контролем DMX тестера, только значок 

 появится сбоку от командной строки. DMX тестер имеет наивысший приоритет. Это означает, что вы не
сможете управлять выходом этого прибора с помощью программатора, экзекьютора или с помощью парковки.

Если вы хотите отменить для DMX канала влияние DMX тестера, вы можете использовать команду: Off  DMX
1  3  Please . 

Если вы хотите отменить влияние DMX тестера для всех DMX каналов, то у вас есть два варианта: использовать
команду Off  DMX  Thru  Please  или нажать Tools  и затем Выключить DMX тестер .

Будьте осторожны с DMX-тестером. Используйте его только при необходимости. Вы можете провести много
времени пытаясь понять, почему прибор не управляется, пока не обнаружите, что он находится под влиянием
DMX тестера.

Парковка приборов

Мы можем заблокировать прибор чтобы случайно не изменить его значение. Это называется парковка.
Попробуйте установить прибор 1 на 50%. Теперь нажмите + Pause  (это вводит команду Park (Парковка))
Fixture  1  Please . Теперь очистите программатор. Вы не увидите этого в окне приборов, но прибор будет
по-прежнему в значении 50%. Посмотрите в окно DMX. Здесь вы можете видеть, что прибор имеет DMX
значение 127. Это значение не изменится в не зависимости от того, что бы программатор или Кью не
"говорили" этому прибору делать. Даже гранд-мастер и клавиша B.O. (Блекаут) не влияют на припаркованный
прибор.

Сбоку от командной строки появится символ парковки  .

Чтобы отменить парковку вы можете нажать + GO+  (малая клавиша, вводит команду Unpark (Отменить
парковку)) Fixture  1  Please . Теперь прибор вернулся к обычному управлению.

Помните, мы нажимали клавишу Tools ? Одна из кнопок в открывающемся меню Инструменты называется
 Отмена парковки всех DMX каналов . Она отменяет парковку всех припаркованных каналов.

Если приборы после этого всё равно не отвечают на ваши команды, то вам стоит проверить, нет ли символа
DMX тестера рядом с командной строкой.
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В следующей главе мы рассмотрим макросы.

3.20. Начало работы - Развлекаемся с макросами
MA dot2 имеет встроенные макросы, которые помогают вам работать лучше и быстрее.

Нажмите клавишу Macro , чтобы увидеть их. Вот как выглядит окно Макросы:

Рис. 1. Окно Макросы.

Вы не можете изменять или добавлять свои макросы. Если вы запустите один из них, вы увидите, что, на самом
деле, макросы выполняют команды или серии команд, которые вы сами можете набрать в командной строке. В
макросах нет никаких дополнительных секретных возможностей - это просто быстрый и удобный способ
выполнять некоторые задачи. Некоторые команды доступны только с использованием макросов или с помощью
ввода в командную строку с клавиатуры.

Окно Макросы может быть открыто у вас на одном из экранов. Если вы нажмёте кнопку Ещё...  в нижней
левой части экранов, вы сможете выбрать окно Макросы.

Некоторые функции, доступные в массиве макросов уникальны. Я покажу вам некоторые из них, и, я надеюсь,
вы последуете за мной и попробуете их.

Макросы Circular Copy (Круговое копирование) и Shuffle (Перемешивание)

Давайте рассмотрим макрос, называющийся Circular Copy (Круговое копирование).

Очистите программатор и выключите все воспроизводящиеся экзекьюторы.
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Выберите все приборы X4 используя группу All X4 . Включите их и задайте им синий цвет. Теперь выберите
один из них и установите для него белый цвет.

Теперь снова выберите все приборы X4. Нажмите клавишу Macro  , найдите макрос  Circular Copy >  и
нажмите на него. Заметьте, как белый цвет перешёл с одного прибора на другой. Попробуйте нажать макрос
несколько раз. Также попробуйте макрос Circular Copy < .  Таким образом, мы с каждым шагом перемещаем
все значения с одного прибора на другие выбранные приборы. Это хороший и быстрый способ "перемещать"
значения. В следующей главе я покажу вам одно из главных преимуществ этого макроса.

Давайте попробуем объединить его с одним из других макросов. Итак, вы запомнили, что Circular Copy
(Круговое копирование) перемещает значения между выбранными приборами, и вы использовали группу, в
которой очередность выбора была от прибора 31 до прибора 36. Теперь найдите и нажмите
макрос Shuffle Selection . Кажется, ничего не произошло, но теперь попробуйте Circular Copy (Круговое
копирование) снова. Заметьте, что теперь то, какой прибор станет белым на следующем шаге, кажется
случайным.Это потому, что мы "перемешали" порядок выбора приборов.

Попробуйте выбрать один из синих приборов и установить на нём красный цвет. Затем выберите снова все
приборы с 31 по 36. Теперь когда вы нажимаете Circular Copy (Круговое копирование), белый и красный цвета
будут перемещаться в прямом и ожидаемом порядке. Теперь найдите и нажмите макрос Shuffle Values .
Нажатия на него будут перемещать значения между выбранными приборами в случайном порядке.

Макросы MAtricks и Invert

Очистите программатор и мы попробуем нечто другое.

Выберите приборы с 1 по 10. Далее найдите и нажмите макрос, называющийся MAtricks Odd . Помните, когда
мы рассматривали то, как работают клавиши  Next , Prev  и Set , мы видели, что возможно было
перешагивать между выбранными приборами? Это работает похожим образом. Мы выбираем противоположные
приборы среды выбранных. Сейчас у нас выбран каждый первый из двух приборов. Попробуйте нажать макрос
MAtricks Even . Это выберет противоположные приборы, то есть каждый второй из двух выбранных. Можно
сказать, что выбираются приборы с чётными или нечетными ID. Но это только при прямом последовательном
выборе. Попробуйте нажать макрос Shuffle Selection  . И теперь попробуйте снова применить макросы Odd
(Нечётные) и Even (Чётные). Обратите внимание, что выбор не зависит от чётности номеров ID приборов.
Поэтому, у нас есть макросы, называющиеся  MAtricks Odd ID  и MAtricks Even ID . Если вы попробуете
запустить их, вы увидите, что они применяются поверх текущей выбранной подгруппы приборов. Да, я знаю,
это несколько запутанно, и не совсем то, чего бы мы хотели. Сначала нам нужно убедиться, что у нас нет
выбранной подгруппы.  Это может быть сделано нажатием макроса MAtricks RESET . Теперь попробуйте
применить макросы MAtricks Odd ID  и MAtricks Even ID . Теперь мы можем выбрать приборы с чётными или
нечётными номерами ID даже после того, как "перемешали" порядок выбора приборов.

Очистите программатор и снова выберите приборы с 1 по 10. Теперь нажмите макрос MAtricks 1/3 . Это
разделит выбранные вами приборы на 3 подгруппы и выберет первую из них. Вы можете использовать клавиши
Next  и Prev  чтобы выбрать следующую или предыдущую подгруппу из них. Есть также макросы MAtricks с
выбором из 4 или 5 подгрупп.

Очистите программатор и снова выберите приборы с 1 по 10. Далее найдите и нажмите макрос Invert  и
затем клавишу Please . Теперь у нас выбраны все остальные приборы, кроме приборов с 1 по 10.

Очистите программатор и выберите приборы 5 и 6. Нажмите макрос Invert  и затем клавишу Group  и затем
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нажмите группу All Dimmers . Теперь у нас выбраны все приборы из группы "All Dimmers" кроме приборов 5 и
6. Таким образом, вы можете использовать инвертирование для выбора нужных вам приборов.

Небольшой бонус, связанный с инвертированием. Если вы случайно сделали выбор в случайном порядке, но
хотите вернуться к первоначальному последовательному выбору, вам следует два раза выполнить
инвертирование (помните, что нужно нажимать "Please" между ними). В результате вы получите
первоначальный последовательный вариант выбора приборов.

Макрос Knockout (Нокаут)

Два макроса Knockout (Нокаут) очень полезны для удаления приборов и их значений из программатора.
Выберите приборы с 1 по 10 и включите их на полную. Теперь выберите приборы 5 и 6. Затем найдите и
запустите макрос, называющийся Knockout Selection . Это отменит выбор и очистит значения в
программаторе для этих двух приборов. Давайте попробуем второй макрос. Нажмите Oops . Значения
приборов 5 и 6 вернулись и приборы снова выбраны. Нажмите макрос Knockout Invert . Теперь у нас
"выброшены" из программатора значения и отменён выбор всех приборов, кроме приборов 5 и 6. Это два
прекрасных макроса, которые очень помогают вам при программировании!

Макрос If

Есть два макроса "If", которые я хотел представить вам. Они называются "IfActive" (Если активны) и "IfProg"
(Если в программаторе). Вместе с обычным IfOutput (Если на выходе), вводимым клавишей  If, мы имеем
множество отличных возможностей для выбора приборов.

Очистите программатор, чтобы использовать эти прекрасные инструменты. Нажмите и удерживайте клавишу 
  и затем нажмите клавишу Off  . Откроется окно Выключить....  В нём вы можете выключить

активные экзекьюторы, очистить программатор, сбросить специальные мастеры или сделать всё это вместе.
Мы хотим начать с чистого листа, поэтому выбираем  Сбросить всё . Теперь запустите Кью 1 главного
экзекьютора.

Далее нажмите следующие клавиши If  Please . Это запустит команду IfOutput (Если на выходе). Будут
выбраны все включённые приборы (имеющие выход отличный от 0%). Отлично! Если теперь вы сделаете
инвертирование, то получите все приборы, которые в настоящий момент не включены. 

Попробуйте нажать макрос IfActive . Он ничего не сделает (только отменит текущий выбор приборов). Для
дальнейшей работы нам нужно, чтобы что-то было в программаторе. Выберите приборы с 21 по 24 и
установите для них любой красивый цвет. Нажмите Clear  один раз. Теперь, чтобы снова выбрать их, вам
нужно использовать макрос IfActive , потому, что эти приборы имеют в программаторе активные значения
(активные значения обозначаются красным маркером в полосе пресетов рядом с пресетом Color (Цвет)).
Теперь сохраните их на свободном экзекьюторе и нажмите клавишу Clear  один раз (это важно!). Теперь
попробуйте снова нажать макрос IfActive . Теперь он не работает. Значения приборов по-прежнему
находятся в программаторе, но они теперь не активны. Тогда попробуйте вместо этого макроса макрос
IfProg . Приборы будут снова выбраны. 

Вы можете удалить экзекьютор, который только что создали. Он был сохранён только для того, чтобы
показать этот макрос. 
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Это был обзор нескольких макросов - есть другие, которые здесь не рассматривались. Если вы хотите узнать о
макросах больше, вам следует изучить раздел справки, касающийся окна Макросы.

 В следующей главе мы также будем использовать макросы и ещё кое-что.

3.21. Начало работы - Строим чейзеры
Отлично! Теперь мы знаем, как делать круговое копирование. Давайте используем это, чтобы сделать чейзер.

Добавим его на новую страницу. Нажимайте клавишу Page + , пока вы не окажетесь на странице 3, и затем
выполните "Сбросить всё" (используйте комбинацию клавиш  + Off , чтобы открыть окно Выключить).

Строим Кью-лист

Чейзер - это Кью-лист, который воспроизводится с использованием времени, отличного от времени,
сохранённого в Кью. Часто чейзеры воспроизводятся в цикле, но есть и другие возможности воспроизведения.

Первое, что нам нужно сделать - это построить Кью-лист.

Выберите все приборы X4 используя группу.

Включите их и установите синий цвет для всех приборов, за исключением прибора 31, который должен быть
белым.

Сохраните это на экзекьютор 1.

Убедитесь, что все приборы X4 выбраны (используя группу) и нажмите один раз макрос Circular Copy > .

Сохраните это в качестве Кью 2. Продолжайте использовать макрос кругового копирования, пока у вас не
будет шесть Кью.

Это Кью-лист с различными шагами, который будет использоваться для создания чейзера.

Есть только проблема в том, что получившийся Кью-лист имеет слишком много информации. Когда вы
используете круговое копирование, то всегда сохраняются все значения приборов. Это прекрасно, но это не
то, что нам нужно в чейзере. Нам нужны только диммер и цвет. Давайте удалим лишнее. Выберите все
приборы X4 и нажмите клавишу Please  дважды. Это внесёт все возможные атрибуты приборов в
программатор. Мы хотим оставить только информацию о диммере и цвете в наших Кью, значит они не нужны
нам в программаторе. Нажмите Off  и затем Dimmer  в полосе пресетов (справа  на правом экране) и
снова Off  и затем Color  в полосе. Красные маркеры у данных пресетов должны пропасть. Хорошо, теперь
нажмите Store  Cue  Thru  и затем одну из клавиш, связанных с экзекьютором. В окне Сохранение выберите
вариант Удалить . В результате, мы убрали ненужные значения из Кью.

Меняем его на чейзер

Теперь нам нужно поменять режим Кью-листа. Нам нужно сообщить консоли, что он теперь чейзер.

Нажмите клавишу  и затем одну из клавиш, связанных с экзекьютором, на который вы сохранили Кью-
лист
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В правом верхнем углу окна Кью вы увидите символ инструмента . Нажмите его.

Откроется окно Настройки экзекьютора. Мы открывали такое окно для главного экзекьютора, когда включали
опцию MIB (Смена в темноте). Вначале настройки выглядят так:

Рис. 1. Включение чейзера

Сейчас флажок в поле чейзера не установлен, значит этот Кью-лист не чейзер. Нажмите в поле значка
чейзера и затем нажмите в левом верхнем углу Esc .

Заметьте, что цвет экзекьютора в полосе экзекьюторов поменялся. Теперь он выглядит так:

Рис. 2. Цветовое обозначение чейзера.

Попробуйте переместить фейдер вниз и затем снова на 100. Теперь ваш чейзер запустится.

Меняем настройки чейзера

Если вы не можете видеть Кью-лист, нажмите клавишу  и затем любую из клавиш, связанных с
экзекьютором, на котором запущен чейзер.

Внизу экрана 1 вы можете видеть несколько новых специфических настроек. Выглядят они вот так:

Рис. 3. Настройки чейзера. 

В верхней половине полосы настроек мы видим две настройки, отвечающие за то, каким образом различные
Кью (или шаги чейзера) должны воспроизводиться. Нажатие на символ 3 точки левой области открывает
список опций.

Вперёд  - Кью будут воспроизводится в порядке от прибора с наименьшим адресом к прибору с наивысшим
адресом.

Назад  - Кью будут воспроизводится в порядке от прибора с наивысшим адресом к прибору с
наименьшим адресом.

Вперёд -назад  - начинается воспроизведение вперёд, затем, при достижении прибора с наивысшим
номером, начинается воспроизведение в обратном порядке. В результате чейзер имеет постоянную смену
направления.
Случайно - воспроизведение в случайном порядке.
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Три точки правой области предоставляют вам следующие настройки:

Бесконечно - чейзер воспроизводится то тех пор, пока вы не остановите его.

Отстрелить - чейзер воспроизводится один раз и выключается. Если выбран случайный порядок
воспроизведения, то будут воспроизведены большинство Кью, но не обязательно все!
Пристрелить - то же самое, что и отстрелить, но после последнего шага/кью чейзер останавливается.

В нижней половине полосы настроек мы видим кнопки для воспроизведения чейзера (для любых режимов) и
для его остановки. Есть также три кнопки, которые изменяют скорость. Вы можете уменьшить или увеличить
скорость воспроизведения чейзера в 2 раза, либо вернуться к первоначальной скорости.

Помните я сказал, что настройки времени Кью игнорируются? Это означает, что по умолчанию фейд Кью
равняется 0. В результате этого, чейзер перескакивает между различными шагами. Если мы хотим иметь более
плавный переход между Кью в чейзере, мы можем использовать второй слева энкодер. В настоящий момент,
он называется "Фейд" и имеет значение в процентах. Он может использоваться, чтобы указать, сколько
доступного между шагами времени может быть использовано для перехода от одного шага к другому.

Рядом с энкодером фейда находится энкодер скорости. С его помощью вы можете точно установить скорость
чейзера. Если вы хотите, чтобы шаги сменялись попадая в музыкальный ритм, то вы можете нажать и
удерживать клавишу Speed  в то время, как нажимаете в такт музыке одну из клавиш, связанных с чейзером.
Это динамически изменяет скорость чейзера в соответствие со скоростью ваших нажатий. Это функция
называется "Learn" (Обучение) и вы можете увидеть её также в окне Magic Скорость у мастеров скорости.

dot2 оперирует скоростью в BPM (ударах в минуту). Это используется для чейзеров и эффектов, и
устанавливается мастером скорости в окне Magic Скорость.

Запускаем чейзеры из Кью

Одно из ограничений чейзеров заключается в том, что они не так просто сочетаются с воспроизведением Кью.

Единственная возможность для этого добавить команду в ваш Кью-лист. Попробуйте нажать Cue  чтобы
открыть главный Кью-лист. Теперь прокрутите окно вправо и найдите столбец "CMD" (команды).

В ячейке команд для Кью 4 мы хотим добавить команду, которая будет запускать чейзер. Сначала убедитесь,
что фейдер чейзера опущен и запомните номер страницы и номер экзекьютора. Он должен быть на 3
странице, экзекьютор номер 1

В ячейке для ввода команды наберите:  fader 3.1 at 100 fade 2

Затем, для выключения чейзера в Кью 5 напишите: fader 3.1 at 0 fade 5

Теперь вы можете воспроизвести главный Кью-лист, и когда вы запустите Кью 4, то запустится и чейзер, а
когда запустите Кью 5 - чейзер остановится. Обратите внимание, как плавно он запускается. Однако, фейд при
выключении чейзера не такой красивый. Это происходит потому, что X4 всё ещё имеют диммерные значения
из главного экзекьютора. Поэтому, через 5 секунд фейда, цвет переключается на зелёный. Чтобы устранить
это, вам понадобится создать чистое Кью 5.5 со временем фейда 2 и затем добавить значения диммеров для
X4 на 0% только в Кью 5. Затем установите для Кью 5.5 в качестве триггера функцию follow. Я советую вам так
сделать :-)
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Теперь это практически всё, что нужно знать о чейзерах. Кью могут содержать контент любого вида, их
может быть столько, сколько вы хотите. Дальше - это только вопрос воображения. В следующей главе мы
рассмотрим несколько эффектов.

3.22. Начало работы - Эффекты
В этой главе мы собираемся рассмотреть генератор эффектов dot2.

Давайте начнём с чистого листа. Выключите всё и сбросьте все специальные мастеры.

Эффекты для диммера и теория эффектов

Давайте начнём с самых простых эффектов. Выберите приборы с 1 по 10.

Выберите Dimmer  в полосе пресетов и нажмите клавишу Effect .

Откроется окно Dimmer Эффекты. Здесь у вас есть набор эффектов для диммера. В левой части окна вы
видите доступные  эффекты, а в правой - различные инструменты для управления ими, такие как "Случайный
выбор" и все режимы Алайн. 

Нажмите на эффект Soft Dimmer  и посмотрите на окно Приборы. Вы увидите изменяющийся в виде
синусоидальной кривой эффект. Он изменяется от 0% до 100%. В окне приборов рядом в ID прибора также
появится маркер пурпурного цвета, показывающий вам, что эти значения находятся под влиянием эффекта.

Эффект изменяется от одного значения до другого. Он всегда изменяется между двумя значениями. Только
двумя! Мы можем управлять тем, каким образом он переходит от одного значения к другому. Мы можем
контролировать скорость. Мы контролируем, должны ли все значения быть в одной точке в одно время или
они должны быть распределены.

Давайте проверим некоторые из этих вещей. Начнём с двух значений. В пурпурной строке заголовка вы
найдёте две кнопки, называющиеся  Ниж . знач.  и Верх. знач. .  Они используются для доступа к изменению
этих значений.

Рис. 1. Строка заголовка окна Dimmer эффекты

Нажмите на  Ниж . знач. . Откроется окно для установки значения диммера обычного вида. Нажмите кнопку
25% . Заметьте, как это изменит нижнее значение диммера приборов в окне Приборы. Заметьте, также, что в
данном виде окна Dimmer строка заголовка стала пурпурного цвета и на ней появились две дополнительные
кнопки:

Рис. 2. Строка заголовка окна Dimmer - запущен эффект.
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Слева от кнопок находится символ синусоиды. Он не изменился, потому что мы изменили тип эффекта.
Кнопка  Норм. знач.  может вернуть вас к обычному значению. Я расскажу что это значит позже. 

Нажмите на Верх. знач.  и затем установите значение на 75% . Этими действиями мы установили границы
эффекта от 25% до 75%. Это его верхнее и нижнее значение. Теперь нажмите на символ синусоиды в строке
заголовка. Вы вернётесь в окно Эффекты.

Мы можем установить нижнее и верхнее значения также используя крайний левый энкодер.

Попробуйте вращать энкодер номер 2. Это изменяет скорость эффекта.

Третий энкодер управляет фазой. Это название мы используем при распределении приборов во времени в
петле эффекта. Попробуйте нажать энкодер и установить значение на 0. Теперь все десять приборов имеют
одинаковый выход. Другими словами, они имеют одинаковое время в фазе петли эффекта. Если вы теперь
будете вращать энкодер, то не произойдет никаких видимых изменений. Потому, что все приборы находятся в
одной точке петли, и мы только передвигаем их по кругу. Если мы хотим вернуть эффект к тому состоянию,
которое было ранее, мы должны распределить приборы по петле. Эта петля часто понимается как круг,
поэтому фаза измеряется в градусах. Так как в круге 360 градусов, если мы хотим распределить все приборы
по петле равномерно, то они должны иметь фазу от 0 до 360 градусов. По математическим правилам (немного
сложно начать сейчас объяснять это здесь) они должны иметь значения 0 -360 чтобы выглядеть как движение
слева направо. Нажмите на энкодер и выберите тёмно-красную кнопку, называющуюся 0..-360 .  Мы снова
вернулись к синусоиде. 

Прежде, чем двигаться дальше, пожалуйста, нажмите Hard Dimmer . Запустится эффект диммера,
напоминающий чейзер. Крайне правый энкодер управляет тем, что называется Ширина и Мягкость. Попробуйте
вращать его. Меньшая ширина даёт меньше приборов, включенных в одно время, большая - большее число
приборов. Чем выше уровень ширины - тем большее число приборов включено. С шириной примерно 20%,
попробуйте нажать и удерживать клавишу  пока вы вращаете энкодер. Это делает вход и выход значений
более плавным или более резким  в зависимости от выбранного процента "мягкости". Попробуйте задать
мягкость 100% и ширину 50%. Узнаёте эффект?

Попробуйте два эффекта "Ramp" и "поиграйте" с их шириной.

Ok, давайте попробуем использовать эффекты. Выберите эффект Hard Dimmer  и установите ширину 50%.
 Теперь нажмите Случайный выбор . Нажмите Store  и затем одну из клавиш, связанных с экзекьютором
номер 1 на странице 1. Очистите программатор и попробуйте воспроизвести Кью. Если вы установили время
Кью по умолчанию, то эффект будет запущен с данным временем фейда.

Давайте сделаем Кью номер 2 в котором эффект останавливается. Опять выберите 10 приборов и нажмите
клавишу Effect . Теперь кажется логичным нажать Выкл  в окне Эффекты, но это убирает эффект из
программатора, а в данный момент эффект у нас в Кью. Так как Кью-лист работает в режиме трекинга, нам
нужно "сообщить" приборам, чтобы они остановили эффект, т.е. нам нужно запрограммировать остановку
эффекта. В МА это называется "Стомп". Поэтому нажмите где написано Стомп . Теперь эффект остановлен.
Давайте запишем это в качестве Кью 2 со временем фейд 5 секунд. Вы знаете, как это сделать.

Эффекты для цвета

Давайте попробуем сделать несколько эффектов для цвета.
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Выберите приборы X4, включите их на 100% и нажмите Color  в полосе пресетов, затем нажмите символ
синусоиды в строке заголовка.

Выберите эффект 2 Color Hard . Выглядит похоже на чейзер, который мы делали в предыдущей главе!

Теперь нижнее и верхнее значения устанавливают два цвета между которыми переходит эффект. Попробуйте
изменить их. Также "поиграйте" с шириной и мягкостью.

Давайте сделаем эффект, который перемещается от краёв к середине. Очистите программатор. Выберите все
приборы X4 используя группу, и выберите эффект 2 Color Hard . Используя Ниж  знач  и
Верх. знач установите цвета, которые вам нравятся.  Нажмите на энкодер "Фаза" и установите фазу 0 для
всех приборов. Теперь нажмите кнопку  Алайн <>  и поворачивайте энкодер "Фаза" пока эффект не будет
перемещаться от краёв к середине.  Установите значение так, как вам нравится, и сохраните результат в Кью 1
на экзекьютор 2 на странице 1.

Есть один специальный эффект цвета - RGB Rainbow. Выберите все приборы X4 и попробуйте этот эффект.
Сохраните результат в качестве Кью 2 с неким временем фейд и попробуйте перейти от Кью 1 к Кью 2.

Эффект "Colorwheel 2 Color" используется для колёс цвета. Это эффект перемещения между двумя цветами
колеса.

На самом деле, больше нечего рассказать об эффектах цвета. Давайте немного "подвигаемся".

Эффекты для позиции

Помните я обещал рассказать про "обычное значение"?  Многие эффекты для позиции хорошо выглядят
только если приборы уже имеют начальную позицию. Предположим, мы имеем Кью, в котором приборы
направлены на солиста группы. В следующем Кью приборы начинают делать эффект кругового вращения
вокруг солиста. В следующем Кью приборы перемещаются на гитариста, продолжая делать эффект кругового
вращения. В следующем Кью приборы переходят на солиста и эффект останавливается. Этот пример о том,
зачем нам нужно "обычное значение" и почему эффекты (значения) находятся поверх обычных значений. 

Попробуем поработать с этим эффектом. Сначала сделайте два пресета позиций для приборов Alpha Profile.
Назовите их "Солист" и "Гитарист". Включите приборы и направьте их на солиста. Запишите это в качестве Кью
1 экзекьютора 3 (на странице 1).

Теперь нам нужен эффект кругового вращения. Нажмите Position  в полосе пресетов и затем на символ
синусоиды в строке заголовка. В открывшемся окне найдите эффект "Circle". Давайте придадим ему немного
"случайный" вид. Используйте макрос Odd  чтобы выбрать половину приборов, затем вернитесь в окно
Эффекты и нажмите кнопку Направление <> , далее нажмите клавишу Set  - вы снова выбрали все приборы.
Теперь половина приборов поворачиваются в противоположную сторону. Давайте сделаем размер немного
меньше. Крайне левый энкодер управляет размером. Вращая его можно сделать круг больше или меньше. Он
показывает вам два числа в процентах потому, что это два различных размера - один размер наклона, а другой
- размер панорамирования. Установите размер так, как вам нравится. Мне нравится 3.6%..10%. Это наш
эффект кругового вращения. Сохраните его в Кью 2 со временем фейд 3 секунды.

В следующем Кью нам нужно переместить приборы на гитариста. Выберите приборы и выберите пресет
"Гитарист". Сохраните в качестве Кью 3.
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Пока приборы выбраны, откройте эффекты позиций и нажмите Стомп , а затем пресет позиции Солист .
Сохраните в Кью 4.

Я думаю, вам стоит добавить фейд 3 секунды для всех этих Кью. Очистите программатор и протестируйте их.

Вы можете видеть круговое вращение в символьном виде окна Приборы и пресет позиции в табличном виде
окна Приборы. Если для прибора запущен эффект, рядом с его номером ID в окне Приборы появляется
небольшой маркер пурпурного цвета.  

Эффекты для позиций используют размер и центр вместо нижнего и верхнего значения потому, что у нас есть
базовая позиция и мы создаём эффект определённого размера вокруг базы. Вы можете использовать
центральное значение для смещения эффекта от базовой позиции.

 

Это было начальное введение в эффекты. Перед тем, как двигаться дальше, попробуйте другие эффекты для
позиции и "поиграйте" с их настройками.

 

Конечно, вы можете создавать эффекты для большинства типов пресетов. Это только демонстрация
нескольких наиболее часто используемых.

 

Мы достаточно близко подошли к концу данного руководства. Нам осталось рассмотреть подключение к
консоли внешнего оборудования.

3.23. Начало работы - Подключение onPC, 3D, крыльев и нодов
Итак, мы близко подошли к концу данного руководства, Сейчас я хочу рассказать вам о процессе подключения
к консоли внешнего оборудования.

В линейке dot2 есть три типа консолей. Самая маленькая называется "dot2 core" (ядро). Данная консоль имеет
командную секцию и специальную фейдерную секцию. Далее идёт консоль "dot2 XL-F". Эта консоль содержит
то же, что и малая консоль, плюс дополнительное встроенное фейдерное крыло с 8 дополнительными
фейдерными экзекьюторами и 16 дополнительными кнопочными экзекьюторами. Третий тип коннсоли - "dot2
XL-B". Она содержит то же, что и малая консоль, плюс дополнительное встроенное кнопочное крыло с 48
кнопочными экзекьюторами.

К консоли dot2 можно подключить максимум два фейдерных крыла dot2 F-Wing и два кнопочных крыла dot2 B-
Wing. Такое же количество количество крыльев может быть подключено к консолям dot2 XL, но учтите, что
встроенное в консоль крыло считается одним из подключённых крыльев. Таким образом, вы можете
подключить к dot2 XL до трёх внешних крыльев.

Вы можете подключить до 10 нодов dot2 Node4 (1K) к вашей системе. Ноды используются для получения DMX
выходов. Они подключаются по сети, и могут быть расположены на расстоянии от консоли. Вы можете
выбрать какой из 8 DMX потоков будет назначен на какой из DMX выходов консоли или нодов.

Вы можете подключить до 5 консолей dot2 или onPCs, и до 5 3D визуализаторов в одну систему.
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Все устройства можно соединить вместе используя 100Мбит (минимум) Ethernet свитчер. Вам стоит
использовать качественный свитчер, который поддерживает мультикаст. Большинство современных свитчеров
это позволяют. Пожалуйста, используйте качественный Ethernet кабель категории  cat.5e минимум. Устройства
dot2 общаются между собой используя протокол IPv6. Он автоматически предоставляет уникальный адрес
каждому устройству сети. Если вы используете dot2 onPC или dot2 3D, ваш компьютер должен иметь IPv6
адрес. Все новые компьютеры имеют его автоматически, но если вдруг ваш его не имеет, то вам нужно будет
установить его. Вот страница справки, называющаяся Что такое IPv6, которая может оказать вам помощь с этим
протоколом.

Подключение крыльев dot2

После того, как вы физически подключите всё оборудование, вам нужно будет подключить крылья к консоли.
Нажмите  Setup  и затем Крылья dot2 . 

Открывшееся окно может выглядеть так:

Рис. 1. Настройка крыльев.

Здесь вы можете выбрать свободный слот (соответствующего типа) для подключения крыла.

Когда вы выберете свободный слот, вы получите список доступных крыльев в вашей сети. Когда вы выберете
крыло в списке, оно начнёт мигать. Это показывает, какое крыло вы выбрали. Выберите желаемое устройство
и нажмите  Назначить выбранное .

Это всё о подключении крыльев!

Подключение консолей dot2, dot2 onPC, нодов dot2 Node4 (1K) и визуализаторов dot2
3D

Здесь история другая, в отличие от подключения крыльев.

Чтобы подключить консоли, программу onPC, ноды и 3D визуализаторы нам нужно иметь активную
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работающую сессию. Нажмите Setup  и затем Сессии . Если ваша консоль уже находится в сессии, то кнопка
в правом верхнем углу будет иметь надпись Покинуть сессию.  и в тексте рядом с ней будет сказано, частью
какой сессии является ваша консоль. Если вы находитесь не в сессии, то надпись на кнопке будет
 Старт/подключение к сессии . Всего четыре различные сессии могут работать в одной сети. Для
подключения консолей, onPC, нодов и 3D, нужно, чтобы все они находились в одной сети и были в одной
сессии. Когда вы нажимаете кнопку Старт/подключение к сессии , в открывшемся окне вы получаете четыре
кнопки - по одной для каждой сессии. Если сессия какого-либо номера уже занята, то на её кнопке будет
надпись Подключиться к сессии . Если активных сессий нет, вы можете нажать на любую
кнопку Новая сессия  и начать свою новую сессию.

Вы можете добавить консоли, onPC, 3D и DMX Ноды в вашу сессию, когда она активна. Для этого в окне
Сессии  под строкой "Подключенные устройства" вы можете нажать на вкладку того типа устройства, которое
вы хотите добавить. Затем нажать кнопку  Добавить . Откроется список доступных в вашей сети устройств
выбранного типа. 

Когда вы нажимаете на разные вкладки, вы можете видеть какие устройства есть в сессии. Если консоль или
onPC имеет ярко-зелёный фон, то это устройство, перед которым вы сейчас сидите. Тёмно-зелёный фон
означает, что устройство находится в вашей сессии. Красный фон означает, что устройство должно быть в
вашей сети, но контакт с ним потерян.

Вы можете убрать устройство из вашей сессии выбрав его и нажав Удалить .

Как сказано выше, ограничение в каждой сессии: пять консолей dot2/onPC's, пять dot2 3D и 10 нодов dot2
Node4 (1K).

Вы можете назначить любой DMX поток на любой DMX выход консоли или нода. Чтобы это сделать, выберите
нод/консоль и затем нужную ячейку в столбцах XLR. Нажмите на правый энкодер и введите номер потока, вы
можете выбрать DMX поток с 1 по 8.

 

В шоу-файле сохраняются данные о том, какие устройства должны быть подключены, и назначения DMX
потоков на выходы устройств.

 

 

Настало время для последней главы!

3.24. Начало работы - Счастливое программирование
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3.24. Начало работы - Счастливое программирование
Спасибо, что уделили время, чтобы изучить этот путеводитель о начале работы.

В нём мы рассмотрели многие функции консоли MA dot2. Но есть множество деталей, о которых я ничего не
написал.

Я хотел бы побудить вас самостоятельно искать ответы на вопросы, которые у вас могут возникнуть, в
руководстве пользователя.

В нём множество полезной информации.

Вы можете прочитать обо всех видах окон. В нём также приводится описание всех команд и объясняется
каждая клавиша. 

Для получения большей информации о различных концептуальных вещах, вы можете прочитать раздел Что
такое..., а если вы пытаетесь сделать что-то специфическое, это может быть описано в разделе Как работать
с....

Не забывайте, что вы можете использовать клавишу Help  вместе с интересующей вас клавишей или нажатием
на экран, чтобы получить подсказку о клавише или окне.

И, конечно, вы можете использовать онлайн форум пользователей dot2. Если вы читаете этот текст онлайн, то
вы можете перейти в форум используя ссылку: http://forum.ma-dot2.com/

 

Вы можете также найти много всего интересного на веб-сайте dot2: http://www.ma-dot2.com/

 

Счастливого вам программирования :-)
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4. Что такое ...
В этом разделе мы попытаемся ответить на некоторые вопросы о различных элементах системы dot2.

Это поможет вам понять концепцию консоли и различные термины, используемые в руководстве
пользователя.

Для более глубокого понимания системы, вы можете изучить раздел Как работать с ...

4.1. Системные цвета
После некоторых ваших действий, dot2 даёт вам обратную связь в виде обозначения объектов тем или иным
цветом.

Следующие примеры это продемонстрируют.

Серый цвет

Рис. 1. Серый цвет.

Серым цветом обозначаются не выбранные объекты. Это цвет по умолчанию.

Жёлтый цвет

Рис. 2. Жёлтый цвет.

Жёлтым обозначаются выбранные объекты, например, приборы или группы.

Красный цвет
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Рис. 3. Красный цвет.

Красным обозначаются значения, приходящие из программатора, которые вы можете сохранить, например,
в полосе пресетов или табличном виде окна Приборы.

Пурпурный цвет

Рис. 4. Пурпурный цвет.

 Пурпурным цветом обозначается воспроизводящийся эффект в окне приборов или в строке заголовка типа
пресета, если нижнее и верхнее значения видны для эффекта.

4.1.1. Цвета в истории команд

Цветовые обозначения в истории команд вы можете видеть в окне Командная строка.

Зелёный

Зелёный показывает, что это команда или сокращение команды.

Жёлтый

Жёлтый показывает что это сообщение об ошибке.

Белый

Белый показывает что это текс команды по умолчанию.

Связанные ссылки
Окно Командная строка
Элементы управления - Командная строка
Как использовать командную строку
Команды
Сообщения об ошибках

4.1.2. Цвета экзекьюторов
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4.1.2. Цвета экзекьюторов

Эти цвета экзекьюторов видны в полосе экзекьюторов, в окне полосы экзекьюторов и в окне Изменить функции
экзекьютора.

Если экзекьютор находится в своей нейтральной позиции, цвет экзекьютора будет иметь более тёмный
оттенок.

Для получения большей информации об экзекьюторах обратитесь к странице справки Что такое экзекьюторы

Оливковый

Оливковый цвет экзекьютора показывает, что это экзекьютор с Кью-листом.

Голубой

Голубой экзекьютор  показывает, что данный экзекьютор имеет чейзер.

Коричневый

Коричневый экзекьютор показывает, что это экзекьютор с групповым мастером.

Зелёный "травяной"

"Травяной" зелёный показывает, что это экзекьютор со специальным мастером.

Большие полосы

Большие полосы означают, что это автоматически зафиксированный экзекьютор.

Малые полосы

Малые полосы означают, что это экзекьютор, зафиксированный вручную с помощью команды Fix (Фиксировать).
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4.1.3. Цвет значений

Значения атрибутов приборов обозначаются различными цветами в табличном виде окна Приборы.

Значение голубого цвета

Голубым цветом обозначаются значения всех атрибутов, приходящих от главного экзекьютора, которые
меняются в настоящее время.
Также отображаются увеличивающиеся значения диммеров.

Значение зелёного цвета

Зелёным цветом обозначаются уменьшающиеся значения диммеров, приходящих от главного экзекьютора.

Значение серого цвета

Серым цветом обозначаются значения по умолчанию.

Значение цвета маджента

Цветом маджента обозначаются трекинговые значения главного экзекьютора.
Это значения из предыдущего Кью, которые не сохранены в текущем Кью.

Значение красного цвета

Красным цветом обозначаются значения, приходящие от программатора.

Красный фон

Красный фон означает, что это значение в программаторе и вы можете его сохранить.
Это активное значение в программаторе.

Значение ярко-жёлтого цвета
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Ярко-жёлтым цветом обозначаются значения, приходящие от обычного экзекьютора.

Значение тёмно-жёлтого цвета

Темно-жёлтым обозначаются трекинговые значения, приходящие от обычного экзекьютора.

4.2. Что такое программатор
Программатор - это место для временного размещения значений. Здесь значения находятся пока вы не
сохраните их где-нибудь или не очистите от них программатор.

Программатор имеет несколько уровней. Когда вы выбираете приборы они выделяются жёлтым цветом в окне
приборов. Вы можете изменить значения выбранных приборов с помощью колеса димеров или любым другим
способом, которым вы можете изменять значения. Когда вы активируете значения в программаторе они будут
отображаться красным цветом в табличном виде окна Приборы. Вы также увидите красные маркеры в полосе
пресетов.

Когда вы сохраняете что-то вы по-прежнему имеете значения в программаторе, но они более не считаются
активными.

Когда вы выбрали приборы и задали им значения в программаторе, вы можете нажать клавишу Clear  один раз
чтобы очистить выбор приборов и ещё один раз Clear  чтобы убрать значения из программатора.

Если вы хотите отменить что-то специфическое, вы можете использовать клавишу Off  и затем нажать то, что
вы хотите отменить. Чтобы узнать больше о функции Off (Выключить) прочитайте раздел клавиша Off
(Выключить).

 

Программатор имеет более высокий приоритет, чем экзекьюторы. Это означает, что если у вас в
программаторе есть какие-то значения, то их не могут изменить значения, сохранённые в Кью.

 

Вы можете скрыть значения в программаторе от выхода нажав клавишу Blind  и снова направить их на выход
повторно нажав Blind .

 

Связанные ссылки

Как работать с Кью

Как работать с пресетами

Как работать с группами

4.3. Что такое группы
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4.3. Что такое группы
Группа - это удобный способ сохранить набор приборов для последующего выбора. 

Если вы часто используете одинаковый набор приборов, тогда вы, возможно, захотите сохранить его в группу.
Это позволит вам легко выбрать этот набор приборов просто выбрав группу. 

В группе сохраняется информация о порядке выбора приборов. Группа с приборами 1 + 2 + 3 - это не то же
самое, что группа с приборами 3 + 2 + 1.

Вы можете иметь группу, состоящую лишь из одного прибора.

Группы могут быть перемещены в окне Группы на любое место, это позволяет вам организовать группы
(приборы) удобным для вас образом.

Группы могут быть названы именем, удобным для запоминания.  

У вас может быть несколько групп с одним и тем же набором приборов.  

Связанные ссылки

Как работать с группами

Клавиша Group (Группа)

Команда Group (Группа)

Окно Группы

4.4. Что такое пресеты
Пресеты используются для сохранения значений приборов в удобных массивах для каждого типа атрибутов, а
также в специальном массиве All пресетов, который может одновременно содержать все типы атрибутов
приборов.

Пресеты очень полезны в случаях, когда вы используете одни и те же значения несколько раз. Это могут быть
значения атрибутов позиции, цвета или других атрибутов, которые вы используете при программировании.

Если вы используете пресет при сохранении Кью, то вы не сохраняете в Кью значения из пресета. Вы
сохраняете только ссылку на пресет. Если потом вы обновите значения в пресете, то Кью будут
автоматически использовать эти обновлённые значения. 

 

Для наглядности представьте, что пресеты - это ящики в большом шкафу, содержащем множество ящиков. Мы
имеем шкаф  для каждого из типов пресетов, которых мы видим в полосе справа на экране 1. И каждый шкаф
подписан - "Dimmer" ("Диммер"), "Position" ("Позиция"), "Gobo" ("Гобо") и т.д.

Вы можете положить что-то в ящики этих шкафов. Если вы выбрали прибор и задали ему цвет, то вы можете
сохранить эту информацию в одном из пресетов цвета. Это всё равно, что написать записку и положить её в
один из ящиков шкафа, в котором хранится информация о цвете. То, что вы написали в записке - это номер ID
активного прибора(ов) и его (их) активное значение. Как только вы положили записку в ящик, он
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автоматически подписывается. Если это был красный цвет, он может быть подписан как "Red" ("Красный"). Не
все ящики подписываются так очевидно - например, dot2 не знает, к чему относится позиция, которую вы
записали, поэтому пресет будет подписан просто "Position" ("Позиция").

Вы можете положить другие записки в этот же ящик, но можно положить только по одной записке для
каждого прибора. Один прибор не может иметь в одном ящике записки, в одной из которых написано
"Красный", а в другой "Синий", но прибор 1 может быть "Красным", а прибор 2 может быть "Синим".

Если мы выберем прибор и затем пресет и сохраним это в Кью, то в реальности мы сохраним в Кью не
значение, а приказ для прибора "посмотреть" в ящик, чтобы узнать значение. В Кью сохраняется только ссылка
на ящик, в котором хранится значение для данного прибора. Это означает, что если в дальнейшем вы добавите
в этот же ящик записки с информацией для других приборов, это не приведёт к изменению Кью. Кью будет
по-прежнему обращать внимание только на те записки, хранящиеся в ящике, в которых есть информация
касающаяся определённых приборов, сохранённых в этом Кью.

Если вы измените значения в записке для используемого прибора, то Кью будет использовать обновлённые
значения. Вам, возможно, будет необходимо изменить значения в записке если цвет окажется не правильным,
или если позиция артиста изменилась, или по миллиону других причин.

 

В специальном массиве пресетов, называющемся "All" ("Все"), вы можете сохранить все возможные значения
атрибутов всех типов.

 

Связанные ссылки

Что такое Кью

Как работать с пресетами

Клавиша Preset (Пресет)

Команда Preset (Пресет)

Окно Пресеты

 

4.5. Что такое трекинг
dot2 - это трекинговая консоль.

Вам не нужно об этом сильно беспокоиться, но неплохо бы знать некоторые детали...

 

Вот как работает трекинг.

Для упрощения объяснения можно сказать, что трекинг - это когда приборы что-либо делают только когда
им сообщается изменение какого-либо значения. Если вы установили прибор на 50% в Кью номер 1, то он
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остается в значении 50% во всех последующих Кью до тех пор, пока в каком-либо Кью вы не сообщите ему
другое значение.

Посмотрите на эту таблицу:

Номер
Кью

Прибор 1
Дим.

1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Мы видим, что для прибора 1 сохранено значение диммера только в Кью 1 (обозначено жирным шрифтом,

курсивом - трекинговые значения), но если вы воспроизведёте Кью 2 прибор1 останется на 50% - это и есть
трекинг.

 

Если мы установим значение 60% для прибора 1 в Кью 3, то это будет выглядеть так:

Номер
Кью

Прибор 1
Дим.

1 50
2 50
3 60
4 60
5 60
6 60

Мы изменили значение диммера на 60% для прибора 1 в Кью 3, и теперь прибор 1 берет значение для
трекинга из Кью 3.

 

Другое дело, когда мы записываем значение используя опцию Только Кью. Если при записи вы выбрали эту
опцию, установив прибор 1 на 40% в Кью 5, вы увидите, что Кью 6 не изменилось - Кью 6 выглядит так, как
будто мы не записывали Кью 5 перед этим.

Номер
Кьюr

Прибор 1
Дим.

1 50
2 50
3 60
4 60
5 40
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6 60

Номер
Кьюr

Прибор 1
Дим.

 

Если вы записываете значение для прибора, который не использовался с предыдущих Кью, то
dot2 может автоматически создать Кью 0 и задать значение по умолчанию для этого Кью. Функция Кью 0
может быть включена для Кью-листа в  окне Настройки экзекьютора.

Вы не можете редактировать Кью 0, но вы убедитесь, что Кью 0 выглядит корректно, если скопируете его.

Посмотрите на этот пример:

Номер
Кью

Прибор 1
Дим.

1 0
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Здесь прибор 1 получил значение 50% в Кью 2. Это значение передается благодаря трекингу вплоть до Кью 6.
Если вы копируете Кью 1 в новое Кью 3.5 используя опцию Только Кью, то вы увидите, что прибор 1 имеет
значение 0% в новом созданном Кью, и возвращается на 50% в Кью 4. Таким образом, Кью 4 не изменилось.

Номер
Кью

Прибор 1
Дим.

1 0
2 50
3 50

3.5 0
4 50
5 50
6 50

Если мы не используем Кью 0, тогда эти действия выглядят по-другому. Перед копированием:

Номер
Кью

Прибор 1
Дим.

1  
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50
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Когда мы копируем Кью 1 в Кью 3.5, то мы копируем пустое Кью. То есть, мы копируем "ничто". В результате:

Номер
Кью

Прибор 1
Дим.

1  
2 50
3 50

3.5 50
4 50
5 50
6 50

Когда копируемое пустое Кью, тогда трекинговые значения "проходят" сквозь него, как будто его нет, так
как им не сообщается никакое новое значение.

Функция Кью 0 включена по умолчанию, но может быть выключена для любого экзекьютора.

 

Щит трекинга

dot2 использует нечто, называемое щит трекинга. Это система, которая автоматически защищает Кью от
нежелательных изменений для всех атрибутов, кроме диммеров. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере.

Посмотрите на эту таблицу:

Номер
Кью

Прибор 1
Дим.

Прибор 1
Позиция

1 100 Вокал
2 0 Вокал
3 0 Вокал
4 0 Вокал
5 0 Вокал
6 100 Вокал

Мы сохранили прибор 1 на 100% в позиции Вокал в Кью 1. В Кью 2 он выключается. 

Ниже в Кью 6 он снова включается и по прежнему находится в позиции Вокал - это трекинговое значение (оно
не сохраняется в Кью со 2 по 6).

 

Теперь мы хотим использовать тот же прибор в позиции Барабаны. 

Итак, мы включаем его на 100% и выбираем позицию Барабаны. Это сохраняется в Кью 3.
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Вот наш текущий сценарий:

Номер Кью Прибор 1
Дим.

Прибор 1
Позиция

1 100 Вокал
2 0 Вокал
3 100 Барабаны
4 100 Барабаны
5 100 Барабаны
6 100 Вокал

Новая позиция Барабаны сохранена, и прибор остаётся в ней из-за трекинга пока мы не достигнем Кью 6, в
котором, как "знает" консоль, нам нужна позиция Вокал.

Заметьте, что в Кью 6 диммерное значение теперь не защищено - оно теперь является трекинговым
значением из Кью 3.

То есть, нам нужно сохранить диммер на 0% в Кью 4 и Кью 5. Если мы сделаем это с нормальным
сохранением, то значение будет с помощью трекинга перенесено в Кью 6 и выключит в нём диммер.

Установите диммер на 0% и сохраните (объедините) Кью 4 и 5 с опцией Только Кью.

Вот что будет в результате:

Номер Кью
Прибор 1
Дим

Прибор 1
Позиция

1 100 Вокал
2 0 Вокал
3 100 Барабаны
4 0 Барабаны
5 0 Барабаны
6 100 Вокал

Вот принцип по которому работает щит трекинга:

Система ищет значения диммеров, которые изменяются от 0 к значению выше 0 для каждого прибора. Если
есть эти изменения диммера (от 0 к значению выше 0), то система сохраняет трекинговое значение перед тем,
как создать новые значения в предыдущих Кью. Это предохраняет выход Кью от изменений из-за трекинга.

Значение диммера в Кью 5 это трекинговое значение, даже если мы сохранили оба Кью 4 и 5 в режиме Только
Кью, так как действует функция, называющаяся АвтоРазблокировка. Это та же функция, которая делает
диммер в Кью 6 трекинговым значением после того, как мы сохранили Кью 3. АвтоРазблокировка будет
автоматически убирать ненужные сохранённые значения после каждой операции сохранения.

4.6. Что такое Кью
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4.6. Что такое Кью
В Кью мы сохраняем активные значения для приборов. Это нам нужно если мы хотим воспроизвести их позже.

Кью - это как контейнер, в который мы можем положить значения из программатора. Кью "запоминают" эти
значения. Часто, Кью организовывают в последовательность, называемую Кью-листом.

 

Кью и Кью-листы сохраняются на экзекьюторах и существовать они могут только находясь на экзекьюторах. Вы,
конечно, можете иметь значения в программаторе без сохранения их в Кью.

Если у вас есть активные значения и вы нажимаете клавишу сохранения и затем клавишу, связанную с
экзекьютором, то в этом случае на данном экзекьюторе сохранится Кью. В некоторых случаях, если консоль не
"знает", что вы хотите сделать, то она может "спросить" у вас.

 

Кью также содержит информацию о том, каким образом оно воспроизводится. Это информация такая,
например, как время фейда и задержки, или какой триггер запускает Кью (это может быть клавиша Go или что-
то другое).

 

Прочитайте информацию по ссылкам ниже чтобы понять больше о функционировании экзекьюторов и узнать,
как работать с Кью.

 

Связанные ссылки

Что такое экзекьюторы

Что такое программатор

Что такое трекинг

Как работать с Кью

Клавиша Cue (Кью)

Команда Cue (Кью)

Окно Кью

4.7. Что такое экзекьюторы
Экзекьюторы - это фейдеры и клавиши, располагающиеся под экранами (за исключением правого экрана).

Есть экзекьюторы двух типов: одни - с двумя клавишами и фейдером, другие - только с одной клавишей.

Клавиши имеют напечатанные на них символы. Это символ  , а для тех экзекьюторов у которых 2 клавиши,
еще и символ  . Вы можете изменить функции для клавиш экзекьюторов используя окно Изменить функции
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экзекьюторов или в  окне Настройки экзекьютора.

У вас может быть несколько страниц с экзекьюторами. По умолчанию, если экзекьютор активен и вы меняете
страницу, тогда он будет автоматически зафиксирован и останется доступным. Всё, что может быть на этом
экзекьюторе на новой странице не будет доступно до тех пор, пока экзекьютор с предыдущей страницы не
будет деактивирован. Когда он станет неактивным, тогда он автоматически вернется на свою страницу. Это
функция называется АвтоФикс и она может быть отключена для всех экзекьюторов в меню Настройки ->
Глобальные настройки.

Вы можете зафиксировать экзекьютор используя команду Fix и клавишу Fix.

Активные экзекьюторы отличаются от неактивных тем, что рамки их символов имеют более яркую окраску. Вы
можете сделать экзекьютор не активным нажатием клавиши Off  и затем клавиши, связанной с экзекьютором.
Многие экзекьюторы могут стать неактивными в момент, когда фейдер достигает 0%, но это не относится к
специальным мастерам (про них ниже).

 

Экзекьюторы могут иметь разное значение:

Кью

У вас могут быть Кью и состоящие из них Кью-листы. Когда вы сохраняете Кью на экзекьюторе, вы получаете
Кью-лист с одним или несколькими Кью.

После этого вы можете воспроизвести сохранённые Кью используя клавиши и фейдер экзекьютора.

Таким образом экзекьюторы используются по умолчанию. 

Чейзеры

Кью-лист может быть воспроизведен в режиме чейзера. В этом случае, он игнорирует настройки времени для
Кью-листа, и воспроизводит Кью в закольцованном режиме с общим временем смены Кью. Этот режим может
быть включен в  меню Настройки экзекьютора.

Групповой мастер

Вы можете сохранять группы на экзекьюторы, после чего экзекьюторы становятся групповыми мастерами.
 Они могут использоваться для того, чтобы ограничить выход диммеров на приборах группы. Они не влияют на
другие атрибуты (Pan/Tilt, Цвет, Гобо и т. д.) не относящиеся к интенсивности диммера.

Специальные мастеры

Доступно семь специальных мастеров. Вы можете работать с ними в окне Magic скорость, но они также могут
быть назначены на экзекьюторы. Имеет смысл назначать их только на экзекьюторы с фейдерами. 

Вот короткое описание специальных мастеров:

Master Speeds 1-4 (Мастеры скорости 1-4)

Эти мастеры управляют скоростями эффектов, сохраненных в Кью, а также скоростями чейзеров.
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Мастеры управляют временем глобально, и влияют на все экзекьюторы. Если вы не хотите, чтобы тот или иной
экзекьютор подчинялся мастеру, вы можете отключить влияние мастера на него в меню Настройки
экзекьютора.

Если мастер активен, вы увидите символ   рядом с командной строкой на правом экране.

Master Rate (Мастер темпа)

Этот мастер используется для изменения времени Кью и является "делителем". Его значение по умолчанию
равно 1. Это означает, что время в Кью делится на один, то есть равно тому времени, что было сохранено в
Кью. Если вы переместите фейдер ниже 50% (значения по умолчанию для фейдера), то вы получите значение
фейдера меньше 1. Если фейдер в положении 25%, тогда его значение 0.5. Таким образом, если сохраненное
время фейда Кью равно 2 секундам, то оно делится на 0.5 и в результате мы имеем 4 секунды. Перемещение
фейдера в 0% останавливает все переходы. Если вы перемещаете фейдер выше 50%, то вы получаете
значения фейдера больше 1. Если вы переместите фейдер в положение 75%, тогда он будет иметь значение
2. 2 разделенное на 2 это 1, то есть время фейд (перехода) составит 1 секунду. Перевод мастера в
положение 100% даст вам время фейда 0 секунд.

Мастер управляет временем глобально и влияет на все экзекьюторы. Если вы не хотите, чтобы тот или иной
экзекьютор подчинялся мастеру, вы можете отключить влияние мастера на него в меню Настройки
экзекьютора.

Если мастер активен, вы увидите символ  рядом с командной строкой на правом экране.

Exec Time (Время экзекьютора)

Мастер Exec Time (Время экзекьютора) используется для замены записанного в Кью времени фейда на время,
установленное данным мастером.  При этом, записанное время задержки игнорируется. Когда вы перемещаете
фейдер, вы можете установить время между 0 и 10 секундами . Две клавиши, связанные с экзекьютором, могут
использоваться для включения или выключения фейдера Exec Time.

Если мастер активен, вы увидите символ  рядом с командной строкой на правом экране.

Prog Time (Время программатора)

Мастер Prog Time (Время программатора) используется для установки времени программатора. Это очень
полезно при работе "в живую", когда вы хотите иметь плавный переход от одного значения, введенного в
программатор, к другому. Перемещением фейдера вы можете установить время между 0 и 10 секундами.  Две
клавиши, связанные с экзекьютором, могут использоваться для включения или выключения фейдера ProgT.
Когда мастер активен, то все значения в программаторе используют время, установленное им, он также
влияет на нажатие клавиши Clear .

Если мастер активен, вы увидите символ  рядом с командной строкой на правом экране.

 

Связанные ссылки

Что такое Кью
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Что такое программатор

Клавиша Exec (Экзекьютор)

Команда Executor (Экзекьютор)

Полоса экзекьюторов

Окно Экзекьюторы

Окно Magic скорость

4.8. Что такое чейзеры
Чейзеры - это Кью-листы, работающие в специальном режиме.

В этом режиме, Кью-листом игнорируются настройки времени, и все Кью в нём воспроизводятся одно за
другим.

Так как чейзер не использует время Кью, он воспроизводится с определённой установленной скоростью.
Стандартная скорость 60 ударов в минуту (BPM). Это означает, что чейзер делает 60 шагов (смен Кью) в
минуту. 

Вы можете использовать различные режимы воспроизведения. Стандартный режим - это бесконечный цикл. В
этом режиме все Кью будут воспроизводиться в цикле до тех пор, пока вы это не остановите.  Другие режимы
это режимы "отстрелить" и "пристрелить". В этих режимах Кью-лист воспроизводится один раз. Режим
"отстрелить" выключает чейзер когда он достигает последнего Кью. Режим "пристрелить" останавливает
(ставит на паузу) чейзер когда он достигает последнего Кью.

С помощью другой настройки чейзера вы можете изменить направление его воспроизведения. Стандартный
вариант - прямое последовательное. Другие варианты - обратное, вперёд-назад и в случайном порядке.
Вариант воспроизведения вперёд-назад будет воспроизводить чейзер в прямом порядке пока не достигнет
последнего Кью, после чего будет воспроизводить чейзер в обратном порядке, пока не достигнет первого
Кью, затем снова в прямом и т.д. Случайный вариант воспроизведения - это когда шаги чейзера происходят в
совершенно произвольном порядке.

Чтобы узнать, как создавать и воспроизводить чейзеры, изучите раздел Как работать с чейзерами.

Связанные ссылки

Как работать с чейзерами

Что такое Кью

Окно Кью

4.9. Что такое эффекты
Эффекты в dot2 - это атрибуты, которые динамически изменяются между двумя значениями. dot2 имеет набор
предварительно настроенных эффектов, которые вы можете изменять.
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Эффекты работают для разных типов пресетов. В настоящий момент, вы не можете использовать эффекты
для следующих типов пресетов: Control (Управление), Shapers (Шейперов) и Video (Видео).

Эффекты сохраняются в Кью. Если вы хотите остановить эффект, вам нужно использовать функцию "стомп"
эффекта. Стомп - это функция, которую мы используем, чтобы сообщить консоли, что нужно остановить
эффект для определённых приборов или типов пресетов.

Обычно, функция Выкл. используется, чтобы убрать значения из программатора.

Эффект воспроизводится в циклической петле. Он изменяется в пределах от нижнего до верхнего значения.

Чтобы запустить эффект, вам необходимо выбрать несколько приборов, затем выбрать тип пресета, для
которого вы хотите использовать эффект, и затем нажать клавишу Effect . Теперь вы можете выбрать из
нескольких предварительно настроенных эффектов.

Вы можете запустить несколько эффектов одновременно. Если вы хотите, чтобы они работали синхронно,
нажмите кнопку Синхрон.  на экране.

Если вы хотите, чтобы эффекты выглядели более "случайным" образом, нажмите кнопку Случайный выбор .

 

Далее следует описание различных установок эффектов, которые вы можете настраивать.

Нижнее / верхнее значение 

Эффект движется между двумя значениями, называемыми нижнее и верхнее значения.

Скорость

То, насколько быстро ваш эффект работает, зависит от параметра скорости. Скорость измеряется в ударах в
минуту (BPM). Она также зависит от специального мастера Master Speed (Мастера скорости) если он активен и
включен для экзекьютора, на котором вы сохраняете эффект.

Фаза

Фаза также может называться "распределение". Она устанавливает то, каким образом мы распределяем
приборы по циклу эффекта.

Если все приборы имеют одинаковую фазу, то они будут в одной точке цикла.

На графике ниже изображены 6 приборов, которые находятся в одной зелёной точке на синусоиде.
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Если мы распределим их по фазе, то график будет выглядеть так:

Каждая зелёная точка - это прибор. Такого распределения можно добиться используя преднастройку для
фазы, называющуюся "0..360".

Вы можете создать интересно выглядящий эффект нажав клавишу Align  и затем вращая энкодер в одном
направлении. Когда значения приборов удачно распределёны по фазе, вы можете создать красивые эффекты.

Функция Алайн <> может быть использована для создания "зеркальных" эффектов.

Ширина

Для некоторых эффектов имеет смысл установить их ширину. Обычно под шириной понимается установка
того, сколько приборов будут в верхнем значении эффекта, а сколько в нижнем.

Мягкость

В некоторых эффектах вы можете установить насколько мягко (плавно) или жёстко (резко) эффект должен
изменяться между верхним и нижним значениями. Чем больше мягкость, тем более плавно происходит
изменение эффекта.

 

Если вы хотите более подробно узнать, как создавать и использовать эффекты, изучите раздел Как работать с
эффектами.

4.10. Что такое просмотр и блайнд
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4.10. Что такое просмотр и блайнд
Режимы блайн и просмотр - это два способа работы, при которых значения, с которыми вы работаете, не
отражаются на выходе консоли.

Блайнд

Блайнд - это простой способ скрыть программатор от выхода консоли.  Когда вы нажимаете клавишу Blind  вы
скрываете значения в настоящий момент находящиеся в программаторе от выхода консоли. Затем вы можете
изменить значения в программаторе обычным образом. После этого, вы можете или сохранить содержимое
программатора или снова нажать клавишу Blind , чтобы программатор снова поступал на выход консоли.

Этот способ может использоваться для сохранения изменений в Кью в фоновом режиме или для подготовки
каких-либо значений в программаторе, чтобы в нужный момент воспроизвести их одним нажатием кнопки.

Если вы установили Prog Time (Время программатора), то оно будет использоваться когда вы входите или
выходите из программатора.

Просмотр

Режим просмотра более развитый. Она может использоваться для проверки переходов Кью или для
просмотра какого-либо Кью без воспроизведения его на выходе консоли. Вместо того, чтобы скрывать текущий
программатор от выхода консоли (для отключения значений, которые могут быть в программаторе), вы имеете
отдельный скрытый программатор. Это может использоваться для программирования Кью без изменения
текущего выхода консоли. 

Вы можете включить режим просмотра нажав клавишу Prvw  и затем клавишу, связанную с Кью-листом,
который вы хотите просмотреть. После этого строка заголовка окна приборов станет красного цвета и в нём
отобразится содержимое просматриваемого Кью. Затем вы можете запускать Кью по очереди в режиме
просмотра нажимая клавишу Go+  и затем клавишу Prvw .  Это очень хороший способ вносить изменения в
шоу не изменяя световой картины на сцене.

Пока вы находитесь в режиме просмотра, вы можете пользоваться экзекьюторами и воспроизводить Кью в
режиме обычной "живой" работы.

 

Перейдите по ссылкам ниже чтобы узнать о режимах блайнд и просмотр более подробно.

Связанные ссылки

Что такое программатор

Клавиша Blind (Блайнд)

Команда Blind (Блайнд)

Клавиша Prvw (Просмотр)

Команда Preview (Просмотр)

4.11. Что такое сеть в dot2
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4.11. Что такое сеть в dot2

Под сетью может пониматься множество вещей. В нашем понимании сеть - это когда вы соединяете между
собой как минимум два устройства используя кабель Ethernet с разъемами RJ45. 

Пока у вас есть только консоль и более ничего, то вам не нужно беспокоиться о сети, но в какой-то момент вы
можете захотеть добавить что-то в вашу систему.

Простейшая сеть - это соединение крыла или нода dot2 и консоли dot2.

Все периферийные устройства dot2 имеют разъёмы Ethernet на задней панели, и если у вас есть качественный
Cat.5e (минимум) кабель, вы можете соединить их с консолью.

Для сетевого соединения устройства используют протокол IPv6. С его помощью каждое устройство сети
автоматически получает свой уникальный номер и может общаться с другими устройствами системы dot2, это
как адрес, зная который устройство знает, куда отправлять сообщение.

Так как каждое устройство имеет только один разъём Ethernet, вам потребуется сетевой коммутатор
(свитчер), если вы планируете подключать в сеть более двух устройств.  Коммутатор должен быть хорошего
качества и иметь поддержку протокола IPv6 и мультикаста. Мультикаст - это как язык, который устройства
используют для общения друг с другом. Коммутатор должен поддерживать скорость сети 100 МБит или выше.
Обратите внимание, если у вас управляемый коммутатор вам, возможно, потребуется активировать в нём
поддержку IPv6.

Вам потребуется подключить каждое устройство к коммутатору.

Консоль и onPC - это "мозг" всей системы. Вы можете подключить крылья dot2, ноды dot2 и визуализаторы
dot2 3D к консоли или к компьютеру с программой onPC. Вы также можете соединить консоль и компьютер с
программой onPC для резервного копирования шоу в режиме реального времени.

Если вам нужно соединить компьютер с программой dot2 onPC или dot2 3D, вам нужно убедиться, что
компьютер может поддерживать протокол IPv6. Большинство современных компьютеров поддерживают IPv6.

К консоли dot2 core можно подключить максимально 4 внешних крыла. Консоль dot2 XL уже имеет встроенное
крыло, поэтому к ней вы сможете подключить максимально 3 внешних крыла. Крылья подключаются к
определённой консоли (физической консоли dot2 или программе dot2 onPC).

Другие сетевые устройства подключаются вместе в сетевую сессию. Каждая сессия может поддерживать до 5
(пяти) консолей dot2 (физических консолей или onPC), до 5 (пяти) визуализаторов dot2 3D, до 10(десяти) DMX
нодов dot2 Node4.

В одной сети у вас может быть 4 (четыре) различные сетевые сессии.

 

Связанные ссылки

Как подключить крылья, ноды, onPC и 3D 

Что такое IPv6

4.12. Что такое IPv6
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4.12. Что такое IPv6

IPv6 это сетевой протокол, использующийся в системe dot2.

Все устройства производства MA lighting имеют уникальные адреса IPv6 - это такие длинные числа. Это
означает, что вам не нужно беспокоиться об установке сетевых адресов на вашем оборудовании.

Использование компьютера

Но, возможно, вам стоит побеспокоиться об IPv6-адресе вашего компьютера. Современные компьютеры,
обычно, имеют этот адрес. Это число, состоящее из 8 блоков, разделённых двоеточиями. Каждый блок
содержит 4 шестнадцатеричных числа. Адрес IPv6 может выглядеть примерно так:

2001:0db8:4545:0000:0000:00ff:fe21:67cf 

Он также может выглядеть так (тот же самый адрес):

2001:db8:4545::ff:fe21:67cf

Все компьютеры, поддерживающие IPv6, имеют нечто, называющееся локальный адрес канала. Это адрес,
начинающийся с числа "fe80". Только информация "от" и "для" локального адреса канала будет передаваться
по вашей локальной сети. Она не будет передаваться через роутер или интернет.

Ваш компьютер уже должен иметь локальный адрес канала.

Как это проверить?

Windows 10

Кликните левой кнопкой мыши по символу поиска (лупа) - по умолчанию слева в панели задач.

Поиск cmd приведёт к нахождению командной строки, запустите её.

Здесь вам нужно будет набрать ipconfig. Отобразится список текущих сетевых настроек. В нём вам нужно
найти строку "Локальный IPv6-адрес канала" и вам повезло, если адрес здесь начинается с "fe80".

Windows 8

Правый клик по символу Windows, по умолчанию находящемуся в левом нижнем углу экрана.

В меню выберите "выполнить" и затем наберите cmd в открывшемся диалоговом окне 

В результате откроется интерфейс командной строки Windows.

Здесь вам нужно будет набрать ipconfig. Отобразится список текущих сетевых настроек. В нём вам нужно
найти строку "Локальный IPv6-адрес канала" и вам повезло, если адрес здесь начинается с "fe80".

Windows 7

Кликните по символу Windows, по умолчанию находящемуся в левом нижнем углу экрана.

В меню кликните по полю поиска и введите в нём cmd. 

В результате откроется интерфейс командной строки Windows.
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Здесь вам нужно будет набрать ipconfig. Отобразится список текущих сетевых настроек. В нём вам нужно
найти строку "Локальный IPv6-адрес канала" и вам повезло, если адрес здесь начинается с "fe80".

 

Если ваш компьютер не имеет IPv6-адреса, вам нужно обратиться к инструкции пользователя вашего
компьютера или операционной системы. Также можно перейти на сайт windows и выполнить поиск IPv6.

 

Ваша система должна поддерживать протокол IPv6. Пожалуйста, убедитесь, что используемый вами сетевой
коммутатор (свитчер) также поддерживает IPv6.

 

Связанные ссылки

Что такое сеть в dot2

Как подключить ноды, крылья, 3D и onPC 

4.13. Что такое DMX тестер
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4.13. Что такое DMX тестер
DMX тестер используется для того, чтобы включить DMX каналы без необходимости назначения на них
приборов.

Обычно, вам нужно назначить приборы на DMX каналы перед тем, как вы сможете включить их. Это не всегда
удобно. Иногда вам нужно найти подходящий DMX канал перед тем, как вы сможете назначить на него прибор,
или вам просто нужно включить служебное освещение.

В этом случае вы сможете использовать клавишу DMX  чтобы включить DMX каналы.  Чтобы увидеть примеры
того, как это сделать, пожалуйста, обратитесь к странице Команда DMX.

DMX тестер имеет более высокий приоритет, чем программатор или экзекьюторы. Это означает, что если DMX
канал активен в DMX тестере, он не может управляться с помощью обычных функций dot2. Если вы хотите
управлять им, вам нужно будет выключить DMX тестер или убрать из него данный DMX канал.

Единственное место, в котором вы можете увидеть, что канал находится под влиянием DMX тестера и каково
его DMX значение - это окно DMX. Эти DMX каналы будут иметь фон красного цвета.

Самый быстрый способ выключения DMX тестера - это открыть меню Инструменты и
выбрать Выключить DMX тестер .

 

Связанные ссылки

Клавиша DMX

Команда DMXUniverse (DMX поток)

Окно DMX

Что такое программатор
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5. Как работать с ...
В разделе "Как работать с ..." мы даём вам короткое объяснение и примеры практического использования
различных элементов dot2.

Это может быть информация о том, как создавать группы, как переименовывать Кью, что нужно сделать для
подключения крыльев и о множестве других вопросов.

Если вы хотите понять, "что есть что" в dot2, вы можете изучить раздел Что такое ...  

5.1. Включение и выключение консоли

Рис. 1. Выключатель питания на задней панели консоли.

Включение консоли
Нажмите выключатель питания на задней панели консоли

Консоль начнёт загрузку. Отобразится экран загрузки.

Если консоль готова, откроется последний сохранённый шоу-файл.

Если вы включаете консоль первый раз, откроется начальный экран.
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Рис 2. Начальный экран dot2.

Выключение консоли

Предупреждение:
Сохраните шоу-файл перед тем, как выключать консоль. Нажмите Backup  Backup  или
перейдите в окно Бекап.
Если вы сначала не сохраните шоу-файл, данные будут потеряны.

Нажмите выключатель питания на задней панели консоли.

Консоль выключится.

5.2. Обновление программного обеспечения консоли
Вы можете обновить программное обеспечение консоли dot2 двумя способами.
Текущая версия программного обеспечения отображается в окне О Системе.

1. Способ обновления через Setup :

1. Скачайте последний файл dot2*.update с сайта www.ma-dot2.com.
2. Cохраните его в корневую директорию на обычную USB флешку.
3. Убедитесь, что в корневой директории находится только один файл обновления.
4. Вставьте USB флешку в разъём на задней панели консоли.
5. Нажмите Setup  и нажмите в столбце Консоль на Обновление программного обеспечения .
6. Откроется Обновление программного обеспечения с помощью USB .
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7. Нажмите кнопку Обновить  .
Консоль спросит, хотите ли вы сохранить шоу-файл.

8. Нажмите Сохранить шоу-файл .
Консоль скопирует файлы обновления и спросит, хотите ли вы перезагрузить консоль.

9. Нажмите Перезагрузить сейчас .
Произойдёт перезагрузка консоли и файлы обновления будут установлены.

10. После обновления консоль снова перезагрузится.
11. Программное обеспечение консоли обновлено и она готова к работе.

2. Способ обновления с помощью USB флешки формата Linux.

1. Скачайте последнюю версию файла dot2*imgz и MA StickMAker с сайта www.ma-dot2.com. 
2. Чтобы установить программу MA StickMAker на ваш компьютер запустите двойным щелчком

файл StickMaker-x.x.x.x.exe.
Далее следуйте подсказкам программы. 

3. Вставьте в ваш компьютер чистую USB флешку. 
4. Откройте MA StickMAker двойным щелчком по иконке на рабочем столе.

Откроется программа MA StickMAker. 
5. Выберите USB флешку и затем кликните на кнопку с символом из трёх точек чтобы выбрать

файл dot2*imgz. 
6. Затем нажмите Start.

Флешка будет отформатирована под Linux и файл будет записан на неё. 
7. Вставьте отформатированную USB флешку в USB порт на задней панели консоли. 
8. Подключите внешний монитор и USB клавиатуру к консоли. 
9. Включите монитор и затем включите консоль. 

10. Нажмите клавишу питания на задней панели консоли и нажмите несколько раз клавишу F10 на
клавиатуре пока запрос пароля не отобразится на внешнем мониторе. 

11. Нажмите Enter. 
12. Выберите вашу USB флешку и нажмите Enter. 
13. Появится всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы обновить консоль или вернуться к заводским

установкам. 
14. Выберите Factory Reset (Возврат к заводским установкам). 
15. Консоль перезагрузится и начнёт загружаться. 
16. Для завершения возврата к заводским установкам согласитесь с лицензионным соглашением (License

Agreement). 
17. Возврат к заводским установкам завершён, и на экранах консоли отобразится описание текущего выпуска

программного обеспечения. 
18. Программное обеспечение консоли обновлено и она готова к работе.

Важно:
все шоу-файлы и импортированные типы приборов будут удалены с жёсткого диска консоли и она
вернётся к состоянию, в котором она поставляется с завода.

 

5.3. Как добавить приборы и сделать патч
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На этой странице мы рассмотрим рабочий процесс по добавлению и патчу приборов в ваше шоу. Мы также
посмотрим, как удалять приборы, которые мы не используем.

Новое и пустое шоу

В новом и пустом шоу вам нужно добавить приборы прежде, чем вы что-нибудь сможете сделать в dot2. Если
у вас уже есть несколько приборов в шоу, то вы можете перейти к пункту добавление приборов в шоу с
приборами на этой странице.

Нажмите клавишу Setup . Откроется меню Настройки. Здесь вы можете найти кнопку, называющуюся
 Список приборов и патч . Пожалуйста, нажмите на эту кнопку. Здесь вы можете видеть список всех
приборов (которых пока нет) нашего шоу. Прямо сейчас список выглядит очень пустым, поэтому, давайте
добавим несколько приборов. Нажмите кнопку, называющуюся  Добавить новые приборы  с правой стороны
экрана 1.

Откроется окно Добавить новые приборы. Здесь у нас есть 6 полей зелёного цвета, в которых вам нужно
ввести необходимые значения:

Тип - это тип прибора, который мы хотим добавить в шоу

Количество - это количество приборов выбранного типа.

ID - это номер ID первого прибора выбранного типа. Если вы добавляете более чем один прибор, то
приборы будут последовательно пронумерованы. Два прибора не могут иметь одинаковые ID, но каждый
прибор должен иметь ID.

Имя - это сокращённое название прибора. Вы можете установить его по своему усмотрению. Если вы
закончите имя пробелом и числом, то, если вы добавляете более одного прибора, названия всех приборов
будут пронумерованы начиная с этого числа.
Патч - это DMX адрес первого прибора из тех, которые вы добавляете. Если вы добавляете несколько
приборов, то приборы будут назначены на следующие доступные адреса после этого адреса.
Смещение - используется для автоматического добавления свободных DMX каналов между приборами.

Некоторые поля имеют символ . Нажатие на него обычно открывает раскрывающийся список.

Символы плюс/минус используются для увеличения или уменьшения значений.

Нажатие на небольшой символ клавиатуры  откроет экранную клавиатуру.

Тип

Если вы нажмёте символ с тремя точками в поле "тип", вы сможете увидеть список типов приборов,
импортированных в ваше шоу. Он обычно включает простой диммерный прибор и несколько типов
светодиодных приборов. Вы можете выбрать в списке один из приборов. Если прибор, который вы хотите
добавить отсутствует в списке, вы можете нажать на кнопку Выбрать другой...  рядом с полем.

Откроется  библиотека приборов. Здесь вы можете выбрать один из приборов и импортировать его в своё
шоу. Это означает, что вы берёте копию типа прибора и вставляете её в своё шоу. Вы можете использовать
энкодер, чтобы изменить диск. Внутренний - это встроенный диск dot2. Если подключена USB флешка, то вы
можете выбрать библиотеку приборов на USB накопителе.
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Другие энкодеры используются для того, чтобы выбрать название производителя, тип прибора и режим
прибора (если он имеет более одного режима). 

Вы также можете ввести запрос в поле поиска. Здесь вы можете написать название производителя и прибора
или что-то одно и в любых комбинациях. Поиск производится и по названию производителя и по названию
типов приборов.

Если вы нашли и выбрали прибор, вы можете нажать кнопку  Ok  в правом верхнем углу окна, чтобы добавить
прибор.

Количество

Вы можете установить количество приборов, которое вы хотите добавить. Вы можете нажать в поле ввода и
использовать цифровую клавиатуру, чтобы изменить количество или использовать кнопки - и + с права от поля
ввода для установки количества. Вы также можете использовать для этого левый средний энкодер.

Установите здесь количество выбранных вами приборов.

ID

Все приборы вашего шоу должны иметь уникальные номера ID. Два прибора не могут иметь одинаковые ID и
каждый прибор должен иметь ID.

Вы можете установить номер ID таким же способом, как и количество. Но у вас есть дополнительная
возможность. Если вы нажмёте кнопку Выбрать...  откроется окно Выберите ID прибора. Оно может
использоваться чтобы наглядно увидеть, какие ID приборов заняты, а какие доступны. Прямо сейчас вы имеете
пустое шоу, поэтому у вас не может быть конфликтов ID и уже занятых ID. Давайте вернёмся к этому окну
когда мы будем добавлять приборы в шоу, которое уже имеет несколько приборов.

Установите номер ID для первого прибора.

Имя

Вы можете дать вашим приборам имена, которые позволят вам просто запомнить, какие это приборы.

Вы можете нажать на символ клавиатуры  чтобы открыть экранную клавиатуру или вы можете использовать
внешнюю клавиатуру. Если вы после названия введёте пробел и добавите число, то приборы будут
пронумерованы от этого числа (если у вас больше одного прибора).

Имена приборов не обязательно должны быть уникальными.

Патч

Приборы, которые мы добавляем, должны иметь DMX адрес, чтобы ими возможно было управлять. dot2
предлагает первый доступный адрес после последнего назначенного прибора.

У вас есть несколько возможностей, чтобы установить это значение. Если вы нажмёте символ с тремя

точками  в поле ввода, появится раскрывающийся список, в котором вы можете установить номер потока и
DMX адрес.
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Вы можете нажать в поле ввода и ввести DMX адрес используя цифровую клавиатуру. Если вы вводите адрес
напрямую, то вам нужно будет разделить точкой номер потока и адрес.

Вы можете также нажать кнопку Выбор... , расположенную справа. Откроется окно Выбрать DMX
адрес... Здесь вы можете выбрать DMX поток в левой части окна и, прокручивая правую часть окна с помощью
правого энкодера, выбрать DMX адрес. Правый средний энкодер используется для установки смещения
(читайте об этом ниже). Когда вы выберете DMX адрес, нажмите кнопку Ok  в правом верхнем углу для
подтверждения выбора.

Адрес DMX патча должен быть уникальным. Вы не можете иметь приборы, использующие одинаковые DMX
адреса.

Смещение

Смещение используется для автоматического добавления пустых DMX каналов между приборами. Если вы
добавите 10 приборов по 16 DMX каналов каждый, консоль назначит им DMX адреса друг за другом. Таким
образом, первый прибор будет иметь адрес 1, второй - 17, третий 34 и так далее. Если вы хотите иметь
промежуток между приборами, то вы можете добавить его автоматически. Если вы установите смещение
больше, чем количество каналов прибора, то оно будет использоваться при установке стартовых адресов
приборов. Например, нам нужно установить адреса для 10 приборов по 16 каналов и установим смещение,
равное 20, то первый прибор будет иметь адрес 1, второй - 21, третий - 41, четвёртый - 61, и так далее.

Когда вы заполнили поля необходимыми значениями, вы можете нажать кнопку Ok  в верхнем правом углу
для подтверждения вашего выбора. В результате вы вернётесь в окно Список приборов и патч. Теперь вы
можете видеть приборы, которые вы добавили. Каждый прибор занял отдельную строку в списке, и вы можете
изменять любые ячейки в столбцах этой таблицы. Чтобы больше узнать об окне Список приборов и патч,
пожалуйста, перейдите по ссылке выше.

Чтобы завершить процесс добавления приборов, пожалуйста, нажмите кнопку Ok  в верхнем правом углу.
Откроется окно с предложением подтвердить изменения. Нажмите большую
кнопку Применить все изменения .

Теперь вы добавили в шоу несколько приборов.

Мультипатч-приборы

Вы можете создать мультипатч-приборы. Это означает возможность иметь несколько DMX адресов в патче,
подключённых к одному ID прибора.

Вы выбираете прибор, который должен иметь мультипатч, и затем нажимаете Создать мультипатч  (в
Настройках -> "Список приборов и патч"). Теперь вы можете ввести количество дополнительных DMX адресов,
которое хотите иметь.

Это даёт вам дополнительные строки в окне Список приборов и патч под строкой прибора, который вы
выбрали. Каждая строка может иметь своё собственное имя и DMX адрес.

dot2 будет зеркально повторять DMX выход этих DMX адресов. Выбранный прибор и мультипатч-приборы будут
иметь одинаковый ID.
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Мультипатч-приборы появляются в качестве дополнительных приборов, каждый их которых вы можете
отдельно позиционировать в визуализаторе dot2 3D.

Чтобы подтвердить добавление новых мультипатч-приборов вам нужно выйти из окна Список приборов и
патч нажав Ok  в верхнем правом углу и затем Применить все изменения .

Добавление приборов в шоу, в котором уже есть приборы

Если в вашем шоу уже есть приборы, но вам нужно добавить новые, вам нужно обратить внимание на уже
существующие приборы в вашем шоу. Процесс практически такой же, как описано выше, но, так как ваше шоу
уже имеет приборы,  вам нужно добавлять приборы с уникальными ID и DMX адресами.

Нажмите клавишу Setup  и затем кнопку Список приборов и патч . Откроется окно Список приборов и патч.
Здесь вы можете видеть уже созданные приборы. Чтобы добавить новые приборы вам нужно нажать
кнопку Добавить новые приборы . Далее вам нужно заполнить поля в соответствие с вашими потребностями.

Некоторые окна теперь будут выглядеть по-другому. Если вы нажмёте кнопку Выбрать...  рядом с полем ID вы
увидите, что теперь некоторые поля в окне Выберите ID прибора имеют серый цвет. Это означает, что они
заняты.

То же самое происходит в окне Выбрать DMX адрес.... 

Когда вы заполните зелёные поля ввода значений, нажмите кнопку Ok  в правом верхнем углу. Затем выйдите
из окна Список приборов и патч нажав кнопку Ок  в верхнем правом углу и нажмите
 Применить все изменения .

Изменение модели прибора

Вы можете изменить модель прибора для приборов, которые уже имеют патч. Консоль сделает всё
возможное, чтобы заменить ранее запрограммированные значения на соответствующие им для новой модели
прибора. Если вы смените модель приборов, которые уже были запрограммированны, консоль сохранит всю
возможную информацию с их значениями.  Она попытается конвертировать значения старых приборов в
наиболее близкие значения новых приборов. Например, если вы запрограммировали несколько светодиодных
приборов, а затем заменили их на приборы, имеющие только колесо цветов, консоль будет пытаться подобрать
ближайшие совпадающие цвета колеса. Это не всегда получается сделать корректно, поэтому при
программировании используйте пресеты. Это позволит быстро откорректировать программу после замены
приборов. 

Если вы хотите сменить модель прибора, нажмите Setup  и затем Список приборов и патч . Затем выберите
приборы, которые вы хотите заменить, и нажмите  Изменить модель приборов . Откроется окно Выберите
прибор. Здесь вы можете видеть все текущие модели приборов, использующиеся в вашем шоу. Здесь вы
можете выбрать одну из моделей приборов или нажать символ импорта в строке заголовка. Откроется окно
импорта приборов. Здесь вы можете выбрать прибор для импорта в ваше шоу.

Когда вы выберете нужную вам модель прибора, нажмите Ok  в правом верхнем углу.

Если вы сменили одну модель прибора на другую, использующую другое количество DMX каналов, то вам
может потребоваться снова сделать патч для этих приборов.
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Важно:
смена одной модели прибора на другую, имеющую большее количество DMX каналов, не удаляет
предыдущий патч, а отображает неправильный адрес патча красным цветом.

При смене модели прибора может быть три варианта, когда появляется всплывающее предупреждающее окно
на подобие такого:

Рис. 1. Всплывающее окно Patch Collision (Ошибка патча).

1. Пересечение адресов: неправильный адрес патча отображается красным в окне Список приборов и
патч. 

2. Пересечение адресов и ошибка прибора: если вы нажмёте Ok  во всплывающем окне Patch Collision
(Ошибка патча), адрес патча будет удалён. Это отображается с помощью символа минус (-) в скобках.

3. Ошибка приборов: если вы нажмёте Cancel  во всплывающем окне Patch Collision (Ошибка патча),
приборы, которые пересекаются, будут отображаться красным. Приборы, конфликтующие с другими
приборами, более не имеют адреса патча. Это отображается с помощью символа минус (-) в скобках.

Чтобы выйти из окна Список приборов и патч нажмите Done  и затем кнопку Применить все изменения .
Теперь тип прибора изменён. Проверьте ваши Кью.

Удаление неиспользуемых приборов

Вы могли видеть в окне Выберите прибор. символ мусорного бака . Если вы выберете один из типов
приборов и нажмёте на этот символ, консоль спросит вас, действительно ли вы хотите удалить данный тип
приборов. Вы можете подтвердить удаление или отменить его.

Вы не сможете удалять приборы, которые назначены, и имеют DMX адрес!

 

5.4. Как сохранить и загрузить ваше шоу
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5.4. Как сохранить и загрузить ваше шоу
Вы можете сохранить шоу в памяти консоли dot2. Также шоу может быть сохранено на USB флешке. Когда у
вас есть сохранённое шоу, вы можете загрузить его в консоль и воспроизвести его.

Меню Бекап

Всё это управляется из меню Бекап. Чтобы попасть в него, нажмите клавишу Backup . Меню может выглядеть
так:

Рис. 1. Окно Бекап.

В центральной части окна находятся четыре больших кнопки.

Над ними вы можете видеть название текущего загруженного шоу и время его последнего сохранения.

Правый энкодер позволяет выбирать между четырьмя кнопками.

Под четырьмя кнопками находится надпись, сообщающая вам о том, подключен ли к консоли USB накопитель.
Если USB накопитель подключен, то шоу будет сохранятся и на нём и в памяти консоли.

Ниже находится функция Автосохранение. Здесь вы можете установить интервал автоматического сохранения
шоу. 

Новое шоу

Нажатие на кнопку Новое шоу  или использование энкодера, чтобы выбрать её, и затем короткое нажатие на
энкодер, приведёт к открытию окна Новое шоу. Здесь вы можете создать новое пустое шоу. Введите имя для
вашего нового шоу и затем нажмите кнопку  Enter  (её символ - стрелка вниз и влево под 90 градусов) или
нажмите клавишу Please .

Загрузка шоу
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Загрузка шоу

Нажатие на кнопку Загрузка шоу  или использование энкодера, чтобы выбрать её, и затем короткое нажатие
на энкодер, приведёт к открытию окна Загрузка шоу. Здесь с помощью левого энкодера вы можете выбрать
диск, с которого хотите загрузить сохранённое шоу. У вас могут быть следующие варианты для выбора: Internal
(Внутренний), Demoshows (Демо-шоу) или USB Drive (USB накопитель, если подключен). Они также есть в
левой части экрана. Демо-шоу - это демонстрационное шоу, подготовленное MA. Вы можете его использовать,
чтобы изучить различные функции консоли, при этом не создавать самому с нуля целое шоу.

После того, как вы выбрали диск, в правой части экрана вы увидите список доступных для загрузки
сохранённых ранее шоу. С помощью правого энкодера вы можете прокрутить список шоу. Короткое нажатие на
энкодер выбирает шоу для загрузки.

Удаление шоу

Чтобы удалить шоу вам также нужно зайти в меню "Загрузка шоу". Здесь вы можете выбрать шоу, которое вы
хотите удалить, и затем нажать на символ мусорного бака в строке заголовка окна.

Вы не можете удалить демо-шоу.

Сохранить шоу

Нажатие на кнопку Сохранить шоу  или использование энкодера, чтобы выбрать её, и затем короткое нажатие
на энкодер, приведёт к сохранению текущего шоу под его именем.

Это также может быть сделано не из меню Бекап, а с помощью двойного нажатия клавиши
Backup  (как двойной щелчок мыши).

Сохранить шоу как ...

Нажатие на кнопку Сохранить шоу как ...  или использование энкодера, чтобы выбрать её, и затем короткое
нажатие на энкодер, приведёт к открытию окна Сохранить шоу как .... Здесь вы можете сохранить текущее шоу
под другим именем. Окно выглядит очень похоже на окно Новое шоу. В нем расположено поле для ввода
названия и экранная клавиатура.

 

Вы можете выйти из меню Бекап с помощью нажатия на клавишу Backup , или клавишу Esc , или Esc  в
верхнем левом углу окна. Это позволит выйти из меню Бекап без каких-либо изменений.

В большинстве окон, открывающихся в меню Бекап у вас есть кнопка Ok  в правом верхнем углу. Она
используется для подтверждения введённого имени или выбора шоу для загрузки

 

Загрузка вашего шоу dot2 в grandMA2

Вы можете загрузить ваше шоу dot2 в grandMA2 (начиная с grandMA2 версии 3.1). После того, как ваше шоу
будет загружено в grandMA2, вы не сможете загрузить его обратно в dot2.

Простейший способ сохранения шоу - это сохранить его на USB флешку. Затем возьмите эту USB флешку и
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подключите её к grandMA2. Это создаст правильную структуру папок на USB флешке. Затем вам следует
подключить USB флешку к компьютеру и вручную переместить (или скопировать) шоу-файл из папки с шоу,
находящейся  внутри папки dot2, в аналогичную папку, находящуюся в папке gma2 . Потом снова подключите
флешку к grandMA2 и загрузите из неё шоу.

Вы получите шоу grandMA2, которое имеет все данные из шоу dot2, но все поля, которые не определяются
dot2, будут установлены на значения по умолчанию.

Вы можете загрузить шоу dot2 в grandMA2, но не можете загрузить шоу grandMA2 в dot2!

5.5. Как использовать командную строку
Технически, dot2  - это "консоль командной строки". Всё, что происходит, является результатом исполнения
команд, находящихся в командной строке.

Чтобы узнать больше о командах, которые вы можете использовать, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом
Команды этой инструкции.

Вот как выглядит командная строка:

Рис. 1. Командная строка.
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Она почти всегда видна на правом экране. Если вы нажмёте в область командной строки, откроется окно
Командная строка, которое может выглядеть так:

Рис. 2. Окно Командная строка.

Здесь вы можете использовать экранную клавиатуру для ввода команд, также вы можете видеть историю
выполненных команд и отклик консоли. Вы можете использовать внешнюю клавиатуру для ввода команд в
командную строку.

Если командная строка находится в фокусе, вы можете использовать клавиши Up  и Down  чтобы выбрать
ранее использованные команды, затем вы можете выполнить выбранную команду, нажав клавишу Please . Вы
также можете использовать клавиши со стрелками вверх и вниз внешней клавиатуры.

Историю выполненных команд вы также можете открыть в виде окна на одном из встроенных экранов консоли
или на внешнем экране.

 

Связанные ссылки

Раздел Команды

Окно Командная строка

 

5.6. Как использовать энкодеры на onPC
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5.6. Как использовать энкодеры на onPC

В отличие от реальной консоли, на onPC у вас нет энкодеров.

У вас есть полоса энкодеров.

Полоса энкодеров.

Вы можете управлять полосой энкодеров с помощью мыши.

Если вы кликните левой кнопкой мыши по одному из четырёх полей полосы энкодеров, это будет
эквивалентно короткому нажатию на физический энкодер.

Если вы нажмёте кнопку мыши и будете её удерживать пока перемещаете мышь вверх или вниз, это будет то
же самое, что и вращение энкодера.

Вы также можете сделать это выбрав один из контроллеров в диалоге специальных типов пресетов и вращать
колесо мыши (если она у вас есть).

 

Для перемещения курсора в таблицах лучше использовать клавиши со стрелками на вашей клавиатуре. Сначала
вам нужно будет кликнуть где-нибудь внутри таблицы.

5.7. Как работать с группами
Эта страница посвящена разным действиям, которые вы можете производить с группами.

Создание новой группы

Сначала вам нужно создать группу. Вот описание процесса создания группы:

1. Выберите несколько приборов
2. Нажмите Store  затем Group
3. Теперь у вас есть несколько возможностей: 

1. Нажмите в поле пустой группы в окне Группы на экране.
2. Введите определённый номер и затем нажмите Please
3. Нажмите Please , чтобы создать группу в следующем доступном для этого месте.

Ввод названия группы

Когда вы сохраняете группу, нажимая на экран или вводя определённый номер, вы видите небольшое
всплывающее окно. Вы можете нажать на него, чтобы сразу же ввести название для созданной группы. После
того, как вы на него нажмёте, откроется окно Введите имя для... . Здесь вы можете ввести желаемое
название для группы. Также вы можете в момент появления всплывающего окна начать набирать название
группы на внешней клавиатуре, в результате чего откроется то же окно Введите имя для ....

Если у вас уже есть группа, и вам нужно ввести название для неё, то вы можете нажать клавишу Label  и
затем выбрать группу, для которой вы хотите ввести название. В результате откроется знакомое нам
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окно Введите имя для ....

1. Нажмите Label
2. Нажмите Group , теперь у вас есть несколько возможностей:

1. Нажмите поле нужной группы в окне Группы
2. Нажмите цифровую клавишу, соответствующую номеру нужной группы и закончите ввод

нажатием Please . 

Вызов/использование/выбор групп

Когда вы хотите использовать группу, вам нужно выбрать её.

1. Нажмите Group
2. Теперь у вас есть две возможности:

1. Нажмите поле группы на экране. Если у вас открыто окно Группы на одном из экранов, то вам
нет необходимости сначала нажимать кнопку Группы.

2. Нажмите  цифровую клавишу, соответствующую номеру нужной группы, после чего вы сможете
продолжить. Вы сможете задать значение или изменить выбор.

Если ваша группа имеет уникальное имя, то у вас есть ещё она возможность. Вы можете нажать в область
командной строки и ввести "g" (сокращение для group (группа)), затем пробел и затем имя группы, после чего
Enter (ввод). Это можно сделать быстрее с помощью внешней клавиатуры.

Копирование группы

Вы можете создать копию группы. В этом случае, вы создаёте новую группу, которая имеет в точности такой
же выбор приборов, как и исходная группа (в тот момент, когда вы сделали копию). Если затем вы поменяете
исходную группу, её копия не изменится.

1. Нажмите Copy
2. Нажмите Group
3. Снова у вас есть несколько возможностей:

1. Нажмите поле группы (или групп), которую вы хотите скопировать, затем нажмите в свободное
поле

2. Используйте клавиши в следующем порядке:
1. Нажмите цифровые клавиши, соответствующие номеру группы, которую вы хотите

копировать (источник)
2. Нажмите  At
3. Нажмите цифровые клавиши, соответствующие номеру группы, в которую вы хотите

копировать (назначение)
4. Нажмите Please

Если вы выбрали более одной группы, и затем копировали их в новое место расположения, то будет создано
сразу несколько копий одновременно.

Перемещение групп

Для перемещения групп вам нужно сделать примерно то же самое, что и при копировании.

1. Нажмите Move
2. Нажмите  Group
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3. У вас ест несколько возможностей:
1. Нажмите поле группы (групп), которую вы хотите переместить, затем нажмите в свободное поле
2. Используйте клавиши в следующем порядке

1. Нажмите цифровые клавиши, соответствующие номеру группы, которую вы хотите
переместить (источник)

2. Нажмите At
3. Нажмите цифровые клавиши, соответствующие номеру группы, в которую вы хотите

переместить (назначение)
4. Нажмите Please

Опять же, вы можете переместить несколько групп одновременно.

Если вы перемещаете группу в место, которое занято другой группой, то две группы поменяются местами.

Объединение групп

Если вы копируете группу (используя способ описанный выше) в место, которое занято другой группой, то вам
предоставляется возможность выбора: Перезаписать, Объединить или Отмена. При выборе опции
"Объединить" две группы будут объединены в одну. Выбор опции "Перезаписать" приведёт к удалению данных
из группы назначения и замене их на данные из исходной группы.

Удаление группы

Чтобы удалить группы вам нужно нажать Delete  и затем выбрать группу, которую вы хотите удалить.

Создание группового мастера

Вы можете создать групповой мастер на фейдере экзекьютора. Он может использоваться для ограничения
выхода приборов, сохранённых в нём. Ограничение работает пропорционально. То есть, если ваш групповой
мастер на 100%, а приборы на 50%, и вы опускаете мастер вниз до значения 50%, то приборы будут иметь
выход 25%. Если приборы ограничены одним групповым мастером, то он будет ограничивать выход приборов,
даже если они включены другим групповым мастером. Это принцип "приоритета последнего" (LTP). 

1. Выберите приборы, которые вы хотите иметь в составе группового мастера.
2. Нажмите  Store  
3. Нажмите Group
4. Нажмите одну из клавиш, связанных с экзекьютором, на котором вы хотите иметь групповой мастер.

 

Связанные ссылки

Что такое группы

Окно Группы

Клавиша Group (Группа)

5.8. Как работать с пресетами
Пресеты - это набор предварительно сохранённых вами значений, которые могут быть использованы
определёнными выбранными приборами. Эти значения сохраняются в специальных массивах пресетов, что
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позволяет вам использовать в своей работе одни и те же наборы значений снова и снова. Если вы сохраняете
пресет в качестве Кью, то вы сохраняете в Кью ссылку на этот пресет, содержащий некоторые атрибуты
нескольких определённых приборов. Это означает, что на самом деле вы не сохраняете значения в Кью, а
только ссылку на пресет. Если затем вы обновите значения в пресете, то вид вашего Кью поменяется.  Если вы
хотите больше узнать о пресетах, вы можете изучить раздел справки Что такое пресеты.

Давайте рассмотрим, как работать с пресетами.

Создание пресетов

Я предполагаю, что у вас есть шоу с несколькими приборами, которые имеют разные типы атрибутов.

Это различные типы пресетов. Типы пресетов меняются в зависимости от того, какие приборы вы добавили в
своё шоу. Вы можете видеть различные типы пресетов справа на правом экране.

Вы можете открыть окно Пресеты на одном из других экранов (нажав Пресеты  в полосе окон) или вы можете
открыть его на правом экране используя клавишу Preset . Удобнее открыть окно пресетов не на правом
экране. Пожалуйста, сделайте это, и понаблюдайте, как меняется строка заголовка, когда вы выбираете разные
типы пресетов справа в правом окне. Каждый тип пресета имеет свой массив пресетов. Это также означает,
что значения диммеров вы можете сохранять только в массиве диммерных пресетов. Исключением является
только массив All (Все) Пресеты. В пресет типа All (Все) можно сохранять все значения всех других типов
пресетов.

Давайте попробуем сделать несколько пресетов с диммерами (я предполагаю, что в вашем шоу есть приборы
имеющие канал диммера). Выберите несколько приборов и установите для них какие-нибудь значения
диммеров в программаторе (если вы не знаете, что такое программатор, то прочитайте сначала - Что такое
программатор). Теперь нажмите клавишу Store  и затем свободное поле в окне Dimmer Пресеты. Вы можете
видеть, что вы только что создали новый пресет диммера.

Вы можете действовать аналогичным образом с любым из доступных вам типов пресетов. Помните, что вы
можете сохранить значения диммеров только в пресете диммеров. Это справедливо для любого типа пресета,
за исключением пресетов типа All (Все).

Попробуйте установить значения диммеров и цвета в программаторе. Затем нажмите All  в меню на правом
экране. Нажмите Store  и затем один из All ((Все) пресетов. Вы сохранили пресет, содержащий и значения
диммеров и значения цвета.

Обратите внимание, что нажатие кнопки  All  открывает окно All (Все) пресеты на правом экране. Вы также
можете открыть окно All (Все) пресеты нажав клавиши  + 0 .

Ввод названия пресета

Если вы начнёте вводить название пресета на внешней клавиатуре сразу после его сохранения, то вы сразу же
подпишете его. Вы также можете видеть маленькое всплывающее окно сразу после сохранения пресета. Если
вы нажмёте на него, откроется окно для ввода названия. Если вы хотите ввести название для пресета,
сохранённого ранее, вы можете нажать клавишу Label  и затем выбрать пресет, который вы хотите подписать.
В результате, также откроется окно для ввода названия. 
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dot2 будет стараться автоматически подписать пресет. Эта функция не работает, если нет очевидных
значений. Возьмём, к примеру, пресет позиций. dot2 просто не знает, что для вас означает позиция, в которой
находится прибор, поэтому автоматическое задание имени не имеет смысла.

Вызов/использование/выбор пресетов

Когда вы сохраняете пресет, то в программаторе вы получаете ссылку на пресет. Это позволяет вам сохранять
Кью сразу после сохранения пресета и получать связь Кью с пресетом.

Если вам нужно использовать пресет, после того, как вы его создали, то у вас есть следующие возможности.
Если у вас ещё не выбраны приборы, то вы можете нажать на пресет, который вы хотите использовать. Первое
нажатие приведет к выбору всех приборов, которые используются данным пресетом. Вам нужно будет нажать
на него ещё раз, чтобы пресет попал в программатор.

Если у вас выбраны приборы и вы нажимаете какой-либо пресет, то он попадёт в программатор только для тех
приборов, которые используются в данном пресете.

Как только значения пресета попали в программатор, вы можете их сохранить в Кью, в новый пресет или
убрать их из программатора.

Обновление пресета

Если вам нужно обновить значения в пресете, то сначала вы должны выбрать приборы, которые хотите
обновить, затем задать им новые значения и потом нажать клавишу Update , после чего нажать на пресет,
который вы хотите обновить.

Это то же самое, что нажать Store  и затем нажать пресет, который вы хотите обновить и затем выбрать
Объединить  в окне Выберите метод сохранения.

Теперь значения в пресете обновились. Если вы ранее сохранили с помощью пресета какое-либо Кью, то
теперь это Кью будет использовать обновленные значения.

Если вы используете пресет в каком-либо Кью и добавляете в пресет новые значения (не изменяя
существующих) или добавляете в пресет большее количество приборов, то эта новая информация не
добавится в Кью, которое вы сохранили до этих изменений. Кью "смотрят" только на значения, которые были
сохранены в Кью изначально.

Удаление пресета

Вы можете удалить пресет нажав клавишу Delete  и затем пресет, который вы хотите удалить. Если пресет
используется в чём-то, то вы увидите предупреждающее окно с предложением подтведить ваши действия.

Если вы выберите удалить пресет, то значения, находящиеся в нём, будут скопированы непосредственно в
Кью, в которых он используется. Кью будут работать также, как и до удаления пресета. 

Если вы затем решите отменить удаление (с помощью Oops ), то разрушенная ссылка между пресетом и Кью
не сможет быть восстановлена. 

 

 

Связанные ссылки
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Связанные ссылки

Что такое пресеты

Что такое программатор

5.9. Как работать с Кью
Кью содержат значения для нескольких (или для всех) приборов.  Если вы ищете подробную информацию о
том, что такое Кью, то обратите внимание на страницу справки Что такое Кью.

Здесь мы рассмотрим, как работать с Кью.

Создание Кью

Кью организованы в Кью-листы, сохранённые на экзекьюторах. Вы можете записать Кью на любой экзекьютор,
который не является групповым или специальным Мастером.

Для начала, у вас в программаторе должны быть выбраны какие-либо приборы с заданными значениями. Если
вы не понимаете о чем речь, обратитесь к разделам справки Что такое программатор и Как добавлять приборы
и делать патч.

Если у вас в программаторе есть активные значения, вы можете сохранить эту информацию в Кью как на
главный экзекьютор, так и на любой другой. Если вы не знаете, что такое экзекьюторы, пожалуйста,
обратитесь к разделу справки  Что такое экзекьюторы.

Если вы хотите сохранить ваши значения в Кью на главном экзекьюторе, нажмите клавиши  Store  Please .
Данные сохранятся в Кью с первым возможным номером. Если у вас еще не было Кью, сохраненных на этом
экзекьюторе, тогда ваше действие приведет к созданию Кью 1. Если у вас уже есть Кью номер 1, то при записи
Кью номер 2 консоль предложит вам выбрать метод сохранения Кью 2. Вы увидите такое окно выбора метода
сохранения: 
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Рис. 1. Выбор метода сохранения.

 У вас есть четыре варианта:

Объединить - значения добавятся к значениям уже записанным в Кью.

Удалить - значения, активные в программаторе, удалят из Кью записанные ранее значения такого же типа. 

Перезаписать -  значения, записанные в Кью будут удалены, вместо них будут сохранены активные
значения из программатора.
Создать второе Кью - этот вариант возможен только в том случае, если текущий Кью-лист содержит
только одно Кью. Выбор этого варианта приведет к сохранению активных значений в Кью номер 2. 

Если вы хотите записать Кью с особенным номером, вам потребуется использовать более длинную команду.
Предположим, вам нужно сохранить Кью под номером 5. Тогда вам нужно нажать следующие клавиши: Store
Cue  5  Please . Вы также можете добавить настройки времени в момент записи Кью. Предположим, вы
хотите записать Кью под номером 5 со временем фейд 3 секунды. Чтобы сделать это, нажмите клавиши:
Store  Cue  5  Time  (= команде Fade ) 3  Please .

Если вы не укажете время при записи Кью, тогда будет использовано время по умолчанию, которое
устанавливается в Окно времени по умолчанию. Вы можете сделать установки времени по умолчанию нажав
клавишу  Time  при пустой командной строке. Откроется вот такое окно:

Рис. 2. Время по умолчанию.

 

Если вы хотите записать Кью на какой-либо (не главный) экзекьютор, вам понадобится указать на желаемый
экзекьютор, нажав клавишу, связанную с ним. Например, вы хотите записать Кью номер 2 на какой-то
экзекьютор. Тогда вам нужно нажать следующие клавиши: Store  Cue  2  и потом нажать клавишу, связанную
с экзекьютором, на который вы хотите записать Кью.  
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Сохранение Кью производится с функцией  АвтоРазблокировка. Это означает, что после того, как вы сохраните
Кью, все неизменяющиеся значения удаляются. Пожалуйста, используйте функцию Защита (о ней читайте
ниже), если вы хотите "заблокировать" Кью.

dot2 - трекинговая консоль, если вы не знаете, что это значит, обратитесь к разделу справки  Что такое
трекинг.

Обновление Кью

Вы всегда можете добавить значения, активные в программаторе, в любое уже созданное Кью по вашему
усмотрению.

Но если у вас в данный момент воспроизводится какое-либо Кью, у вас есть возможность использовать
клавишу Update . Это ускоряет работу. Если вы нажимаете клавиши Update  Please , тогда вы обновляете
Кью на главном экзекьюторе.

Если вы нажимаете Update  и затем клавишу, связанную с каким-либо другим экзекьютором, тогда вы
обновляете активное Кью на данном экзекьюторе. Если активного Кью нет, тогда ничего не произойдет.

В процессе обновления откроется окно с запросом, каким образом произвести обновление. Есть два
режима: Нормальный и Только Кью. Нормальный режим приводит к трекинговому обновлению, а Только
Кью предохраняет значения в последующем Кью. 

Обновление Кью производится с функцией  АвтоРазблокировка. Это означает, что после того, как вы
сохраните Кью, все неизменяющиеся значения удаляются. Пожалуйста, используйте функцию Protect (о ней
читайте ниже) если вы хотите "заблокировать" Кью.

Задание имени Кью

Сразу же после записи Кью, вы увидите всплывающее окно для задания имени. Если вы нажмете на него, вы
попадете в Окно задания имени.

Если вам нужно задать имя Кью, записанного ранее, используйте клавишу Label . Например, чтобы задать имя
для Кью номер 2, находящемся на главном экзекьюторе, нажмите клавиши: Label  Cue  2  Please .

Вы также можете открыть окно Кью и нажать на поле с именем Кью, которое вы хотите ввести. Если вы
будете удерживать нажатым поле с именем в течение 2 секунд, вы попадете в окно задания имени Кью. 

Изменение настроек времени Кью

Кью имеет множество настроек времени . Их можно увидеть в окне Кью.

Значения "Фейд" и "Выход фейда" устанавливают время, соответственно, для атрибутов с приходящими и
уходящими значениями. В заводских установках по умолчанию значение выход фейда установлено в
соответствие со временем фейда (ВФейде). Таким образом, каким бы вы не установили время фейда, время
выхода фейда будет таким же. Но у вас есть возможность разделить их.

Вы также можете добавить задержку для выход фейда. Это время, которое консоль будет ждать перед
началом выхода фейда. 
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Все возможные типы пресетов имеют свои собственные настройки времени для фейда и задержки. Их
установка перепишет установку времени Кью для значений, изменяющихся в этих типах пресетов.

Время по умолчанию

Вы можете нажать клавишу Time  чтобы открыть Окно времени по умолчанию. Здесь вы можете установить
значения времени по умолчанию, которые будут использоваться, когда вы создаете новые Кью.

Задание времени при записи Кью

Вы можете задать время, отличное от времени по умолчанию, в момент, когда вы записываете Кью. Например,
вы хотите сохранить Кью 3 со временем фейд 5 секунд: Store  Cue  3  Time  (=команда Fade) 5  Please .

Клавиша Time  имеет специальную функцию, когда вы используете её в составе команды. В примере выше, вы
могли бы нажимать клавишу Time  несколько раз для выбора нужной настройки времени Кью из нескольких
возможных, кроме времени пресетов.

Изменение времени в окне Кью

Когда у вас открыто окно Кью, вы можете нажать и удерживать ячейку со значением времени для его
изменения.  

Также вы можете использовать вращение энкодера для выбора поля времени и нажатие на энкодер для
изменения выбранного значения. Вы попадете в Окно калькулятора, в котором можете установить
необходимое значение времени.

Также вы можете нажать клавишу Edit  и затем поле времени в окне Кью, которое вы хотите изменить. Вы
также попадете в Окно калькулятора.

Триггеры Кью

Каждое Кью имеет триггер. Триггер - это то, что приводит Кью в действие. Вот несколько триггеров:

Go - Кью запускается когда получает команду Go.

Time- когда вы выбираете триггер Время, вам нужно указать значение времени запуска в столбце Время
триггера. Время, которые вы установите, начнет обратный отсчет до запуска Кью с того момента, как
предыдущее Кью будет запущено.
Follow - запускает Кью после того, как фейд к предыдущему Кью будет завершен.

Sound - Кью запускается в момент, когда консоль принимает пик на звуковом входе. Вы увидите несколько
опций в столбце Время триггера.  Опции называются "Звук" и затем цифра, соответствующая определенной
частоте. Вы можете увидеть настройки звукового входа в Окно конфигурация звукового входа,
расположенном в меню Инструменты. 

BPM - Кью может запускаться на основании измеренного BPM со звукового входа. Вы можете увидеть
значения BPM в Окно конфигурация звукового входа, расположенном в меню Инструменты.

Таймкод  - Кью может запускаться с помощью входящего таймкода. Вам нужно указать значение времени
запуска в столбце "Время триггера". Настройка таймкода может быть сделана в окне настройки
экзекьютора. Таймкод может быть записан. Пожалуйста, прочтите подробнее об этом в разделе
справки окно Кью.

Защита Кью
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Защита Кью

Вы можете защитить Кью от трекинговых значений, которые могут его изменить. 

В окне Кью есть столбец Защита. Включение защиты отобразится в виде белой линии над Кью, показывающей,
что здесь трекинг останавливается. 

Защищенное Кью функционирует как "блокированное" или "mark" Кью. Это означает, что оно будет брать
только значения (включая трекинговые значения) из Кью, когда вы его запустите. 

Если вы вернетесь назад из защищенного Кью, приборы перейдут к значениям, которые они имели в
предыдущих Кью. Если это трекинговые значения, тогда будет использовано время фейд из Кью, в котором
они получили эти значения. Например, Прибор 1 получил значение 100% в Кью 1 и 50% в Кью 2 (фейд 5
секунд). У вас также есть Кью 3 (фейд 1 секунда), в котором не записано изменений для прибора 1. Затем вы
записываете Кью 4 с прибором 1 на 0% и фейдом 0 секунд. Кью 4 - защищенное Кью. Если вы находитесь в
Кью 4 и нажимаете Go-  чтобы перейти к Кью 3, тогда прибор 1 перейдет к значению 50% (из Кью 2) и он
использует фейд также из Кью 2. Таким образом, прибор 1 с не записанным в Кью 3 значением, использует
время фейд из Кью 2, равное 5 секундам.

Переход к определенному Кью

Вы можете перейти у нужному вам Кью используя клавишу Goto . Вы перейдете на нужное Кью сразу же, как
только запустите команду (с Please )

Например, вам нужно воспроизвести Кью номер 3, но вы не хотите проходить через все Кью, чтобы перейти к
нему, тогда используйте клавиши: Goto  Cue  3  Please .

Это может быть сделано также с заданием времени перехода. например, вам нужно воспроизвести Кью 10, но
оно имеет врем фейд 2 минуты. Вы можете использовать следующие клавиши: Goto  Cue  1  0  Time  (=
команде Fade ) 1  Please .чтобы перейти в Кью 10 за 1 секунду.

Копирование Кью

Вы можете скопировать одно Кью в другое с помощью клавиши Copy . Операция копирования имеет две
опции. Опция "Только Кью" копирует Кью таким образом, что его значения не влияют на трекинг последующих
Кью, т.е. такое копирование Кью оставляет следующие за скопированным Кью без изменений.  Опция "Статус"
используется для отмены трекинга для значений, записанных в исходном Кью. Если ни одна опция не
использована, тогда вы получите только копию значений из исходного Кью. 

В зависимости от места, в которое вы копируете Кью, у вас могут быть еще несколько опций. Если вы
копируете в новое, еще не созданное Кью, тогда вы просто создаете копию исходного Кью. Если вы копируете
в уже существующее Кью, тогда вы можете объединить копируемые значения со значениями в Кью
назначения. Также, вы можете переписать существующие значения. Это удалит все имеющиеся значения в
Кью назначения и запишет новые значения из копируемого Кью. 

например, вы хотите скопировать Кью 2 в новое место расположения. Оно должно получить номер 3,5 и вы
хотите, чтобы трекинговые значения из Кью номер 1 были включены и вы не хотите, чтобы Кью 4 изменилось.
Наберите: Copy  Cue  2  At  3  .  5  Please . Затем вам нужно выбрать способ копирования в окне
такого вида:
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Рис. 3. Выбор способа копирования Кью.

Оно может выглядеть немного по-разному если у вас уже есть Кью 3.5 или если вы создаете новое Кью 3.5.
 Убедитесь, что Статус имеет галочку и, если вы можете видеть опцию "CueOnly", что она тоже имеет галочку.
Теперь нажмите Copy  or Merge  в зависимости от ваших условий.

Копирование Кью производится с функцией  АвтоРазблокировка. Это означает, что после того, как вы
сохраните Кью, все неизменяющиеся значения удаляются. Пожалуйста, используйте функцию Protect (о ней
читайте ниже) если вы хотите "заблокировать" Кью.

Передвижение Кью

Вы можете передвинуть Кью с помощью клавиши Move . Например, вы хотите передвинуть Кью 2 в новое,
несуществующее еще Кью 6, нажмите: Move  Cue  2  At  6  Please . Это переместит Кью без
дополнительных вопросов .

Если вы перемещаете Кью в уже существующее Кью, тогда консоль спросит у вас подтверждение этого
действия. Значения существующего Кью будут заменены на значения перемещаемого Кью.

Перенумерование Кью-листа

Вы можете изменить номера как одного Кью, так и нескольких. Нажмите и удерживайте ячейку с номером Кью
в окне Кью. Откроется  Окно редактирования номера Кью. Оно может выглядеть так:
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Рис. 4. Окно редактирования номера Кью.

Вверху окна вы можете установить диапазон Кью, которые вы хотите перенумеровать. Ниже вы устанавливаете
новый начальный номер Кью. Если вас всё устраивает, тогда нажмите кнопку  Перенумеровать .

Вы не можете использовать перенумерование для перемещения Кью. Кью-лист всегда должен иметь
последовательную нумерацию, и консоль не позволит вам задать больший номер для предыдущего Кью, чем
номер последующего Кью.

Удаление Кью

Вы можете удалить Кью с помощью клавиши Delete  . Когда вы удаляете Кью, консоль может спросить у вас,
хотите ли вы удалить Кью в "Нормальном" режиме или в режиме "Только Кью". Этот вопрос возникнет только
если вы удаляете не последнее Кью. "Норм." удаляет Кью и все трекинговые значения в последующих
зависимых Кью.  "Только Кью"  оставит все последующие Кью в том виде, в каком они были до удаления
данного Кью.

 

Связанные ссылки:

Что такое программатор

Что такое Кью

Что такое трекинг

Что такое экзекьютор

5.10. Как работать с чейзерами
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Чейзеры - это Кью-листы, которые воспроизводятся в специальном режиме.

Чтобы создать чейзер, вам понадобится Кью-лист, содержащий несколько Кью. Если вы не знаете, как его
сделать, пожалуйста, обратитесь к разделу Как работать с Кью.

Установка экзекьютора в режим чейзера

Если у вас есть несколько Кью на экзекьюторе, вы можете установить его в режим чейзера. Сначала откройте
окно Кью данного экзекьютора. Нажмите клавишу  и затем одну из клавиш, связанных с экзекьютором,
содержащеим Кью-лист, который вы хотите изменить.

Откроется окно Кью. В верхнем правом углу окна находится символ , нажмите его. Откроется
окно Настройки экзекьютора. Первая же настройка, которую вы увидите, будет "Чейзер". Нажмите в зелёную
область рядом с этой надписью чтобы символ "стоп" сменился на символ "галочка".

Тем самым, вы изменили режим экзекьютора.

Теперь Кью-лист будет воспроизводится в режиме чейзера игнорируя время Кью и триггеры, сохранённые в
Кью-листе. Поэтому столбцы времени в окне Кью будут серого цвета, когда выбран режим Кью.

В настройках экзекьютора вы можете также установить время выхода (или нажать на него в строке заголовка
окна Кью). Если вы установите его, то в течение этого времени будет происходить плавное выключение
чейзера, когда вы используете клавишу Off  или команду Off (Выключить).

Время выхода также работает для чейзеров в качестве времени входа. Это значит, что оно будет при
запуске чейзера плавно вводить все параметры, сохранённые в чейзере, за время, которое вы укажете.

Изменение установок чейзера.

Есть несколько установок, которые влияют на работу чейзера. Эти установки могут быть изменены когда мы
снова посмотрим на Кью на экзекьюторе. Если вы закроете окно настроек нажав кнопку  Esc  в верхнем левом
углу окна, вы вернётесь в окно Кью. В другом случае, нажмите клавишу  и затем одну из клавиш,
связанных с экзекьютором.

В окне Кью вы теперь можете видеть полосу другого вида внизу экрана и энкодеры теперь имеют другие
параметры.

Вот такую полосу вы увидите внизу окна Кью:

а вот новые параметры энкодеров:

С помощью двух центральных энкодеров вы можете управлять процентом фейда между шагами чейзера и
скоростью чейзера. Фейд - это время, использующееся для перехода от одного шага чейзера к другому. Время
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фейда, сохранённое в Кью-листе, игнорируется. В режиме чейзера фейд регулирует только плавность смены
шагов. Чем больше его значение, тем больший процент времени шага используется для перехода. Фейд
отображается в процентах, так как он зависит от скорости чейзера, и, соответственно, времени отведённого
на шаг чейзера. Скорость отображается в ударах в минуту (BPM). Она показывает, сколько шагов (смен Кью)
чейзер делает в минуту.

Полоса для управления чейзером, расположенная внизу окна Кью, позволяет нам управлять тем, как чейзер
воспроизводится. Две области зеленого цвета в верхней половине полосы управления  определяют, работает
ли чейзер в цикле и каков порядок шагов. Слева настройки направления воспроизведения. Нажатие на символ
три точки левой области открывает список опций:

Вперёд  - Кью будут воспроизводится в порядке от прибора с наименьшим адресом к прибору с наивысшим
адресом.

Назад  - Кью будут воспроизводится в порядке от прибора с наивысшим адресом к прибору с
наименьшим адресом.

Вперёд -назад  - начинается воспроизведение вперёд, затем, при достижении прибора с наивысшим
номером, начинается воспроизведение в обратном порядке. В результате чейзер имеет постоянную смену
направления.
Случайно - воспроизведение в случайном порядке.

Справа настройки устанавливают, каким образом чейзер работает в цикле. Нажатие на три точки правой
области предоставляют вам следующие настройки:

Бесконечно - чейзер воспроизводится то тех пор, пока вы не остановите его.

Отстрелить - чейзер воспроизводится один раз и выключается. Если выбран случайный порядок
воспроизведения, то будут воспроизведены большинство Кью, но не обязательно все!
Пристрелить - то же самое, что и отстрелить, но после последнего шага/кью чейзер останавливается.

В нижней половине полосы настроек мы видим кнопки для воспроизведения чейзера (для любых режимов) и
для его остановки. Есть также три кнопки, которые изменяют скорость. Вы можете уменьшить или увеличить
скорость воспроизведения чейзера в 2 раза либо вернуться к первоначальной скорости.

Вы можете динамически изменять скорость чейзера. Нажмите и удерживайте клавишу  Speed  в то время, как
нажимаете в такт чему-либо одну из клавиш, связанных с чейзером. Это устанавливает скорость чейзера в
соответствие со скоростью ваших нажатий. Эта функция называется "Learn" (Обучение). Она может быть
назначена на одну из клавиш экзекьютора чейзера. Нажмите и удерживайте клавишу  и затем нажмите
клавишу Label  (= команда Assign (Назначить)), отпустите клавишу

 и нажмите клавишу Speed . Обратите внимание на командную строку:

Assign Learn

Теперь нажмите клавишу, на которую вы хотите назначить функцию Learn (Обучение). Это также может быть
сделано с использованием окна Изменить функции экзекьютора или в окне Настройки экзекьютора.

Воспроизведение чейзера
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Воспроизведение чейзера

Вы можете запустить чейзер с помощью перемещения фейдера от 0% в положение выше 0%. Вы также
можете использовать команды Go или On (Включить) для запуска чейзера в том направлении, которое вы
установили. Если вы используете команду GoBack (Переход назад) , то чейзер запустится, но в обратном
направлении. Команда Toggle (Переключить) будет переключать текущий статус воспроизведения чейзера.
Команда Off (Выключить) остановит чейзер. Команда Flash (Флеш) запустит чейзер, пока вы будете держать
клавишу нажатой.

Вы можете назначить все эти команды на клавиши, связанные с экзекьютором чейзера или вы можете
использовать их временно, нажав на функциональную клавишу и затем нажав на клавишу, связанную с
экзекьютором чейзера.

5.11. Как работать с эффектами

Теория эффектов

Эффект - это динамический переход от одного значения к другому. Значение эффекта всегда изменяется
между двумя (и только двумя) значениями. Мы можем управлять тем, как эффект переходит от одного
значения к другому, мы можем управлять его скоростью и тем, одновременно ли все приборы находятся в
одной точке, или они  распределены по времени в петле цикла.

Для каждого из типов пресетов есть предварительно запрограммированные эффекты, которые вы можете
изменять.

Все значения эффектов являются значениями программатора, которые могут быть сохранены в Кью. Это
единственная возможность в последствии воспроизвести эффект.

В строке заголовка окна эффектов пурпурного цвета вы найдёте две кнопки  Ниж . знач  и Верх. знач. . Они
используются для изменения двух значений между которыми изменяется эффект.

Некоторые эффекты могут использовать параметры ширины и мягкости.

Чтобы узнать больше о том, что такое эффекты, пожалуйста, изучите страницы справки Что такое эффекты и
окно Эффекты.

Построение эффекта в программаторе

Чтобы построить эффект в программаторе, выберите приборы, для которых вы хотите использовать эффект,
затем выберите требуемый тип пресета. После этого, в строке заголовка типа пресета нажмите символ

эффекта  или нажмите клавишу Effect .

Откроется окно эффектов для выбранного типа пресета.

Теперь вы можете выбрать один из запрограммированных шаблонов эффектов (не "Выкл" или "Стомп").
Эффектов нет для следующих типов пресетов: Control (Управление), Shaper (Шейпер) и Video (Видео).

Левый энкодер может использоваться для установки верхних и нижних значений. Вы можете также
устанавливать их нажав соответствующую кнопку в строке заголовка. Вы можете использовать пресеты в
качестве значений.
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Второй слева энкодер управляет скоростью эффекта. Увеличение значения приводит к увеличению скорости
эффекта.

Второй справа энкодер управляет фазой. Это распределение приборов по времени в цикле петли эффекта.
Если здесь только одно значение, то ваши приборы находятся в одном времени в цикле, и в результате они
изменяются все вместе. Даже если вы теперь будете вращать энкодер, то никаких видимых изменений не
произойдёт потому, что все приборы всё ещё в одной точке петли и мы просто перемещаем их по ней. Если
вы хотите распределить все приборы по циклу равномерно, то они должны получить значения фазы от 0 до
360 градусов. Если вы нажмёте на энкодер, то вы сможете увидеть несколько предварительно настроенных
распределений. Одно из них называется 0..360 , а другое - 0..-360 . Вы можете использовать их для
распределения ваших приборов равномерно в цикле. Разница - в направлении эффекта. Третий вариант
предварительно настроенной фазы это Mirror (0...360...0) .  Он разделит выбранные приборы на две части и
сделает воспроизведение эффекта в виде "крыльев" или в "зеркальном стиле". Вы можете ввести также ваше
собственное распределение 0 Thru 180 или -360 thru 0 thru -360. Эти распределения фаз могут быть сделаны
также с помощью различных режимов клавиши Align (Алайн) в комбинации с вращением энкодера. "Поиграйте"
с этими настройками и попробуйте превысить значение 360.

Часто есть эффекты, называемые "Soft" ("Мягкий") илиr "Hard" ("Жёсткий"). Эти эффекты изменяются между
верхним и нижним значениями либо по мягкой кривой (синусоиде) либо по жёсткой кривой (ШИМ). Обычно, вы
можете отрегулировать это используя правый энкодер в то время, как вы удерживаете клавишу . 

Диммерный и цветовой эффекты часто могут быть отрегулированы по ширине. Ширина управляет тем, сколько
из выбранных приборов используют верхнее значение, а сколько нижнее. Ширина может быть установлена
крайним правым энкодером (без нажатия клавиши ). Нажатие на энкодер даёт вам доступ к
предварительно настроенным значениям, называющимся One , Two  или Three . Это может быть
использовано для установки количества приборов, использующих верхнее значение.

Когда прибор находится под влиянием эффекта, то рядом с ID прибора появится маркер пурпурного цвета.

Сохранение эффекта

После того, как вы построили эффект по своему усмотрению, вы можете сохранить его. Вы можете сохранить
его в существующее Кью или вы можете сохранить его в новое Кью или пресет. 

Эффект запустится когда вы воспроизведёте Кью и он будет запущен со временем фейда, сохранённым в Кью.

Остановка эффекта

Вы можете остановить эффект, запущенный в Кью, остановив экзекьютор, или вы можете запрограммировать
Кью, в котором он останавливается.

Чтобы запрограммировать Кью, в котором останавливается эффект, вам нужно иметь несколько активных
"останавливаемых" значений в вашем программаторе. Мы используем специальный эффект, называющийся
"Стомп" для остановки значений эффекта.

Выберите приборы, для которых вы хотите остановить эффект, и выберите тип пресета запущенного эффекта.
Теперь откройте редактор эффектов с помощью нажатия клавиши  Effect . Здесь вы можете нажать кнопку
Стомп . Не нажимайте кнопку Выкл. Это только лишь уберёт значения из программатора, но не остановит
эффект. Вам нужно иметь в программаторе значение "Стомп" и сохранить его в качестве Кью после того Кью,
в котором эффект запускается.
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Если у вас не выбраны приборы в момент когда вы нажимаете Стомп, то вы остановите все приборы,
использующие эффект в данном типе пресета. Эффекты останавливаются используя время фейда Кью. 

Захват воспроизводящегося эффекта 

Если вам нужно захватить эффект из Кью и сохранить его в новом Кью, то вам необхоимо, чтобы было
запущено Кью, являющееся источником - это может быть сделано в режиме просмотра (Что такое просмотр и
блайнд), выберите приборы, участвующие в эффекте, и активируйте соответствующий тип пресета
воспроизводящегося эффекта. Теперь у вас в программаторе значения этого эффекта и вы можете их
сохранить ещё где-нибудь.

Одним из преимуществ сохранения ваших эффектов в пресетах и затем использование пресетов (эффекта) в
Кью является возможность гораздо более простого захвата значений. Просто нажмите на пресет.

5.12. Как подключить крылья, ноды, 3D и onPC

Есть несколько вещей, которые вы можете подключить друг к другу. Всё оборудование соединяется с
помощью сетевой инфраструктуры Ethernet. Это значит, что вам нужно будет подключить всё ваше
оборудование используя кабели Ethernet (Cat.5e или лучше) к сетевому коммутатору со скоростью от 100МБит,
поддерживающему мультикаст. Все устройства в сети используют протокол IPv6 для общения между собой,
т.е. коммутатор также должен поддерживать этот протокол.

Если вы не знаете, что такое IPv6, или у вас есть трудности с подключением, изучите, пожалуйста, страницу
справки Что такое IPv6.

Если у вас есть сомнения по поводу того, какой сетевой коммутатор (свитчер) использовать, пожалуйста,
свяжитесь с ближайшим дистрибьютором. Он поможет вам подобрать соответствующий.

Крылья dot2

Вы можете подключить крылья к вашей консоли dot2 или к dot2 onPC. Крылья "привязываются" к
определённому устройству. Если это устройство пропадает из сети, то привязанное к нему крыло теряет свою
функциональность и ждёт, пока будет привязано к другому устройству.

Есть два типа крыльев: фейдерное крыло dot2 (F-wing) и клавишное крыло dot2 (B-wing). Каждое из крыльев
даёт вам дополнительные физические экзекьюторы и дополнительный экран.

Так как крылья привязываются к определённому устройству, вам нужно открыть меню Настройки того
устройства, к которому вы хотите привязать крыло. В меню Настройки вы найдёте кнопку Крылья dot2 ,
нажмите её.

Откроется окно Крылья. Здесь вы можете выбрать один из свободных слотов (с жёлтой полосой слева) того
же типа, что и ваше крыло. Здесь всего пять слотов для всех устройств. В зависимости от ваших устройств, вы
можете иметь только несколько свободных слотов. Слот, который занят консолью, имеет красную полосу
слева, он называется  "фиксировано, встроенное". Слоты, которые в настоящий момент заняты крыльями,
будут иметь зелёную полосу слева.
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Когда вы нажимаете на свободные слоты, вы видите доступные крылья в вашей сети. Если вы не видите их, то
вам нужно проверить сетевые подключения. Убедитесь также, что всё оборудование включено.

Если вы видите крыло в левой части экрана, то вы можете нажать на него. Все клавиши выбранного крыла
будут при этом мигать, чтобы вы могли определить крыло среди других подключённых крыльев. Если мигает
подходящее крыло, то вы можете нажать кнопку Назначить выбранное . 

Теперь вы привязали крыло и можете выйти из настроек.

Консоли dot2, dot2 onPC и визуализаторы dot2 3D

Всё, кроме крыльев, подключается к сессии. Только крылья подключаются к определённому устройству. В
вашей сети может быть до четырёх независимых сессий.

Система сессий позволяет иметь максимальную гибкость конфигурации для резервного копирования (бекапа) и
резервирования системы.

Нажмите Setup  и затем кнопку Сессии . Откроется окно Сетевые установки. Это окно разделено на две
части. Верхняя часть окна показывает вам, находится ли ваша консоль или onPC в одной из сетевых сессий или
нет.

Если кнопка справа говорит  Старт/подключение к сессии , то вы можете нажать её чтобы увидеть 4 разные
сессии. Если какие-либо устройства использую одну из сессий, то кнопка данной сессии будет иметь название
и на ней будет надпись  Подключиться к сессии . Если ни одна сессия не запущена, вы можете выбрать одну
из них и начать новую сессию. Теперь вы можете добавить другие устройства в вашу сессию.

Если кнопка в верхней части экрана говорит  Покинуть сессию , значит консоль уже подключена к сессии и
вы можете добавить в сессию другие устройства.

 

Нижняя часть окна Сетевые установки показывает устройства в сессии. Она разделена по типам устройств.
Если в вашей сети есть устройства и они в вашей сессии, то они должны отображаться с зелёным фоном.
Устройства, которые вы ищите будут иметь ярко-зелёный цвет фона. Если вы потеряете устройство, которое
ранее было подключено в сессию, то это устройство будет отображаться с красным фоном. Вы можете видеть
адреса IPv6, название и версию подключённых устройств.

Вы можете нажать кнопку Добавить  чтобы увидеть все не подключенные устройства в вашей сети. Здесь вы
можете выбрать устройство, которое хотите добавить в сессию. Когда вы выберете устройство, оно будет
подключено к сессии и получит шоу-файл, работающий в данной сессии. Если в окне Выберите станцию... нет
никаких устройств, значит консоль "не видит" устройства в сети. Если вы ожидаете увидеть устройства, то вам
стоит в первую очередь проверить ваши сетевые кабели и подключение питания.

Если вы подключаете консоль к onPC, то у вас есть полный контроль над 4096 DMX каналами. Компьютер с
программой onPC работает в качестве системы резервного копирования для консоли. Поэтому, если ваша
консоль по каким-либо причинам перестанет работать (например, по причине отключения электропитания), то
ваш onPC возьмёт управление на себя, и вы по прежнему сможете работать с 4096 DMX каналами. DMX выход
консоли не работает если консоль не работает, поэтому вы можете использовать ноды dot2 Node4 (1K) в
вашей сети. Это позволит вам иметь резервные или удалённые DMX выходы.

Ноды dot2 Node4 (1k)
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Ноды dot2 Node4 (1k)

Подключение нодов Node4 к вашей системе происходит как описано выше, не забудьте выбрать
вкладку DMX Ноды . Ноды не могут начать новую сессию. Они подключаются и "слушают" происходящие в
сети. Затем они используют DMX информацию сети и преобразуют её в настоящий DMX выход.

Нод dot2 Node4 (1K) позволяет вам контролировать 1024 DMX каналов, когда вы подключаете dot2 onPC и dot2
Node4 (1K). dot2 onPC может управлять только  1024 каналами, когда он не подключен к консоли dot2. 

Есть отличия у нодов в окне Сетевые установки. Вы можете назначить DMX потоки на DMX выходы нодов.В
списке это может выглядеть так:

Здесь вы видите, что каждый из двух подключенных нодов обеспечивает выход 4 потоков.

5.13. Как использовать триггеры входов управления
Входы управления - это входы для подключения внешнего оборудования, которое может служить для запуска
каких-либо событий в консоли dot2. Есть три типа входов, которые вы можете использовать: аналоговый (на
замыкании контактов), MIDI и DMX.

Вы можете настроить входы управления нажав клавишу Setup  и затем кнопку Входы управления .
Откроется окно Настройка входов управления.

В левой части окна вы можете видеть три типа входов, также, вы можете видеть, доступны они (зелёный
символ) или нет (красный символ). Чтобы переключить их статус, вы можете использовать левый энкодер для
выбора нужного вам типа входа и, затем, нажать на энкодер для изменения статуса. Также вы можете
переключить статус нажав на соответствующий тип входа. Рядом с названием каждого входа есть небольшой
серый квадрат. Он будет мигать зелёным цветом, когда на входе появится сигнал.

В правой части экрана вы можете выбрать действие для каждого типа входа, при поступлении управляющего
сигнала.

В этой таблице 6 столбцов.

Рис. 1. Настройки входов управления.

Первый столбец - это номер входа управления. Он меняет название в зависимости от выбранного входа.

Тип может быть трёх видов:

Ни один - если выбран тип "Ни один", то этот вход управления не используется.
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Экзекьютор - если вы выберете тип "Экзекьютор", то вход управления будет запускать какой-либо
экзекьютор
CMD - если вы выберете "CMD" (Команда), то вы сможете написать команду, которую триггер будет
исполнять.

Четыре других столбца зависят от типа, который вы выберете. 

Если вы выбрали Экзекьютор, то вы получите доступ к столбцам Страница, Экзекьютор и Функция.
 Столбец Страница позволяет выбрать страницу экзекьюторов, столбец Экзекьютор позволяет ввести номер
экзекьютора, который вы хотите запустить. Столбец Функция позволяет вам выбрать из трёх вариантов:
Кнопка 2, Фейдер и Кнопка 1. Если вы выберете экзекьютор, имеющий только одну клавишу, то вы сможете
выбрать только Кнопка 1. В зависимости от типа входа ваши фейдеры и клавиши будут по разному реагировать
на входной сигнал. Но, в основном, они будут работать как физические клавиши и фейдеры для выбранных
экзекьюторов.

Если вы выбрали тип CMD (Команда), то вы имеете доступ к столбцу CMD. Здесь вы можете ввести команду,
которую триггер будет исполнять. Обратитесь к разделу Команды данной инструкции, чтобы узнать о командах
больше.

Далее следует описание трёх типов входов управления.

Аналоговый вход

Чтобы использовать аналоговый вход, вам потребуется подключить оборудование стороннего производителя,
имеющее разъём D-sub 15, с подключенными к нему клавишами. Вы сможете иметь до 12-ти переключателей,
которые посылают сигнал 5 - 15 В на один из контактов разъёма d-sub 15. Один из контактов разъема имеет 5
В, поэтому вам не потребуется блок питания, если вы не используете длинные кабели.

Аналоговый вход работает в режиме триггера включить/выключить. Он не поддерживает регулируемый
изменяющийся входной сигнал.

Вот распайка разъема d-sub:

Pin 1 = Аналоговый вход 1
Pin 2 = Аналоговый вход 3
Pin 3 = Аналоговый вход 5
Pin 4 = Аналоговый вход 7
Pin 5 = Аналоговый вход 9
Pin 6 = Аналоговый вход 11

Pin 7 = + 5 вольт
Pin 8 = Общая земля
Pin 9 = Аналоговый вход 2
Pin 10 = Аналоговый вход 4
Pin 11 = Аналоговый вход 6
Pin 12 = Аналоговый вход 8
Pin 13 = Аналоговый вход 10

Pin 14 = Аналоговый вход 12

Pin 15 = Не используется
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MIDI вход

MIDI вход реагирует на поступающие на него MIDI ноты. Вы можете назначить
триггеры на ноты с 0 до 127, т. е. 128 разных MIDI триггеров. Триггеры реагирую на
скорость (velocity). Это значит, что позиция фейдера может быть установлена в
соответствие с принимаемой скоростью. Клавиши экзекьюторов также реагируют на
MIDI команды "включить" и "выключить".

DMX вход

DMX вход реагирует на сигнал, поступающий на вход DMX, а также на вход Art-Net и вход sACN консоли dot2.
Сигнал на всех трёх входах поступает на 9 поток. Вход управления DMX может использовать 512 DMX каналов.
Клавиши экзекьюторов и команды запускаются, когда управляющий DMX канал находится в диапазоне от 128 до
255. Также поддерживается переменный входной сигнал, чтобы вы могли управлять положением фейдера, в
этом случае он управляется в диапазоне DMX канала от 1 до 255. Индикатор активности загорается только
когда на DMX вход поступает запускающий что-либо сигнал. Если вы управляете только клавишами или
запускаете команды, то входной сигнал должен иметь значение от 127 и выше чтобы индикатор показал
активность. Для фейдеров индикатор покажет активность при сигнале выше 0.

 

Важно:
-Входящие значения DMX отображаются в окне DMX в потоке 9.
-Если значения DMX посылаются на один DMX канал с нескольких входов одновременно, например,
с Art-Net и с sACN, то применено будет наивысшее (HTP) значение.

5.14. Использование MIDI и MIDI Show Control (MSC)

dot2 может работать с разными типами сигнала MIDI, консоль может как принимать, так и транслировать
сигнал MIDI.

Вы можете увидеть входящий и исходящий поток MIDI, нажав клавишу Tools  (вы попадаете в меню
Инструменты) и потом нажав кнопку MIDI монитор .

Если вы используете dot2 onPC, то вам нужно настроить входы и выходы MIDI. Это также можно сделать в
меню Инструменты, в котором вам нужно нажать кнопку Конфигурация MIDI, и выбрать, какое устройство MIDI
вы используете для приема и передачи MIDI.

Вход управления MIDI нот

Консоль имеет систему приема MIDI нот для запуска различных функций. Она настраивается в окне Настройка
входов управления.

Здесь у вас есть возможность назначения входящего сигнала MIDI нот для управления экзекьюторами или для
запуска команд, которые вы указываете в конфигурации.

Вы можете использовать MIDI скорость (Velocity) для установки положения фейдера. 

MIDI вход запускает только экзекьюторы на консоли, которая принимает MIDI сигнал.

Выход MIDI нот
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Выход MIDI нот

Вы можете передавать MIDI ноты из Кью или прямо из командной строки.

Вы можете использовать команду MIDI Note для передачи данных MIDI нот. Более подробно вы можете узнать
об этом в описании команды.

Команда MIDI Note может передаваться от консоли, как не подключенной к сессии, так и работающей в

сетевой сессии, являющейся мастером (консоль с синим значком сердца    после командной строки) и
передающей MIDI.

Вход MIDI Show Control (MSC)

Консоль может управляться любыми устройствами, которые могут посылать сигнал MIDI Show Control (MSC).
Есть много настроек связанных с MSC. Вы можете найти их нажав  Setup  для входа в меню Настройки, и
затем выбрав  MIDI Show Control . Здесь вы можете изменить настройки таким образом, чтобы они совпадали с
настройками на передающем устройстве (обычно, это софт для управления шоу или какой-либо аудио-софт).

Когда вы используете MSC вы можете управлять экзекьюторами только на первой странице или главным
экзекьютором. 

Сигнал MSC может быть передан на консоль, не подключенную к сессии, или, если консоль работает в сессии,

она должна быть мастером (консоль с синим значком сердца  после командной строки), которая
принимает MIDI.

Выход MIDI Show Control (MSC)

dot2 может передавать команды MSC другим устройствам. Это может быть использовано для управления
другими устройствами (например, семплерами). Настройки этой функции вы найдете нажав Setup  для входа
в меню Настройки, и затем выбрав  MIDI Show Control . Здесь вы можете изменить настройки таким образом,
чтобы они совпадали с настройками на принимающем устройстве

Сигнал MSC передается от консоли, не подключенной к сессии, или, если консоль находится в сессии, она

должна быть мастером (консоль с синим значком сердца   после командной строки), которая передает
MIDI.

MIDI Time Code (MTC)

Консоль может принимать сигнал MTC и использовать его для автоматического запуска Кью на экзекьюторах.

Для экзекьютора, которым вы хотите управлять с помощью сигнала MTC, выберите тип таймкода "MIDI" в окне
Настройки экзекьютора. Затем вам потребуется иметь несколько Кью на этом экзекьюторе, которые
используют для запуска триггер Таймкод. Когда триггер установлен как "Таймкод", вы можете установить
время запуска в столбце "Время триггера". Когда входящий MTC достигнет времени, которое вы указали в
столбце "Время триггера", данное Кью будет запущено. Вам не обязательно иметь следующее Кью на
следующей позиции за воспроизводимым Кью, консоль сама найдёт следующее Кью, время триггера в котором
совпадет со входящим временем MTC. Запомните, фейдер должен быть поднят. 

Вы можете ввести время вручную или вы можете использовать кнопку  TC Запись  в строке заголовка окна
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Кью. Это запустит функцию записи таймкода. Затем вы можете использовать клавишу Go для Кью, которые
запускаются таймкодом, и нажатие на клавишу будет записывать время в столбец "Время триггера".  Также вы
можете использовать команду Record (Запись) для активирования функции записи таймкода. Когда вы
активируете запись, вы видите мигающий красный круг с белой буквой "Т" сбоку от командной строки.
Мигающий красный круг появляется также в окне Кью и панели экзекьюторов. Вы можете выключить запись
повторным нажатием на кнопку TC Запись .

 

MTC может быть включен или выключен в окне Конфигурация таймкода, в которое можно войти через меню
Настройки. Если вы отключили входящий таймкод, то вы не можете нажать кнопку TC Запись  для его записи.

Входящий MTC может приходить в систему от любой консоли или onPC в сессии, не только от мастера.

 

5.15. Как использовать внешний экран
Вы можете подключить внешний экран к разъему DVI. Выход DVI консоли dot2 является исключительно
цифровым. Это означает, что вы не можете использовать переходники с DVI на VGA и подключать VGA
мониторы. Вам понадобится цифровой монитор с разъёмом DVI.

Очень важно знать, что вы можете существенно повредить консоль dot2, если вы подключите или
отключите DVI экран в то время, как устройство будет включено. Важно, чтобы вы подключали или
отключали внешний экран только когда консоль dot2 выключена.

dot2 определит разрешение экрана и использует оптимальное разрешение автоматически.

Внешний экран может быть сенсорным. Возможность использования сенсорных экранов была заложена в
консоль dot2 при её создании.

Совет: 
Пожалуйста, перейдите по этой внешней ссылке (требуется подключение к интернету), чтобы
посмотреть рекомендации по экрану.

После того, как экран подключён, вы можете включить консоль. Затем нажмите клавишу Setup  и
выберите Настройка внешнего экрана . Окно, которое откроется, может выглядеть так:
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Рис. 1. Окно Настройка вида внешнего экрана.

В левой части окна вы можете выбрать из имеющихся вариантов расположений полей, какая раскладка экрана
вам нравится.

Вы можете увидеть, каким образом располагаются поля и столбцы, в верхней части средней части окна. В
нижнем поле средней части окна отображает все специальные окна и в правой части окна отображаются
стандартные окна.

Вы можете также сделать эти настройки "на лету" непосредственно на внешнем экране.

Нажмите (или щёлкните мышью) в одно из полей экрана, а затем выберите желаемый тип окна в полосе окон в
правой части внешнего экрана.

Полоса окон внешнего экрана может выглядеть так:
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Рис. 2. Полоса окон внешнего экрана.

Ещё...  открывает окно Настройка вида на самом внешнем экране. Здесь у вас также есть доступ к
специальным окнам. 

146



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Если вы используете USB мышь и остановите курсор мыши на экране более, чем на 120 секунд, то курсор
будет скрыт (или станет маленькой однопиксельной точкой). Он вернётся на экран когда вы в следующий раз
переместите мышь.

5.16. Как вернуть консоль к заводским настройкам
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5.16. Как вернуть консоль к заводским настройкам
Сброс к заводским настройкам возвращает консоль dot2 к тому состоянию, которое она имела при первом
включении питания.
Это может быть полезно для решения проблем, причиной которых могло стать изменение настроек,
произведённое после первого включения консоли.
Или если вы просто хотите удалить всё сохранённое в консоли.

Возврат к заводским настройкам полностью отформатирует и очистит жёсткий диск dot2!

Требования:

Чистая USB флешка
Подключённый внешний экран
Подключённая USB клавиатура

1. Скачайте файл образа dot2*.imgz последней версии и программу MA StickMAker с сайта www.ma-
dot2.com.

2. Установите MA StickMAker двойным щелчком по файлу StickMaker-x.x.x.x.exe.
Вы будете получать подсказки в процессе установки.

3. Вставьте чистую USB флешку в ваш компьютер.
4. Откройте MA StickMAker двойным щелчком по значку на рабочем столе.

Программа MA StickMAker запустится.
5. Выберите USB drive, затем нажмите на кнопку с символом ... и найдите файл образа dot2*.imgz.

Нажмите Start.
Флешка будет отформатирована под Linux и файл с образом будет записан на неё.

6. Вставьте отформатированную USB флешку в USB порт на задней панели консоли.
7. Нажмите кнопку питания на задней панели консоли и несколько раз нажмите F10 на клавиатуре пока

не появится запрос пароля.
8. Нажмите Enter, выберите вашу USB флешку, и нажмите Enter.
9. Выберите Factory Reset.

Консоль сбросится и  перезагрузится.

Возврат к заводским настройкам завершён.
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6. Клавиши
Этот раздел содержит список физических клавиш консоли и описание каждой из них.

6.1. Клавиша Align (Алайн)

Клавиша Align  используется для того, чтобы распределить (задать разброс) значения атрибутов нескольких
выбранных приборов. 

Функция Алайн имеет 5 режимов:

Алайн выключен: Все значения одинаковые. Это режим по умолчанию.  

Алайн <: При этом режиме сохраняется значение первого выбранного прибора и значения распределяются
к последнему выбранному прибору.
В этом примере десять приборов (выбранные от1 до 10)  устанавливаются на 50%, затем применяется
алайн и энкодер поворачивается в сторону уменьшения. Вот, что получается в результате:

Рис. 1. Режим алайн <.

Этого результата можно достигнуть используя клавиатуру: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru  1
Please .

Алайн >: При этом режиме сохраняется значение последнего выбранного прибора и значения
распределяются к первому выбранному прибору.
В этом примере десять приборов (выбранные от1 до 10)  устанавливаются на 50%, затем применяется
алайн и энкодер поворачивается в сторону уменьшения. Вот, что получается в результате:

Рис. 2. Режим алайн >.

Этого результата можно достигнуть используя клавиатуру: Fixture  1  Thru  1  0  At  0  Thru  5  0
Please .
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Алайн ><: При этом режиме сохраняется значение приборов в середине выбора и значения
распределяются к первому и последнему выбранным приборам. Похоже на качели с центральной точкой
опоры.

В этом примере десять приборов (выбранные от1 до 10)  устанавливаются на 50%, затем применяется
алайн и энкодер поворачивается в сторону уменьшения. Вот, что получается в результате:

Рис. 3. Режим алайн ><.

Этого результата можно достигнуть используя клавиатуру: Fixture  1  Thru  1  0  At  1
0  0  Thru  0  Please .

Алайн <>: при этом режиме сохраняются  значения первого и последнего приборов среди выбранных и
значения распределяются к приборам, находящимся в середине выбора. Похоже на галку.
В этом примере десять приборов (выбранные от1 до 10)  устанавливаются на 50%, затем применяется
алайн и энкодер поворачивается в сторону уменьшения. Вот, что получается в результате:

Рис. 4. Режим алайн <>.

Этого результата можно достигнуть используя
клавиатуру: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru  0  Thru  5  0  Please .

 

Когда вы нажимаете клавишу Align  на консоли, вы переключаетесь между пятью режимами, описанными
выше. При каждом нажатии клавиши на экране 1 появляется небольшое окно, подсказывающее, какой режим
алайн выбран. 

Если вы выбрали какой-либо режим за исключением режима Алайн выключен, то консоль будет
распределять значения следующего атрибута, который вы будете изменять путём вращения энкодера или
используя окна пресетов.

Как только вы перейдете к изменению какого-либо другого атрибута, то функция алайна переключиться в
режим Алайн выключен.  

Эта клавиша не взаимодействует с тем, что вы ввели в командной строке.

Различные режимы алайна доступны также в окне Макросы. 

6.2. Клавиша At (На)
Клавиша At  используется для установки значений или для указания расположения.

Установка значений
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Установка значений

Когда с помощью клавиши устанавливаются значения, вы можете использовать её таким образом:

At  7  5  Please

Это установит для выбранных приборов значение диммера на 75%.

 

Вы можете нажать клавишу дважды чтобы выбранные приборы открылись на 100%.

At  At  немедленно установит диммеры выбранных приборов на 100% 

 

Вы можете установить значения для одного прибора в соответствие с текущими значениями другого прибора.

Например, установка для прибора 2 таких же значений, как у прибора 1:

Fixture  2  At  Fixture  1  Please

Указание расположения

Вы также можете использовать клавишу At (На) для указания расположения.

Она может быть использована для копирования или перемещения информации из одного расположения в
другое.

Например, копирование группы 1 в группу 2:

 Copy  Group  1  At  Group  2

Вместо использования клавиш консоли, вы также можете сделать большинство подобных действий с помощью
нажатий на экраны.

Расположение также может означать позицию фейдера.

Например, передвинуть фейдер 1 на 100% за 2 секунды:

Exec  1  At  1  0  0  Time  2  Please

Реально введённая команда выглядит так (в соответствии с тем, что "говорят" нажатые клавиши):

Executor 1 at 100 Fade 2

 Имейте в виду, что при этом физический фейдер консоли не передвинется!

Связанные ссылки

Команда At (На)

6.3. Клавиша Backup (Бэкап)
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6.3. Клавиша Backup (Бэкап)

Нажатие клавиши Backup  открывает и закрывает окно Бэкап на экране 1.

В этом окне вы можете создать новое шоу, загрузить ранее сохранённое шоу, сохранить текущее шоу или
сохранить текущее шоу под другим именем.

Если вы быстро дважды нажмете клавишу (как двойной клик) вы немедленно сохраните текущее шоу. Это
возможно только в случае, если у вас не открыто меню бэкап. 

Если к консоли подключен USB флеш накопитель, то сохранение шоу происходит также и на него. 

Быстрое сохранение

Быстрое двойное нажатие на клавишу Backup  сохранит текущее шоу. Это работает только если у вас не
открыто окно Бекап когда вы нажимаете на клавишу.

Связанные ссылки

Окно Бэкап

Как сохранить и закгрузить ваше шоу

6.4. Клавиша Blind (Блайнд)
Клавиша Blind  переключает DMX выход консоли, если она активна, то содержимое программатора не идет на
выход консоли.

Вам необходимо использовать режим Blind (Блайнд), если вы хотите сохранить что-нибудь на экзекьютор, но
не хотите менять то, что идет с выхода консоли в текущий момент. На пустом программаторе, нажмите
клавишу  Blind  затем выберите приборы и задайте им необходимые значения, после чего сохраните их и
очистите программатор, затем снова нажмите клавишу Blind . С вашей световой картиной ничего не
произойдет, так как все ваши действия будут скрыты от выхода консоли.

Если вы деактивируете режим Blind (Блайнд) при имеющихся в программаторе значениях, тогда эти значения
будут видны на выходе консоли.  Если у вас активен мастер Program Time (Время программатора), тогда это
произойдет за время, установленное этим мастером. Подробнее смотрите Что такое программатор. и окно
Magic скорость.

Аналогично, если вы включите режим Blind (Блайнд) при имеющихся в программаторе значениях, тогда эти
значения будут скрыты, и не будут идти на выход консоли, а  значит и текущая световая картина на сцене
поменяется.

Связанные ссылки

Что такое Preview (Просмотр) и Blind (Блайнд)

Команда Blind (Блайнд)

6.5. Клавиша Black Out (Затемнение)
152



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.5. Клавиша Black Out (Затемнение)
Клавиша B.O.  используется для того, чтобы затемнить выход всех диммеров консоли. Все значения диммеров
затемняются до 0% пока вы держите нажатой эту клавишу. Если клавиша отпущена, то диммеры снова будут в
их прежних значениях.

Вы можете также использовать для этого фейдер гранд мастер, но с его помощью можно устанавливать
различную интенсивность диммеров в диапазоне между 0% и 100%.

6.6. Клавиша Clear (Очистить)
Клавиша Clear  используется для того, чтобы отменить выделение приборов и удалить значения из
программатора.

Если у вас выбраны какие-либо приборы и вы нажимаете клавишу  Clear , то выбор приборов отменяется.

Если у вас есть какие-либо значения в программаторе, но приборы не выбраны, то при нажатии клавиши
  Clear   данные значения придут к значениям по умолчанию или к значениям, заданным экзекьютором.

Если у вас и приборы выбраны и заданы значения, вам понадобится нажать клавишу Clear  дважды. Первое
нажатие "снимает" выбор приборов, второе - удаляет введенные значения в программаторе. 

Если вы нажмёте и будете удерживать секунду клавишу Clear , то в этом случае также отменится выбор
приборов и очистится программатор. 

Связанные ссылки

Что такое программатор

6.7. Клавиша Copy (Копировать)
Клавиша Copy  используется для копирования чего-либо из одного места расположения в другое.

Например, вы хотите копировать группу 1 в группу 2

Copy  Group  1  At  2  Please

Если вы хотите создать копию Кью 2 в новое Кью 9 в главном Кью-листе, вы можете использовать следующее
сочетание клавиш:

Copy  Cue  2  At  9  Please  в результате вы увидите окно выбора на экране 1, в котором вам нужно
выбрать Копировать .

 Если вы хотите создать копию Кью 2 главного Кью-листа на другом экзекьюторе, то вам нужно указать на
данный экзекьютор. Такой же пример, только копирование на экзекьютор 4:

Copy  Cue  2  At  9  Exec  4  Please  вы видите такое же окно выбора, в котором вам нужно
выбрать Копировать .

Вы можете копировать диапазон Кью.

153



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Copy  Cue  2  Thru  4  At  Cue  9  Please  создаст Кью 9, 10 и 11 (если у вас есть Кью 2, 3 и 4). Кью 9
будет таким же, как Кью 2, Кью 10 будет как Кью 3, и 11 как 4.

Если вы копируете одно Кью в диапазон Кью, то вы создаете несколько одинаковых Кью.

Например, копирование Кью 2 в Кью 15, 16 и 17 создаст три копии Кью 2, расположенные в Кью 15, 16 и 17.
Вот сочетание клавиш:

Copy  Cue  2  at  1  5  Thru  1  7  Please  снова вам нужно будет выбрать  Копировать  в окне
выбора.

 

Если вы копируете информацию в какое-либо место, уже содержащее информацию, то у вас возникают две
опции: Перезаписать или Объединить.

Выбор опции Перезаписать приведёт к удалению старой информацию, Объединить - к добавлению новых
значений и переписыванию старых. 

Расширенные функциональные возможности

Если вы нажмете и удержите клавишу  в момент нажатия клавиши Copy  вы получите команду Clone
(Клонировать).

Она используется чтобы один прибор делал в точности то же самое, что и другой.  Если прибор 1
используется в некоторых группах, пресетах и Кью-листах, а вам нужно, чтобы прибор 5 делал в точности то
же самое, то сделать это может быть затруднительно. Вам нужно будет вручную проверить, где используется
прибор 1, и затем запрограммировать прибор 5 делать то же самое.  Команда Clone (Клонирование) может
помочь вам в этом.

Когда вы клонируете что-либо, вы видите следующие опции на экране 1.

'Отмена' используется для отмены операции клонирования.
'Низкий приоритет Merge' опция "по умолчанию". Означает низкий приоритет при объединении. Произойдет
только клонирование значений прибора 1 в такие места для прибора 5, где он еще не имеет значений, то
есть, это не разрушает все уже существующие запрограммированные значения для прибора 5.

'Объединить' клонирует все значения прибора 1 на прибор 5. Если прибор 5 имеет что-то
запрограммированное там, где прибор 1 также имеет что-то, тогда эти значения станут такими же, как у
прибора 1. Если прибор 5 имеет что-то запрограммированное там, где прибор 1 не имеет, тогда эти
значения прибора 5 останутся.
'Перезаписать' удалит все запрограммированные значения прибора 5 и клонирует значения прибора 1. 

Вот несколько примеров:

Если в шоу вам нужно сделать так, чтобы прибор 5 был копией прибора 1, а то, что запрограммировано для
прибора 5, вам более не нужно:

+ Copy  (= команда Clone) Fixture  1  At  5  Please  теперь выберите Перезаписать  на экране 1 

Если на экзекьюторе 3 вам нужно, чтобы прибор 5 был копией прибора 1, и то, что записано для прибора 5,
более не нужно:
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+ Copy  (= команда Clone) Fixture  1  At  5  If  Exec  3  Please  теперь выберите Перезаписать  на
экране 1 

Если на экзекьюторе 3 вам нужно, чтобы приборы из группы 2 были копией прибора 1 и, при этом, вы не
уверены, не используются ли уже на данном экзекьюторе приборы группы 2, тогда применим низкий
приоритет при объединении:

+ Copy  (= команда Clone) Fixture  1  At  Group  2  If  Exec  3  Please  теперь выберите
Низкий приоритет Merge  на экране 1

Как вы понимаете, есть очень большой диапазон возможностей при клонировании. Пожалуйста, ознакомьтесь с
разделом справки Команда Clone (Клонировать). 

Связанные ссылки

Команда Copy (Копировать)

Команда Clone (Клонировать)

6.8. Клавиша Cue (Кью)

Нажатие на клавишу Cue  открывает Кью-лист главного экзекьютора на экране 1.

Она также используется, когда вам нужно указать на определенное Кью или перейти к Кью.

Например, вам нужно сделать копию Кью 2 в Кью 9, тогда вам следует набрать:

Copy  Cue  2  At  9  Please

Если вам нужно перейти к Кью 3, находящемуся на экзекьюторе 5, вам следует набрать:

Goto  Cue  3  Exec  5  Please

Связанные ссылки

Команда Cue (Кью)

Что такое Кью

Как работать с Кью

6.9. Клавиша Delete (Удалить)
Клавиша Delete  используется для удаления каких-либо объектов из шоу.

Например, вы хотите удалить группу 2:

Delete  Group  2  Please

Если вы удалите какое-либо Кью в середине Кью-листа, то появится окно, в котором вы сможете выбрать,
каким образом удаление Кью повлияет на остальные Кью. Есть две опции:  Норм.  или Только Кью .
Нормальное удаление может повлиять на то, как будут выглядеть последующие сохраненные Кью. Удаление
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только Кью не повлияет на последующие Кью в Кью-листе.

Например, в главном Кью-листе вам больше не нужно Кью 3, но вы хотите, чтобы Кью 4 осталось в таком виде,
как есть:

Delete  Cue  3  Please  и теперь выберите Только Кью .

Если вы хотите удалить Кью из какого-либо определенного Кью листа, вам нужно указать, из какого именно.

Например, вы хотите удалить Кью 5 экзекьютора 3, при этом, изменения должны отразиться на трекинге Кью 6:

Delete  Cue  5  и дальше нажмите клавишу, связанную с экзекьютором 3. Откроется окно выбора метода
удаления: Норм.  или Только Кью . Нажмите Норм. .

 

Если вы хотите более подробно узнать о трекинге и о том, как значения из одних Кью влияют на другие Кью,
вы можете прочитать об этом здесь или по ссылкам в конце этой страницы.   

 

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  вместе с клавишей Delete  вводит команду Remove (Убрать).

Она понадобится вам, если вы заходите убрать какие-либо значения из Кью.

Например, вы хотите убрать значения диммера для прибора 4 из Кью номер 2:

Fixture  4  Please  - это действие выберет прибор 4, после чего команды, которые мы вводим с этого
момента, влияют только на этот прибор.

+ Delete  (=команда Remove (Убрать)) теперь нажмите Dimmer   в полосе пресетов, расположенной
справа на экране 1 - это действие присвоит диммеру специальное значение "Убрать" (это видно в окне
Приборы в табличной раскладке)

Store  Cue  2  Please  - это убирает значения диммера из Кью номер 2, при этом оставляя для Кью 2
трекинговые значения из предыдущих Кью. 

 

Связанные ссылки

Что такое трекинг

Команда Remove (Убрать)

6.10. Клавиша DMX

Клавиша DMX  предоставляет вам доступ к нескольким функциям.

Окно DMX
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Окно DMX

Нажатие клавиши DMX  открывает Окно DMX на экране 1.

Оно используется для просмотра текущего DMX-выхода консоли.

DMX тестер

Команда DMX может быть использована для прямого непосредственного включения определенных DMX
каналов без необходимости устанавливать патч приборов на определенные DMX адреса.  Это называется DMX
тестер. DMX-каналы, управляемые DMX тестером, имеют наивысший приоритет на выходе консоли. Это
означает, что DMX тестер "блокирует" каналы в процессе работы. Вам потребуется освободить DMX каналы от
использования их DMX тестером прежде, чем вы захотите их использовать в обычном режиме.  

Например:

DMX 1 At 100

Включит DMX канал на 100% = уровню DMX-канала 255.

Off DMX 1

Освободит DMX канал от использования DMX Тестера.

Выбор прибора

Она также может быть использована для выбора прибора, занимающего определенный DMX канал. 

Например:

DMX 2.40

Выбирает прибор, занимающий DMX канал номер 40 во втором DMX-потоке.

Прямой патч

Вы можете использовать клавишу DMX и команду DMX для патча приборов.

Например:

Assign Fixture 5 at DMX 2.1

Эта команда приведет к назначению (патчу) прибора 5 на DMX адрес 1 во втором DMX потоке.

Delete DMX 3.1

Эта команда отменит патч любого прибора, занимающего первый DMX адрес в третьем DMX потоке.

Расширенные функциональные возможности
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Расширенные функциональные возможности

Клавиша DMX может также предоставить доступ к команде DmxUniverse (DMX поток). для вызова команду
нажмите и удерживайте клавишу  при нажатии клавиши DMX .

Она может использоваться для отмены патча целого DMX потока (Delete DmxUnivese 1). Но будьте осторожны,
применяя данную команду. Она может быть отменена с использованием клавиши oops, но не стоит это делать
в ситуации "живого" шоу!

Кроме удаления потока вы также можете перенести целый поток используя команду Move (Переместить). 

Вы можете  припарковать или отменить парковку целого DMX потока. Пожалуйста, используйте ссылку выше
чтобы узнать подробности.

 

6.11. Клавиша . [точка]
Клавиша  .  используется в качестве разделителя при вводе команд, использующих номера Кью.

К примеру, если вы хотите сохранить Кью номер 2.5 в главном Кью-листе:

Store  Cue  2   .  5  Please

 

Эта клавиша также используется как "горячая клавиша". Двойное нажатие на неё обнуляет значения диммеров
выбранных приборов в программаторе. Эта команда называется Zero.

Например, если вы хотите, чтобы выбранный прибор 1 затемнился до 0, тогда нажмите  .   . .

Расширенные функциональные возможности

Если нажать и удерживать клавишу  и нажать клавишу  .  , то вы получите  команду Default (По
умолчанию).

Она используется для получения значений приборов по умолчанию (это значения приборов, когда им не
сообщается никаких значений). Технически, команда создает ссылку на эти значения.

Это может быть полезно в некоторых ситуациях.

6.12. Клавиша Down (Вниз)
Клавиша Down  может быть использована для прокрутки или перемещения курсора вниз в некоторых окнах. 

Она также может использоваться для изменения значений последнего выбранного атрибута в окне пресетов

Связанная ссылка

Клавиша Up (Вверх)
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6.13. Клавиша Edit (Редактировать)
Клавиша Edit  используется для редактирования объектов, на которые вы нажимаете после нажатия этой
клавиши.

Если вы нажимаете Please  после того, как нажaли клавишу Edit , то в этом случае вы редактируете текущее
активное Кью главного Кью-листа.

Вы можете редактировать все элементы в Кью-листе.

На самом деле, вы можете редактировать практически все, что угодно.

Если вы работаете на onPC или у вас подключена мышь, то вы можете использовать функцию
редактирования с помощью правого щелчка мыши.

В большинстве случаев, вы можете нажать на энкодер для редактирования. 

Связанные ссылки

Команда Edit (Редактировать)

6.14. Клавиша Effect (Эффект)
Клавиша Effect  открывает окно Эффекты. В нём вы можете работать с различными эффектами консоли.

Чтобы узнать больше об эффектах, и о том, как их использовать, пожалуйста, прочитайте разделы Что такое
эффекты и Как работать с эффектами.

Расширенные функциональные возможности

Если вы нажмете и будете удерживать клавишу , а затем нажмете клавишу Effects , то вы получите
команду SyncEffects (Синхронизировать эффекты). Она используется для синхронизации нескольких
воспроизводящихся эффектов.

Связанные ссылки

Что такое эффекты

Как работать с эффектами

Окно Эффекты

Команда SyncEffects (Синхронизировать эффекты)

6.15. Клавиша Энкодер
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6.15. Клавиша Энкодер
Нажатие на клавишу  изменяет разрешение энкодеров консоли, что позволяет вам сделать более
прецизионные настройки параметров. На экране 1 появляется небольшой круглый символ, который
подсказывает вам, что скорость энкодеров установлена в режим "медленно".

6.16. Клавиша Esc (Отменить)
Клавиша Esc  используется для того, чтобы отменить текущее действие и, обычно, для того, чтобы
закрыть какое-либо временно открытое окно.

6.17. Клавиша Exec (Экзекьютор)
Нажатие клавиши Exec  открывает окно Экзекьюторы. В этом окне у вас есть прямой доступ ко всем
экзекьюторам. Вы можете перемещать или копировать Кью-листы.

Клавиша может также использоваться для обращения к определенному экзекьютору в случае, когда вы
используете её для ввода команды.(Команда Executor (Экзекьютор)).

Например, вы хотите запустить Кью номер 4 на экзекьюторе номер 6. Вот какое сочетание клавиш вам нужно
будет нажать:

Goto  4  Exec  6  Please

Если вы хотите переместить экзекьютор 1 на место экзекьютора 6:

Move  Exec  1  At  6  Please

Если вы хотите переместить главный экзекьютор (номер 0.1.1) на экзекьютор 4:

Move  Exec  0  .  1  .  1 At  4  Please

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  и затем клавиши Exec  откроет окно Виртуальный плейбек на правом экране. В этом
окне вы получаете доступ к экзекьюторам клавишных и фейдерных крыльев даже если вы физически не
имеете этих крыльев.

6.18. Клавиша [Флеш экзекьютора]
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6.18. Клавиша [Флеш экзекьютора]
Клавиша  называется клавишей Флеш экзекьютора и находится под фейдерами экзекьюторов. Она может
иметь различные функции. По умолчанию, клавише назначена функция Flash (Флеш). Эта функция запускает
первое Кью, игнорируя настойки времени для него, и включает интенсивность диммера на 100 % пока вы
удерживаете её нажатой. 

Вы можете изменить функцию этой клавиши используя окно Изменить функции экзекьютора. Чтобы открыть
это окно нажмите в область полосы экзекьюторов (в нижней части экрана над экзекьюторами), затем нажмите
символ "гаечный ключ" в правой части строки заголовка. Откроется окно Изменить функции экзекьютора.
Чтобы узнать, какие функции можно присвоить клавишам экзекьюторов, перейдите по ссылкам ниже.

Связанные ссылки

Окно Изменить функции экзекьютора

Что такое экзекьюторы

 

 

6.19. Клавиша [Go экзекьютора]
Клавиша  называется клавишей Go экзекьютора. Она расположена под фейдерами экзекьюторов и может
иметь различные функции. По умолчанию, клавиша имеет функцию Go и осуществляет переход к следующему
доступному Кью на экзекьюторе.  

Вы можете изменить функцию клавиши с помощью окна Изменить функции экзекьютора. Чтобы открыть это
окно нажмите в нижней области экрана над экзекьюторами, затем нажмите на символ "гаечный ключ" в строке
заголовка открывшегося окна.  Теперь вы можете изменить функцию клавиши в окне Изменить функции
экзекьютора. Информацию о том, какие функции может иметь клавиша, вы получите перейдя по ссылкам на
этой странице. 

Связанные ссылки

Окно Изменить функции экзекьютора

Что такое экзекьютор

 

 

6.20. Клавиша Fix (Фиксировать)
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6.20. Клавиша Fix (Фиксировать)
Эта клавиша используется для фиксирования или отмены фиксирования экзекьюторов.

Чтобы зафиксировать экзекьютор нажмите клавишу Fix  и затем клавишу, связанную с экзекьютором, который
вы хотите зафиксировать

Зафиксированный экзекьютор остается видимым когда вы меняете страницу. Если на странице, на которую вы
перешли, на месте зафиксированного экзекьютора сохранен другой экзекьютор, тогда он будет не доступен
вам до тех пор, пока вы не отмените фиксацию экзекьютора с предыдущей страницы.

Для отмены фиксации экзекьютора нажмите клавишу Fix  и затем клавишу, связанную с зафиксированным
экзекьютором.

Если вы отмените фиксацию экзекьютора с активным воспроизводящимся Кью, то отмена фиксации будет
произведена в том случае, если экзекьютор не принадлежит другой странице. В этом случае он станет
АвтоФиксированным. Вы не можете иметь активный экзекьютор и не видеть его. 

Когда вы запускаете Кью на видимом вам экзекьюторе и затем меняете страницу, то экзекьютор остается
видимым (и активным). Это называется АвтоФикс. Эта функция может быть глобальна отключена в меню
Настройки -> Глобальные настройки.

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  и затем клавиши Fix  заблокирует консоль. Это означает, что вы не сможете работать
на ней, и перемещение всех фейдеров не приведет к изменениям на выходе. Вы можете отменить блокировку
используя такое же сочетание клавиш. Если увы используете внешнюю клавиатуру, вы также можете для этого
нажать на ней клавишу "Pause".

 

Связанные ссылки

Что такое экзекьюторы

Команда Fix (Фиксировать)

6.21. Клавиша Fixture (Прибор)
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6.21. Клавиша Fixture (Прибор)
Клавиша Fixture  открывает окно Приборы на экране 1. 

Она также используется для прямого доступа с использованием клавиш к команде Fixture (Прибор). 

Например, вы хотите выбрать приборы с 1 по 5 и 9. Вы можете сделать это используя следующее сочетание
клавиш:

Fixture  1  Thru  5  +  9  Please

Расширенные функциональные возможности

Если вы нажимаете и удерживаете клавишу  и затем нажимаете клавишу Fixture , вы вводите команду
Selection (Выбор). Эта команда не делает очень много. Одна единственная функция её работает в сочетании с
Off. Если вы хотите снять текущий выбор приборов в программаторе, тогда вы можете сделать следующее:

Off  + Fixture  Please

Это действие удалит значения приборов из программатора и отменит выбор приборов.

Связанные ссылки

Окно Приборы

Команда Fixture (Прибор)

Команда Selection (Выбор)

6.22. Клавиша Flash (Флеш)

Клавиша Flash  используется для временного назначения функции флеш на один из экзекьюторов.

Нажатие Flash  с последующим нажатием клавиши, связанной с экзекьютором, приведет к временному (пока
вы удерживаете клавишу) включению диммеров приборов на 100 %. Если экзекьютор не был активен, то это
действие приведет к активации первого Кью этого экзекьютора без учета параметров времени Кью. Когда вы
отпустите клавишу, она снова будет исполнять свою постоянную функцию и уровень диммеров вернется к
своему предыдущему состоянию.  Если у вас нет активных Кью на экзекьюторе, на котором вы запускаете
флеш, то убедитесь, что у вас также нет активных Кью, когда вы отпускаете флеш.

Связанные ссылки

Команда Flash (Флеш)

Что такое экзекьютор

6.23. Клавиша Full (Полный)
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6.23. Клавиша Full (Полный)

Нажатие клавиши Full  приводит интенсивность диммеров выбранных приборов в программаторе на 100% (=
full).

Если приборы не выбраны, то нажатие клавиши не приведет ни к какому результату.

Связанная ссылка

Команда Full (Полный)

6.24. Клавиша Go-

Клавиша Go-  используется для запуска команды GoBack (Переход назад) для какого-либо экзекьютора. Эта
команда позволяет перейти к предыдущему Кью с учетом времени перехода. Что запустить данную команду
для экзекьютора, нажмите связанную с экзекьютором клавишу после того, как нажмёте клавишу  Go-  .

Не путайте эту клавишу с большой клавишей Go- главного экзекьютора. Про неё смотрите здесь.

Связанная ссылка

Команда GoBack (Переход назад)

 

 

6.25. Клавиша Go- (Большая)
Большая клавиша     Go-    , расположенная под фейдерами главного экзекьютора, имеет фиксированную
функцию - переход к предыдущему Кью главного экзекьютора  с учетом времени фейд. Функция этой клавиши
не может быть изменена.

Команда, которую вызывает эта клавиша называется DefGoBack.

Не путайте большую клавишу с малой клавишей Go- в командной панели. Подробнее о ней здесь.  

6.26. Клавиша Go+
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6.26. Клавиша Go+

Клавиша Go+  используется для перехода вперед к следующему Кью (с учетом времени перехода) для любого
экзекьютора. Сначала нажмите клавишу Go+  и затем клавишу, связанную с каким-либо экзекьютором.

Не путайте эту клавишу с большой клавишей Go+ главного экзекьютора. Про неё смотрите здесь.

По умолчанию функция Go уже назначена на клавиши  для экзекьюторов с фейдерами. Клавишные
экзекьюторы (без фейдеров) по умолчанию имеют команду Toggle (Переключить) назначенную на клавиши .
Вы можете изменить функции для всех клавиш экзекьюторов в окне Изменить функции экзекьютора.

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  вместе с Go+  предоставляет доступ к команде Unpark (Отменить парковку). Эта
команда используется для отмены (снятия) парковки каких-либо припаркованных элементов.

Например, если вы хотите отменить парковку прибора 1:

 + Go+  Fixture  1  Please

Парковка приборов или их атрибутов может быть сделана с помощью команды Park (Парковать) или
клавиши Pause  .

Связанные ссылки

Команда Go

Команда Unpark (Отменить парковку)

Команда Park (Парковать)

Клавиша Pause (Пауза)

6.27. Клавиша Go+ (Большая)
Большая клавиша     Go+    , расположенная под фейдерами главного экзекьютора, имеет фиксированную
функцию перехода к следующему Кью главного экзекьютора с учётом времени Кью. Эта функция клавиши не
может быть изменена. 

Команда, которую вызывает данная клавиша, называется DefGoForward.

Не путайте большую клавишу с малой клавишей Go+, расположенной в командной панели.
Подробнее о ней смотрите здесь. 

6.28. Клавиша <<< [Переход назад быстро]
165



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.28. Клавиша <<< [Переход назад быстро]
Клавиша <<<  используется для того, чтобы моментально перейти к предыдущему Кью без учета времени
Кью.

Нажатие клавиши <<<  с последующим нажатием клавиши, связанной с одним из экзекьюторов, приведет к
переходу на предыдущее Кью на этом экзекьюторе за 0 секунд.

Нажатие клавиш <<<  Please  сделает то же самое на главном экзекьюторе.

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  и затем нажатие клавиши <<<  вызывает команду Black (Затемнение). Она используется
для временного затемнения (блэкаута) какого-либо экзекьютора. Это приведет диммеры к 0, но оставит
остальные атрибуты активными, пока вы держите клавишу экзекьютора нажатой. Если диммеры берут свои
значения с других экзекьюторов, то они могут оставить свои значения диммеров отличными от нуля. Все
диммеры вернуться к своим значениям, когда вы отпустите клавишу.  

Например, вы хотите временно полностью затемнить экзекьютор 3.

Нажмите клавиши + <<< , затем нажмите и удерживайте одну из клавиш, связанных с экзекьютором 3.
Экзекьютор будет полностью затемнён, пока вы удерживаете его клавишу нажатой.

Связанные ссылки

Команда <<< [Переход назад быстро]

Команда Black (Затемнить)

 

6.29. Клавиша >>> [Переход вперед быстро]
Клавиша >>>  используется для моментального перехода к следующему Кью без учета времени Кью и без
запуска функций автоматического воспроизведения последующих Кью.

Нажатие клавиши >>>  с последующим нажатием клавиши, связанной с одним из экзекьюторов, приведёт в
переходу на следующее Кью на этом экзекьюторе за 0 секунд. При этом не будут запущены следующие Кью с
триггерами Time (Время) и Folow (Следовать).

Нажатие клавиш >>>  Please  выполнит то же самое на главном экзекьюторе.

Связанная ссылка

Команда >>> [Перейти вперед быстро]

6.30. Клавиша Goto (Переход к)
166



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.30. Клавиша Goto (Переход к)
Клавиша Goto  вызывает Команду Goto. Она может использоваться для перемещения к определенному Кью на
главном экзекьюторе или на любом другом экзекьюторе со временем, сохранённым в Кью, на которое вы
переходите (если вы не укажете другое время).

 

Вот несколько примеров:

Вы хотите перейти к Кью номер 4 в главном Кью-листе, используя время, записанное в Кью 4:

Goto  4  Please

Обратите внимание, что нет необходимости нажимать клавишу Cue  - консоль "понимает", что вы вызываете
Кью. 

 

Если вам требуется другое время перехода (возьмем, к примеру, 1 секунду, потому, что вы не хотите ждать 30
минут- то время, которое записано в Кью), тогда вы можете это сделать так:

Goto  4  Time  (= команда Fade ) 1  перед тем, как нажать клавишу Please  (для исполнения команды)
посмотрите на командную строку, она должна выглядеть так:

Goto Cue 4 Fade 1

Это актуальная команда, которую исполняет консоль, то есть даже нажимая клавишу Time  вы сообщаете
консоли  команду Fade (Фейд).

 

Если вам нужно перейти в Кью 2 на экзекьюторе 5 за 4 секунды, вам нужно будет нажать следующую
последовательность клавиш:

Goto  2  Time  (= команда Fade ) 4  Exec  5  Please

или вы можете сделать так:

Goto  2  Time  (= команда Fade ) 4  и затем нажать клавишу, связанную с экзекьютором 5.

6.31. Клавиша Group (Группа)
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6.31. Клавиша Group (Группа)
Клавиша Group  открывает окно Группы на экране 1. Она также вносит команду Group (Группа) в командную
строку.

Например, вы хотите выбрать приборы, сохраненные в группе номер 1.

Нажмите Group  1  Please

Или вы хотите задать значение сразу группе приборов:

Group  1  At  5  0  Please  

Связанные ссылки

Что такое группы

Как работать с группами

6.32. Клавиша Help (Помощь)
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6.32. Клавиша Help (Помощь)
Клавиша Help  позволяет вам получить быстрый доступ к справке - данной инструкции.

Нажимая Help  и затем Please  вы открываете окно Помощь на экране 1. Оно открывается на первой
странице инструкции.

Нажмите и удерживайте Help  и затем нажмите любую другую клавишу, откроется окно с разделом
инструкции со справкой об этой клавише.

Если же вы просто коротко нажмете на клавишу  Help  и затем на любую другую клавишу и затем нажмете
клавишу Please , то откроется окно с разделом инструкции со справкой по этой команде.

Например, если вам нужна помощь по команде Group (Группа), то вы можете нажать следующее сочетание
клавиш:

Help  Group  Please

Это действие откроет раздел инструкции со справкой о команде Group (Группа).

Если вы нажмёте Help  и затем строку заголовка какого-либо окна, откроется страница справки об этом окне
(это работает для большинства окон не только для окон на экране 1).

 

Связанные ссылки

Окно Помощь

Команда Help (Помощь)

 

 

 

6.33. Клавиша Highlt (Хайлайт)
Клавиша Highlt  (Хайлайт) используется для переключения режима хайлайт.

Когда режим хайлайт включен, тогда все выбранные приборы будут, как правило, иметь выход 100% по
диммеру, и их луч будет открыт (без гобо). Значения хайлайт зависят от профиля прибора и не могут быть
изменены в консоли. Приборы будут оставаться в режиме хайлайт пока режим будет включен и их выбор не
будет отменён. В режиме хайлайт какие-либо значения атрибутов приборов не попадают в программатор.
Хайлайт временно показывает значения атрибутов на выходе консоли, но не помещает информацию о
значениях диммера, цвета и гобо в программатор.

Если вы нажмете и будете удерживать клавишу Highlt , то выбранные приборы будут мигать пока вы
удерживаете клавишу.

Это отличная возможность найти нужные приборы в вашем проекте.
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6.34. Клавиша Label (Подписать)
Клавиша Label  используется для того, чтобы подписывать практически все объекты в консоли.

Нажатие Label , а затем экзекьютора, пресета, группы или любого из множества других объектов, открывает
окно Введите имя для.... Здесь вы можете ввести новое имя для объекта.

Вы можете подписывать несколько объектов одновременно. Если вы закончите имя объекта пробелом и
цифрой, то все объекты будут последовательно пронумерованы.

Например, вы хотите подписать приборы с 1 по 10. В начале имени должно быть слово "Диммер", а в конце
номер.

Label  Fixture  1  Thru  1  0  Please  затем наберите Диммер 1 в окне Введите имя для... Готово!

Расширенные функциональные возможности

Если вы нажмёте и будете удерживать клавишу  и затем нажмёте клавишу Label , то вы введете команду
Assign (Назначить).

Она используется для быстрого доступа к разным функциям. Например, когда вы назначаете фейд, либо
различные функции на клавиши экзекьюторов, либо при патче приборов. Узнать подробнее вы можете
перейдя по ссылкам на этой странице. 

Связанные ссылки

Команда Label (Подписать)

Команда Assign (Назначить)

6.35. Клавиша If (Если)

Нажатие клавиши If  выполняет команду IfOutput (Если выход).

Она используется для выбора приборов.

В зависимости от того, что вы нажмете после клавиши If , вы получите разный выбор приборов.

Вы можете выбрать приборы с открытыми диммерами использующие пресет или приборы с открытыми
диммерами являющиеся частью определенной группы. 

Узнать больше о различных опциях можно перейдя по ссылке выше.

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  вместе с клавишей If  дает вам команду If (Если).

Она дает вам возможность ограничить выбор приборов или ограничить выполнение различных операций.
 Узнать больше о команде If (Если) можно перейдя по ссылке выше.

6.36. Клавиша MA
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Клавиша  - это клавиша модификатор. Когда она используется вместе с какой-либо другой клавишей,
то эта другая клавиша получает альтернативную функцию.

Альтернативные функции  для каждой клавиши описываются ниже.

Вот список всех клавиш, имеющих альтернативную функцию:

Клавиша: Альтернативная команда или функция:

<<< Команда Black (Затемнить).
0 [Цифровая
клавиша]

Открывает Окно All Пресеты.

1 - 9 [Цифровые
клавиши]

Открывает окно соответствующего пресета на правом экране.

Copy (Копировать) Команда Clone (Клонировать).
Delete (Удалить) Команда Remove (Убрать).
DMX Команда DMXUniverse (DMX поток).
Exec (Экзекьютор) Открывает окно Виртуальный Плейбек.

Fix (Фиксировать)
Блокировка консоли. Консоль может быть разблокирована
повторным нажатием этого сочетания клавиш.

Fixture (Прибор) Команда Selection (Выбор).
Flash (Флэш) Команда Top (Верх).
Go+ Команда Unpark (Отменить парковку).
Label (Подписать) Команда Assign (Назначить).
Move (Переместить) Команда Replace (Заменить).
Off (Выключить) Открывает окно Выключить.
On (Включить) Команда Call (Вызвать).
Pause (Пауза) Команда Park (Парковать).

Please
Фокус на командной строке, открывает окно Командная
строка.

Preset (Пресет) Команда PresetType (Тип пресета).
Store (Сохранить) Команда StoreLook (Сохранить вид).
Toggle
(Переключить)

Команда Temp (Временно).

 

Удерживание в нажатом положении клавиши  также приводит к изменениям на экранах.

Это временно меняет отображение информации в окне DMX. Если вы нажали и удерживаете клавишу , то
вы видите DMX адреса вместо DMX значений.

Также есть изменения в полосе экзекьюторов. Здесь вы видите номера экзекьюторов и функции клавиш и
фейдеров в ячейках, в которых обычно вы видите Кью и содержимое экзекьюторов. 

 Если у вас нажата клавиша  , то в символьном виде или в виде планировок окон приборов вы можете
видеть активные цвета и гобо в каждом символе (даже если их диммер на 0%), также вы можете видеть имена
приборов над символами.
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6.37. Клавиша Macro (Макрос)
Нажимая клавишу Macro  вы открываете окно Макросы на экране 1. В этом окне вы имеете прямой доступ ко
всем макросам.

 

Если вы хотите запустить макрос, то вы можете это сделать также с помощью этой клавиши.

Например, если вы хотите запустить макрос номер 1:

Macro  1  Please  

Связанные ссылки

Окно Макросы

Команда Macro (Макрос)

6.38. Клавиша Magic

Нажатие на клавишу Magic  открывает окно Magic скорость.

В этом окне вы имеете доступ к четырём специальным мастерам времени и скорости.

Эти четыре мастера также могут быть назначены на физические фейдерные экзекьюторы, подробнее - о
клавишах Speed (Скорость) и Time (Время)

 

6.39. Клавиша - [Минус]
Клавиша  -  имеет две основные функции: она может использоваться при выборе приборов и при установке
значений. 

Третья функция клавиши - это выбор страниц.

Выбор приборов

Предположим, вы хотите выбрать приборы из группы 5, но без прибора 2 (входящего в группу 5). 

Нажмите Group  5   -  Fixture  2  Please

Если вы уже выбрали группу 5, и теперь хотите убрать прибор 2, вы можете ввести:

 -  2  Please

Назначение значений

Клавиша  -  может использоваться для уменьшения диммерных значений. Помните, вы не можете задать
значение диммера меньше 0%.
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Например, у вас выбраны приборы, и для них установлено значение диммеров 50%, теперь вы хотите понизить
это значение на 20%. Вот, что вы должны набрать (приборы уже выбраны):

At   -  2  0  Please

Эта команда понизит значение диммеров для выбранных приборов на 20%.

Есть также небольшая дополнительная функция клавиши  - . Если вы нажмёте её дважды, это автоматически
приведёт к уменьшению диммеров выбранных приборов на 10%. Таким образом, задачу, приведённую выше,
можно решить нажав клавишу  -  четыре раза.

Абсолютное значение или относительное значение

Описанное выше касается относительных значений. Вы также можете устанавливать абсолютные
отрицательные значения, например, для таких атрибутов, как панорама и наклон.

Отличие относительных и абсолютных значений - в пробеле между знаком "минус" и числом.

Для установки относительного значения вы можете написать в командной строке at - 5 (запустить команду с
помощью нажатия клавиши Please ). Для установки абсолютного значения нужно написать at -5 (запустить
команду с помощью нажатия клавиши Please ).

Если вы хотите использовать клавиатуру, тогда вы можете нажать At  -  (удерживайте минус, пока набираете
значение) 5  Please , Удерживание клавиши "минус" в момент набора значения, убирает пробел между
знаком и значением.

Используя калькулятор (вы можете открыть калькулятор коротким нажатием на энкодер для устанавливаемого
значения), вы можете нажать на кнопки  +/-  и добавить число без пробела. Для относительных значений, вы
можете использовать кнопку - .

Выбор страниц

Вы можете использовать клавишу  -  для смены активной страницы. Если вы хотите перейти к предыдущей
странице, вам нужно нажать такое сочетание клавиш:

Page   -  Please

Вы можете перейти на несколько страниц назад. Например, если вы находитесь на странице 5 и хотите
перейти на страницу 2,  вам нужно нажать такое сочетание клавиш:

Page   -  3  Please

 

Связанные ссылки

Команда - [Минус]

Окно калькулятора

6.40. Клавиша Move (Переместить)
173



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.40. Клавиша Move (Переместить)
Клавиша Move  используется для перемещения объектов. Ниже приводится пример на основе групп, но
перемещать можно практически все, что угодно.

Например, вы хотите переместить группу 1 в группу 5:

Move  Group  1  At  5  Please

Если место назначения не пустое, то два объекта поменяются местами.

Вы можете перемещать несколько объектов одновременно.

Move  Group  1  +  2  At  5  Please

Это действие переместит группу 1 в 5 и группу 2 в 6.

Возможно также менять местами экзекьюторы.

Например, если вы хотите переместить главный экзекьютор (номер 0.1.1) на экзекьютор 5 на странице 3:

Move  Exec  0  .  1  .  1  At  Exec  3  .  5  Please

 

Связанные ссылки

Команда Move (Переместить)

6.41. Клавиша Next (Следующий)

Клавиша Next  используется для "перешагивания" к следующему прибору среди выбранных.

Если у вас не выбраны приборы, то с нажатием клавиши будет выбран прибор с наименьшим ID. Далее с
каждым нажатием клавиши будет выбираться прибор со следующим порядковым номером ID.

Если у вас выбраны приборы, то с каждым нажатием клавиши в программатор будет попадать следующий
прибор среди выбранных (в порядке первоначального выбора).

Если вы используете один из макросов MAtriks для выбора одной части приборов, тогда другую часть приборов
вы можете выбрать нажав клавишу Next . 

Клавиша Prev  используется для перешагивания к предыдущему прибору среди выбранных.
Клавиша Set  возвращает к выбору всех приборов.

Связанные ссылки

Клавиша Prev (Предыдущий)

Клавиша Set (Установить) 

6.42. [Цифровая клавиатура]
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6.42. [Цифровая клавиатура]
Цифровая клавиатура это клавиши, пронумерованные от  0  до 9 .

Они используются для выбора приборов, для установки значений и во многих других ситуациях, в которых
требуется ввод цифровых значений.

Примеры:

Выбор прибора 1:

Fixture  1  Please

Выбор двух приборов:

Fixture  1  +  2  Please

Выбор диапазона приборов:

Fixture  1  Thru  5  Please

Выбор диапазона за минусом одного прибора и установка для выбора значения диммера 50%:

Fixture  1  Thru  1  0   -  4  At  5  0  Please

Выбор группы и задание значения диммера для неё 50%:

Group  1  0  At  5  0  Please

 

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  и затем одной из цифровых клавиш будет открывать на экране 1 окно управления
одного из типа пресетов. Следующим типам пресетов соответствуют цифры:

0 - открывает массив All пресетов, не имеющий функций управления.
1 - это тип пресета Dimmer.

2 - это тип пресета Position.

3 - это тип пресета Gobo.

4 - это тип пресета Color.

5 - это тип пресета Beam.

6 - это тип пресета Focus.

7 - это тип пресета Control.

8 - это тип пресета Shapers.

9 - это тип пресета Video.

6.43. Клавиша Off (Выключить)
 Клавиша Off  используется для выключения активных экзекьюторов или для того, чтобы убрать значения из
программатора.

Выключение экзекьютора
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Выключение экзекьютора

Если вам нужно выключить экзекьютор, нажмите Off  и затем клавишу, связанную с экзекьютором.

Это можно сделать также с помощью клавиатуры:

Off  Exec  1  Please

Функция Off (Выключить) может быть назначена на клавишу экзекьютора с помощью команды Assign

(Назначить) ( + Label ) или в окне Изменить функции экзекьютора.

Выключение приборов или значений

Вы можете убрать значения или приборы из программатора, нажав клавишу Off  с последующим указанием на
то, что вы ходите убрать.

Если вы хотите убрать целый прибор, вы можете нажать Off  и затем нажать на прибор в окне Приборы.
Также вы можете ввести следующую команду:

Off  Fixture  1  Please

Это уберёт прибор 1 из программатора.

 

Вы можете убрать из программатора определённых тип пресета для выбранных приборов, для этого нажмите
Off  и затем нажмите на тип пресета в полосе пресетов на экране 1. Также, вы можете ввести команду:

Off  + 1  Please

Эта команда уберёт для выбранных приборов значения диммера (пресет первого типа) из программатора.

Когда вы комбинируете нажатие клавиши  с одной из цифровых клавиш, вы получаете прямой
доступ к одному из типов пресетов.

 

Окно Выключить...

Вы можете открыть окно Выключить... с помощью нажатия клавиши  вместе с клавишей Off . В окне
Выключить... вы можете очистить, выключить или сбросить экзекьюторы, специальные мастеры и
программатор. 

 

Связанные ссылки

Что такое Программатор

Команда Off (Выключить)

Окно Выключить...
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6.44. Клавиша On (Включить)
On  может использоваться для включения неактивных экзекьюторов или для активации значений в
программаторе.

Включение экзекьютора

Если вам нужно включить экзекьютор, вы можете нажать клавишу On  и затем клавишу, связанную с
экзекьютором.

Это также может быть сделано с помощью клавиш:

On  Exec  1  Please

Клавиша On (Включить) может использоваться для назначения функции на клавишу экзекьютора с
помощью команды Assign (Назначить) ( + Label ) или окна Изменить функции экзекьютора.

Включение приборов или значений

Вы можете сделать активными значения приборов в программаторе с помощью нажатия On  с последующим
нажатием того, что вы хотите сделать активным.

Если вы хотите сделать активными в программаторе все параметры прибора, вы можете нажать On  и затем
выбрать прибор в окне Приборы. Или используйте команду:

On  Fixture  1  Please

Это действие сделает активными все параметры прибора 1 в программаторе.

Если вы хотите сделать активными в программаторе все значения какого-либо пресета, вы можете нажать
 On   и затем выбрать пресет в полосе пресетов на экране 1 или использовать клавиши:

On  + 1  Please

Это действие сделает активными значения диммеров (тип пресета 1) для выбранных в программаторе
приборов.

Нажатие клавиши  в сочетании с цифровой клавишей используется для быстрого ввода соответствующего
типа пресета.

Расширенные функциональные возможности

Когда вы нажимаете и удерживаете клавишу  и затем нажимаете клавишу On  вы вводите команду Call
(Вызвать).

Она может использоваться для вызова пресетов.

+ On  (= команда Call (Вызвать)) Preset  4  .  1  Please

Это действие вызовет значения, сохраненные в пресете 1 массива пресетов 4, в программатор без выбора
приборов (только значения).
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Команда может также использоваться для того, чтобы сделать активными в программаторе значения,
сохранённые в каком-либо Кью.

Например, если вы хотите сохранить значения, взятые из Кью 3, вы можете использовать команду Call
(Вызвать) для того, чтобы сделать эти значения активными в программаторе. Это можно сделать используя
следующее сочетание клавиш:

+ On  (= команда Call (Вызвать)) Cue  3  Please

Подробнее узнать о команде Call (Вызвать) вы можете перейдя по ссылкам на этой странице. 

Связанные ссылки

Что такое программатор

Команда On (Включить)

Команда Call (Вызвать)

6.45. Клавиша Oops

Нажатие клавиши Oops  позволяет отменить большинство действий, которые вы производите на консоли.

Например, если вы записали неправильное Кью, сразу после этого вы можете нажать Oops  и у вас больше не
будет этого ошибочного Кью, а значения вернутся в программатор.

 

Если вы набираете команду и еще не запустили её (с помощью нажатия клавиши Please ), то вы можете
использовать клавишу Oops  в качестве backspace для последовательного удаления последних введенных
символов.

6.46. Клавиша Page (Страница)
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6.46. Клавиша Page (Страница)
Клавиша Page  используется для доступа к различным страницам экзекьюторов.

Нажатие на клавишу открывает окно Страницы на экране 1. В этом окне вы можете нажать на нужную
страницу для ее выбора. Также здесь у вас есть возможность быстро задать имя, переместить, копировать или
удалить любую страницу.

Вы можете использовать клавишу Page  чтобы непосредственно перейти к нужной странице:

Page  5  Please

Произойдет переход к странице 5 экзекьюторов, в случае если она существует. Если она еще не существует,
то вам нужно сначала создать ее ( Store  Page  5  Please ).

Вы также можете использовать клавиши  Page +  и Page -  для перехода между страницами.

Связанные ссылки

Команда Page (Страница)

Окно Страницы

Клавиша Page+ (Страница+)

Клавиша Page- (Страница-)

 

6.47. Клавиша Page+ (Страница+)
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6.47. Клавиша Page+ (Страница+)

Клавиша Page+  служит для перехода к следующей странице экзекьюторов. 

Page-  позволяет перейти к предыдущей странице.

Если следующая страница не существует, то она будет создана.

Если вам нужно перейти к определенной странице, то вы можете использовать для этого клавишу Page  в
сочетании с номером страницы.

Если вы хотите узнать больше о страницах экзекьюторов, пожалуйста, прочитайте раздел Что такое
экзекьюторы.

Связанные ссылки

Что такое экзекьюторы

Команда Page (Страница)

Клавиша Page (Страница)

Клавиша Page- (Страница-)

6.48. Клавиша Page- (Страница-)
Клавиша Page-  используется для перехода на предыдущую страницу экзекьюторов (с номером на 1 меньше,
чем текущая). 

Page+  позволяет перейти на следующую страницу.

Если страница не существует, то при нажатии клавиши она будет создана.

Если вам нужно перейти к определенной странице, вы можете использовать клавишу Page  в сочетании с
номером страницы.

Если вы хотите узнать больше о страницах экзекьюторов, пожалуйста, прочитайте раздел Что такое
экзекьюторы.

Связанные ссылки

Что такое экзекьюторы

Команда Page (Страница)

Клавиша Page (Страница)

Клавиша Page+ (Страница+)

6.49. Клавиша Pause (Пауза)
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6.49. Клавиша Pause (Пауза)
Клавиша Pause  используется для того, чтобы сделать паузу в переходе между Кью на экзекьюторе. Сначала
нажмите клавишу Pause , затем клавишу, связанную с экзекьютором, переход Кью на котором вы хотите
остановить. Это действие остановит переход Кью в том момент, когда будет нажата клавиша экзекьютора.

Вы можете запустить переход снова нажав клавишу Pause  и затем клавишу экзекьютора. Если вы хотите
вернуться к предыдущему Кью, вы можете нажать клавишу Go-  и затем клавишу экзекьютора. 

Не путайте эту клавишу с большой клавишей Pause (Пауза), расположенной под фейдерами
главного экзекьютора. Подробнее о ней читайте здесь.

Расширенные функциональные возможности

Нажатие клавиши  вместе с клавишей Pause  позволяет ввести команду Park (Парковать). Она
используется чтобы припарковать (блокировать) любые параметры приборов.

Например, вам нужно припарковать прибор номер 1:

 + Pause  Fixture  1  Please

Это действие заблокирует все параметры прибора 1. Если вы откроете окно DMX, то вы увидите, что
припаркованные приборы и их DMX каналы отображаются в нём с синим фоном. Если у вас есть
припаркованные приборы, вы увидите символ парковки синего цвета рядом с командной строкой на экране 1.

Отменить парковку приборов или их атрибутов можно используя команду Unpark (Отменить парковку) или
комбинацию клавиш  и  Go+ .

Например, вам нужно отменить парковку прибора номер 1:

 + Go+  Fixture  1  Please

Если вы хотите отменить парковку всего, что у вас может быть припарковано, то вы также можете
использовать окно Инструменты. В нем вы найдёте кнопку Отмена парковки всех DMX каналов  .

Связанные ссылки

Команда Pause (Пауза)

Команда Park (Парковать)

Команда Unpark (Отменить парковку)

Клавиша Go+

Окно Инструменты

6.50. Клавиша Pause (Пауза) большая
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6.50. Клавиша Pause (Пауза) большая
Большая клавиша   Pause   под главным экзекьютором работает только с ним. Она выполняет остановку
(паузу) в воспроизведении переходов между Кью (фейдов) и эффектов на главном экзекьюторе. Функция
клавиши не может быть изменена.

Вы можете вернуться к воспроизведению переходов и эффектов повторным нажатием клавиши   Pause  . 

   Go-    переход к предыдущему Кью со временем фейд.

   Go+    переход к следующему Кью со временем фейд.

На самом деле, клавиша   Pause   запускает команду, называемую DefGoPause.

Не путайте эту клавишу с маленькой клавишей Pause  в секции клавиш программатора. Прочитать
о ней можно здесь.

6.51. Клавиша Please

Нажатие клавиши Please  приводит к запуску команд.

Если вы используете внешнюю клавиатуру, то вы можете использовать клавишу Enter.

Вы можете переключаться между активацией и деактивацией всевозможных функций (атрибутов) для
выбранных приборов. Когда у вас выбраны приборы, нажмите клавишу  Please  дважды. Обратите внимание, в
окне Приборы (в табличном виде) фон всех атрибутов стал красным. Однократное нажатие
клавиши Please  приведет к снятию активации атрибутов. Подробнее смотрите Что такое программатор.

Расширенные функциональные возможности

Нажмите и удерживайте клавишу  и клавишу Please , откроется окно Командная строка, в котором у вас
будет возможность сфокусироваться на командной строке. Это окно позволяет вводить команды в командную
строку с помощью виртуальной клавиатуры.

Связанные ссылки 

Что такое программатор

окно Командная строка

6.52. Клавиша + [Плюс]
Клавиша  +  имеет две основных функции: выбор приборов и установка значений.

Третья функция клавиши - выбор страницы.

Выбор приборов

Предположим, вы хотите выбрать приборы из группы 5 и прибор 2 (не входящий в группу 5).
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Нажмите Group  5   +  Fixture  2  Please

Если группа 5 уже выбрана, то вы можете ввести следующую команду:

 +  2  Please

Установка значений

Клавиша  +  может быть использована для увеличения значения диммеров для выбранных приборов.
Помните, что вы не можете установить значение диммера более 100%.

Предположим, у вас выбраны приборы и для них установлено значение диммера 50%, теперь вы хотите
увеличить его на 20%. Вот какое сочетание клавиш вам нужно набрать (приборы уже выбраны):

At   +  2  0  Please

Это приведет к увеличению значения диммеров выбранных приборов на 20%.

У клавиши   +  есть небольшая дополнительная функция. Если вы нажмёте её дважды, это автоматически
увеличит значение диммера на 10%. Вы можете решить задачу, приведённую выше, нажав клавишу
 +  четыре раза.

Абсолютные и относительные значения

В примерах, приведённых выше, описываются относительные значения. Вы можете также устанавливать
абсолютные значения.

Отличие относительных и абсолютных значений в пробеле между знаком и числом.

Для установки относительного значения, вы можете написать в командной строке at + 5 (запустить команду
можно с помощью клавиши Please ). Для установки абсолютного значения, вы можете написать в командной
строке at +5 (запустить команду можно с помощью клавиши Please ).

Консоль подразумевает положительное значение, если вы не указываете обратного, то есть вы можете
написать просто at 5 Please .

С помощью клавиатуры, вы можете ввести просто At  5  Please . Если, по каким-либо причинам, вам нужно
добавить плюс, вы можете нажать At  +  (удерживайте плюс когда набираете число) 5  Please ,
Удерживание клавиши "плюс" во время набора значения убирает пробел между знаком и значением.

Оба варианта приведут к установке значения диммера на 5%.

Используя калькулятор (вы можете попасть в окно калькулятора с помощью короткого нажатия на энкодер,
устанавливающий соответствующее значение), нажмите кнопку +/-  для добавления знака без пробела. Для
относительных значений, вы можете использовать кнопку + .

Выбор страниц

Вы можете использовать клавишу  +  для смены активной страницы. Если вы хотите перейти к следующей
странице, вы можете использовать следующее сочетание клавиш:

Page   +  Please
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Вы можете переходить на несколько страниц вперед. Например, если вы находитесь на странице 2, и хотите
перейти к странице 5, вы можете использовать следующее сочетание клавиш:

Page   +  3  Please

 

Связанные ссылки

Команда + [Плюс]

Окно калькулятора

6.53. Клавиша Preset (Пресет)
Когда вы нажимаете клавишу Preset , открывается окно Пресеты на экране 1 и в командной строке
появляется команда Preset (Пресет).

Если вы хотите узнать о пресетах больше, пожалуйста, перейдите по ссылкам Что такое пресеты и
Как работать с пресетами.

Окно Пресеты

Вид окна меняется в зависимости от выбранного типа пресета. Например, вы выбрали Color (Цвет) в полосе
пресетов (справа в окне 1), в этом случае, в окне пресетов вы увидите пресеты цвета. Если вы выберете
Position (Позиция), то вы увидите пресеты позиций.

В окне Пресеты можно нажать в область какого-либо пресета на экране, чтобы загрузить его значения в
программатор. Более подробно это описано в разделе Как работать с пресетами.

Команда Preset (Пресет)

Основная функция команды Preset (Пресет) - это назначение пресета на приборы. Проще это можно сделать
используя экран, но вы также можете использовать клавиатуру консоли и данную команду.

Если вам нужно использовать пресет позиций номер 1 для прибора 1, то вы можете набрать следующее
сочетание клавиш (при пустом программаторе):

Fixture  1  At  Preset  2   .  1  Please

Здесь мы используем "2.1" чтобы сказать консоли, что нам нужен первый пресет из пресета позиций (=2).
Цифра 2 здесь говорит консоли, что нам нужен пресет позиций, цифра 1 - что нужен первый пресет из них. 

В правой части экрана 1 вы можете видеть все различные типы пресетов. Верхний - номер 1, второй сверху -
номер 2 и так далее. Это не фиксированный список. Он меняется в зависимости от используемых в шоу
приборов. Однако, он всегда строится в определенном поряке. Например, Dimmer (Диммер) всегда перед
Position (Позиция). В примере, приведённом выше, мы можем видеть, что Position (Позиция) - это второй тип
пресета.  

Расширенные функциональные возможности
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Расширенные функциональные возможности

Когда вы нажимаете и удерживаете клавишу  и затем нажимаете клавишу Preset  вы получаете команду
PresetType (Тип пресета). 

Она может использоваться для активации различных типов пресетов. Это то же самое, что и нажатие
различных кнопок соответствующих пресетов на экране.

Так как число типов пресетов может меняться в зависимости от используемых приборов, предпочтительно
использовать названия типов пресетов. В этом случае вам нужно будет написать названия в командной строке.

+ Preset  1  обычно то же самое, что PresetType "Dimmer".

Связанные ссылки

Что такое пресеты

Как работать с пресетами

Окно Пресеты

Команда Preset (Пресет)

Команда PresetType (Тип пресетов)

6.54. Клавиша Prev (Предыдущий)

Клавиша Prev  используется для последовательного "перешагивания" между приборами в обратном порядке.

Если вы не выбрали никаких приборов, то нажатие клавиши приведет к выбору прибора с наибольшим номером
ID. Далее, с каждым нажатием будет выбираться предыдущий прибор (движение в сторону меньшего номера
ID).

Если вы выбрали приборы, то каждое нажатие клавиши приведёт к пошаговому выбору по одному прибору в
обратном порядке (с учетом порядка выбора).

Если вы используете один из макросов MAtriks для выбора части приборов из общего выбора, то вы можете
выбрать другую часть используя клавишу Prev . 

Клавиша Next  используется для последовательного "перешагивания" между приборами в прямом
порядке.  Клавиша Set  снова выбирает все приборы.

Связанные ссылки

Клавиша Next (Следующий)

Клавиша Set (Установить)

6.55. Клавиша Prvw (Просмотр)
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6.55. Клавиша Prvw (Просмотр)
Клавиша Prvw  используется для входа в режим просмотра и для запуска команд с просмотром.

Команда, запускаемая с помощью этой клавиши, называется  команда Preview (Просмотр).

Она позволяет запустить Кью и программы, не отражающиеся на выходе консоли.

Когда вы находитесь в режиме просмотра, программатор имеет функцию Blind (Блайнд), но вы можете
запускать Кью с их настройками времени. На экранах отображается содержимое Кью, и если у вас подключен
визуализатор dot2 3D вы можете видеть просматриваемые Кью в 3D.

Нажатие клавиши Prvw  (Просмотр) и затем клавиши Please  переведет консоль в режим просмотра.

Клавиша Prvw  на консоли будет мигать, пока вы находитесь в режиме просмотра.

Вы можете видеть настройки времени для следующего Кью, нажимая малую клавишу  Go+  и затем
клавишу Prvw . Вы также можете перейти назад нажимая малую клавишу Go-  и затем клавишу Prvw .

Вы можете выйти из режима просмотра нажав клавишу Off  и затем нажав Prvw .

Вы можете просмотреть определенное Кью: Prvw  Cue  3  Please  позволит просмотреть Кью 3 главного
экзекьютора.

Вы можете просмотреть другой экзекьютор (не главный): Prvw  и затем одна из клавиш, связанных с любым из
экзекьюторов, позволит просмотреть данный экзекьютор.

 

Связанная ссылка

Команда Preview (Просмотр)

6.56. Клавиша Select (Выбор)
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6.56. Клавиша Select (Выбор)
Нажатие клавиши Select  вводит команду Select (Выбор).

Эта команда используется для того, чтобы выбрать приборы, используемые на экзекьюторе.

 

Например, если вам нужно выбрать все приборы, использующиеся в Кью-листе экзекьютора 2:

нажмите Select  и нажмите клавишу, связанную с экзекьютором номер 2.

 

Или, если вам нужно выбрать приборы, сохранённые в Кью 3 на экзекьюторе 5:

Select  Cue  3  Exec  5  Please

 

Связанная ссылка

Команда Select (Выбор)

6.57. Клавиша Set (Установить)
Клавиша Set  используется вместе с клавишами Next  и Prev  .

Они используются при выборе приборов, в случае, если вы хотите выбирать приборы по одному. Сначала вы
выбираете несколько приборов, затем вы используете клавиши Next  и Prev  чтобы выбирать по одному
прибору из них. Если вы хотите, чтобы опять были выбраны все приборы, тогда вы можете нажать клавишу
Set .

Связанные ссылки

Клавиша Next (Следующий)

Клавиша Prev (Предыдущий)

 

6.58. Клавиша Setup (Настройки)

Нажимая клавишу Setup  вы открываете и закрываете окно Настройки на экране 1.

В нём вы можете изменить настройки вашего шоу и консоли. Также здесь вы можете добавить приборы и
создать патч. По ссылке выше вы можете получить более подробную информацию о настройках.

6.59. Клавиша Speed (Скорость)
Клавиша Speed  позволяет установить скорость воспроизведения чейзеров и эффектов. Узнать больше о
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чейзерах вы можете в разделах справки Что такое чейзеры и Как работать с чейзерами.

Нажатие клавиши Speed  вызывает команду Learn (Обучение). 

Если у вас есть чейзер или эффект, тогда вы можете нажать и удерживать клавишу Speed  в то время, как вы
в определенном темпе нажимаете клавишу, связанную с экзекьютором на котором воспроизводится чейзер.
Это установит скорость чейзера в соответствие с BPM ваших нажатий. 

Мастеры скорости

Клавиша Speed  может быть использована для создания пяти специальных мастеров.

Нажмите Store  Speed  и затем клавишу, связанную с экзекьютором, на котором вы хотите создать
специальный мастер.

Откроется такое окно:

Рис. 1. Окно выбора типа мастера скорости.
 

Фейдер Master Speed (Мастер скорости) используется для динамического управления скоростью всех
чейзеров и эффектов, сохраненных в Кью.

Фейдер Master Rate (Мастер темпа) используется для динамического управления настройками времени Кью.

Прочитайте подробнее о специальных Мастерах в Окно Magic скорость.

Эти пять фейдеров скорости могут быть назначены на любой экзекьютор. Это можно также сделать
в Настройках экзекьютора.
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6.60. Клавиша Store (Сохранить)
Клавиша Store  используется когда вы сохраняете (записываете) что-то.

Вы сохраняете контент, содержащийся в программаторе, и то, что в результате сохранится, зависит от того,
что вы нажмете после нажатия Store . 

Вот несколько примеров:

Store  Cue  1  Please

Это сохранит активные значения в программаторе в Кью номер 1 на главном экзекьюторе.

Store  Color  Кнопка 1 массива пресетов

Это сохранит активное значение цвета в цветовом пресете номер 1. 

Store  Preset  4  .  1  Please

Это сохранит пресет номер 1 для четвёртого типа пресета. 

 

Часто, когда вы записываете что-то в место, которое уже имеет содержимое, консоль "спрашивает" у вас, что
сделать. Часто это следующие опции:

Объединить - добавит значения к существующим.

Удалить - не будет записывать ваши активные значения, но при этом удалит все уже записанные значения из
места назначения.

Перезаписать - сохранит ваши активные значения и удалит все записанные ранее значения.

Создать второе Кью - сохранит ваши активные значения во второе Кью (опция возможна только когда вы
сохраняете Кью в Кью-лист, имеющий только одно Кью).

Расширенные функциональные возможности 

Нажатие и удерживание клавиши  и затем клавиши Store  позволяет ввести команду StoreLook (Сохранить
вид). Если вы сохраняете Кью со StoreLook, то вы сохраняете текущие значения диммеров для всех приборов
в консоли. Это также сохраняет все атрибуты приборов со значениями диммеров выше 0. Другими словами,
сохраняется не только активные значения из программатора, но все значения диммеров и все значения
атрибутов приборов, открытых по диммеру. 

+ Store  (= команда StoreLook ) Cue  1  Please

В результате, создаётся Кью номер 1 со всеми атрибутами приборов со значениями диммеров отличных от 0 и
всеми значениями диммеров (даже нулевых) на главном экзекьюторе.
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Когда вы сохраняете Кью используя StoreLook вы также получаете защищенное Кью. Подробнее об этом
смотрите в разделе справки Как работать с Кью. 

Связанные ссылки:

Команда Store (Сохранить)

Что такое программатор

Команда StoreLook (Сохранить вид)

6.61. Клавиша Thru
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6.61. Клавиша Thru

Клавиша Thru  используется при задании диапазона. Это может быть как диапазон приборов, так и диапазон
значений.

Диапазон приборов

Вы можете использовать Thru  для выбора диапазона приборов, групп или многих других объектов.

Если вы хотите выбрать приборы 1 + 2 + 3 + 4 + 5, то вы можете набрать:

Fixture  1  Thru  5  Please

Если 1 - это первый прибор, то вам не нужно набирать цифру 1:

Fixture  Thru  5  Please

Этот вариант выберет приборы с ID номерами до 5.

Если прибор 5 имеет высший ID, то вы можете выбрать приборы ещё быстрее:

Fixture  Thru  Please

Этот вариант набора позволит выбрать приборы начиная с наименьшего ID и заканчивая прибором с наивысшим
ID.

Вы также можете не указывать на приборы, набрав:

Thru  Please

Этот вариант выберет все имеющиеся приборы.

 

Наряду с приборами, вы можете использовать клавишу со множеством других объектов, например, группами,
пресетами, макросами и т.д. 

Диапазон значений

Когда у вас выбраны приборы, вы можете задать им значения в виде диапазона.

At  1  0  Thru  1  0  0  Please

Эта команда распределит значения от 10% до 100% между выбранными приборами.

Вы можете использовать более чем два значения при распределении:

At  1  0  Thru  1  0  0  Thru  1  0  Please

Эта команда распределит значения на одну половину выбранных приборов от 10% до 100%, а на вторую
половину - в обратном порядке до 10%.

Связанная ссылка

Команда Thru
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6.62. Клавиша Time (Время)
Нажатие клавиши Time  открывает окно Время по умолчанию.

В этом окне вы можете сделать настройки времени по умолчанию при сохранении Кью.

 

Когда вы сохраняете Кью и нажимаете клавишу Store , тогда клавиша Time  будет мигать, показывая вам, что
можно установить время, отличное от времени по умолчанию.

Когда вы сохраняете Кью, вы можете сразу установить время, отличное от времени по умолчанию, используя
клавишу Time . Когда используется Time вместе со Store, вы получаете ккоманду Fade (Фейд).

Пример

Предположим, вы хотите сохранить Кью 2 со временем фейд 3 секунды. Тогда вам необходимо набрать:

Store  Cue  2  Time  3  Please

Обратите внимание, что командная строка при этом сменит команду time (время) на команду fade (фейд):

Store Cue 2 Fade 3

 

Если вы продолжите нажимать клавишу Time  во время операции сохранения, вы получите все возможные
опции времени для Кью (кроме времени пресетов). Нажатие такого сочетания клавиш:

Store  Cue  1  Time  2  Time  3  Time  4  Time  5  Time  6  Time  7  

введет в командную строку следующую запись:

Store Cue 1 Fade 2 OutFade 3 Delay 4 OutDelay 5 SnapPercent 6 CmdDelay 7

 

Специальные мастеры

Вы можете использовать клавишу Time  чтобы создать два специальных мастера.
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Нажатие Store  Time  и затем нажатие на клавишу свободного экзекьютора откроет следующее окно:

Рис. 1. Окно выбора мастера времени

Здесь вы можете выбрать один из двух типов мастеров.

Мастер Exec Time (Время экзекьютора) заменяет значения фейда Кью и использует время, которое он
устанавливает в качестве времени перехода между Кью. Все задержки игнорируются.

Мастер Prog Time (Время программатора) используется для фейда всех изменений в программаторе, включая
также и фейд при входе/выходе в режим Blind (Блайнд).

Вы можете прочитать подробнее о различных специальных мастерах в разделе окно Magic скорость.

 

 

Связанные ссылки

Окно Время по умолчанию

Команда Fade (Фейд)

Команда OutFade (Выход фейд)

Команда Delay (Задержка)

Команда OutDelay (Задержка выхода)

Команда SnapPercent (Процент снепа)

Команда CmdDelay (Задержка команды)

6.63. Клавиша Toggle (Переключить)
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6.63. Клавиша Toggle (Переключить)
Клавиша Toggle  запускает команду Toggle (Переключить). 

Нажатие клавиши включает или выключает экзекьютор. Если экзекьютор активен вы можете выключить его
нажав Toggle  и затем на клавишу, связанную с экзекьютором. Если он не был активен, то он включится когда
вы запустите команду.

Если вы знаете, какой статус вы хотите присвоить экзекьютору, то вы можете использовать клавиши On  и
Off  .

Функция Toggle (Переключить) по умолчанию назначена экзекьюторам без фейдеров.

Если вы хотите присвоить эту функцию на какой-либо экзекьютор, то вы можете нажать клавиши  и
Label  вместе (это вводит команду Assign (Назначить), затем нажать Toggle  и затем клавишу выбранного
экзекьютора. Вы также можете использовать окно Изменить функции экзекьютора.

Расширенные функциональные возможности

Если нажать и удерживать клавишу  и затем нажать клавишу Toggle , то вы получите команду Temp
(Временно).

Она используется для временного запуска экзекьютора. Когда вы нажимаете  + Toggle  и затем клавишу,
связанную с одним из экзекьюторов, тогда этот экзекьютор будет активен, пока вы удерживаете клавишу
нажатой.

Когда вы держите клавишу экзекьютора нажатой, то запущена команда Temp (Временно), а когда вы отпускаете
клавишу, то вы запускаете выключение команды Temp (Временно). Это также выключает экзекьютор, если он
был активен перед тем, как вы применили Temp (Временно).

Вы можете назначить функцию Temp (Временно) на клавишу экзекьютора, как описано выше.

Связанные ссылки

Команда Toggle (Переключить)

Команда On (Включить)

Команда Off (Выключить)

Окно Изменить функции экзекьютора

Команда Temp (Временно)

6.64. Клавиша Tools (Инструменты)

Нажатие клавиши Tools  открывает и закрывает окно Инструменты на экране 1.

В этом окне вы имеете доступ к различным вспомогательным инструментам. Пожалуйста, перейдите по ссылке
выше, чтобы узнать больше о меню Инструменты.

6.65. Клавиша Up (Вверх)
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6.65. Клавиша Up (Вверх)
Клавиша Up  используется для прокрутки или перемещения курсора вверх в некоторых окнах. 

Она также может быть использована для изменения значения последнего активированного атрибута в окне
Пресеты.

Связанная ссылка

Клавиша Down (Вниз)

6.66. Клавиша Update (Обновить)
Нажатие на клавишу Update  сохранит значения, активные в программаторе, в текущее Кью.

Если вы не укажете на определенный экзекьютор, то по умолчанию это будет главный экзекьютор. 

Вы можете указать на экзекьютор, если после нажатия Update  вы нажмете клавишу, связанную с нужным
экзекьютором с активным Кью, которое вы хотите обновить.

Если вы примените update (обновить) к экзекьютору, который не активен, то в этом случае обновится первое
Кью данного экзекьютора.

 

Связанная ссылка

Команда Update (Обновить)

6.67. Клавиша View [Глаз]
Клавиша    называется клавишей View (Глаз).

Нажатие  позволяет вам просматривать различные Кью-листы.

Если после нажатия этой клавиши вы нажмёте клавишу Please , тогда откроется Кью-лист главного
экзекьютора.

Если вы нажмёте клавишу  и затем одну из клавиш, связанных с экзекьютором, то откроется Кью-лист
для этого экзекьютора.

Связанная ссылка

Окно Кью-лист
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7. Окна
В этом разделе детально рассматриваются все типы окон.

Здесь вы сможете узнать обо всех окнах и тех возможностях, которые они имеют.

На страницах раздела размещены ссылки для перехода на страницы справки с информацией, связанной с
рассматриваемой темой.

Консоль имеет контекстно-ориентированную справку.

1. Нажмите Help .
2. Нажмите в интересующее вас окно.

Связанная с данным окном страница справки откроется на экране 1.

7.1. Элементы управления
После создания нового шоу или загрузки шоу вы видите экран по умолчанию.

Экран по умолчанию на экране 1 показывает окно приборов:

Рис. 1. Экран 1.

Экран 1 имеет следующие поля:
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1. Строка заголовка с названием открытого окна и различными символами.
2. Полоса типов пресетов для навигации по типам пр
3. Часы показывают установленное время системных часов.
4. Строка статуса и сообщений показывает вам символы, связанные со статусом и сообщениями консоли.

Чтобы открыть окно Статус и сообщения нажмите на это поле с символами.
5. Командная строка показывает вам все команды, введённые в консоль.
6. Полоса энкодеров с информацией о функциях соответствующих энкодеров.

На экране 2 и всех последующих экранах открывается окно, которое было открыто при сохранении шоу:

Рис. 2. Экран 2.

Экран 2 и все последующие экраны имеют следующие поля:

1. Строка заголовка с названием открытого окна и различными символами.
2. Полоса окон для навигации по окнам.
3. Полоса экзекьюторов с информацией о сохранённых экзекьюторах.
4. Поле окна.

7.1.1. Командная строка
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7.1.1. Командная строка

Командная строка всегда находится на экране 1. В ней отображаются все команды, которые вы вводите в
консоль.

Все основные команды вы можете ввести с помощью командных клавиш, расположенных в командной зоне
консоли.

Есть несколько специальных команд, которые можно ввести только с помощью виртуальной клавиатуры.

Чтобы открыть виртуальную клавиатуру, нажмите на символ клавиатуры справа в командной строке.

Чтобы открыть окно Командная строка: нажмите в область командной строки.

Проверьте введённую команду в командной строке перед тем, как нажать Please .

Связанные ссылки
Команды
Командные клавиши
Окно Командная строка

7.1.2. Полоса энкодеров
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7.1.2. Полоса энкодеров

Полоса энкодеров всегда отображается на экране 1. Она показывает информацию о функциях
соответствующих энкодеров.

Один энкодер может иметь 2 функции. Функция по умолчанию для энкодера отображается в верхнем левом
углу кнопки энкодера белым шрифтом.

Если энкодер имеет вторичную функцию, то она отображается в правом верхнем углу кнопки энкодера серым
шрифтом.

Для переключения между функциями нажмите и удерживайте клавишу .

По умолчанию скорость энкодеров установлена без десятых долей. 

Чтобы установить медленную скорость для энкодера нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет
установлена с десятыми долями.

Чтобы установить очень медленную скорость для энкодера нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите
клавишу  . Скорость энкодеров будет установлена эквивалентной 1 DMX шагу.

Если ячейка энкодера тёмно-серого цвета, то энкодер не имеет функции.

В зависимости от типа окна, энкодеры могут иметь следующие функции: прокрутка, атрибуты, количество, ID
прибора и множество других.

Для редактирования функции с помощью соответствующего энкодера, нажмите кнопку энкодера или нажмите
на энкодер.

Связанные ссылки
Элементы управления
Клавиша MA

7.1.3. Полоса экзекьюторов

Полоса экзекьюторов всегда видна внизу зкрана 2 и всех последующих экранов.

Рис. 1. Полоса экзекьюторов страницы 1.

Полоса экзекьюторов отображает информацию о сохранённых на данной странице экзекьюторах.

Вверху полосы экзекьюторов указывается номер текущей страницы и количество зафиксированных с другой
страницы экзекьюторов.
Как выключить функцию глобальный АвтоФикс смотрите на странице Глобальные настройки.
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Рис. 2. Полоса экзекьюторов страницы 2 с зафиксированными экзекьюторами.

Полоса экзекьюторов может иметь до 999 страниц.

Для переключения страниц нажимайте клавиши Page +  или Page - .

Цветовые обозначения экзекьюторов показывают тип экзекьютора.

Полоса экзекьюторов разделена на поле главного экзекьютора (справа), 12 обычных полей клавишных
экзекьюторов и 6 полей фейдерных экзекьюторов (в нижней строке).

Если вы сохраняете Кью на экзекьютор, консоль предложит подписать его.
Если вы не зададите название экзекьютору, то он будет подписан именем по умолчанию - Exec.

Синяя полоса показывает время фейда от 0 % до 100 %.

Если экзекьютор управляется с помощью таймкода, будет виден мигающий красный символ  .

Если положение физического фейдера отличается от позиции программного фейдера, небольшая полоса
фейдера покажет позицию фейдера в программе. Вам нужно захватить физический фейдер и привести к его
позиции в программе.
Главный экзекьютор также показывает полосы фейдеров, если один из физических фейдеров находится не в
правильной позиции.

Чтобы посмотреть номер экзекьютора нажмите и удерживайте клавишу . Для более подробной
информации о символах фейдеров и их функциях изучите страницу справки Выберите функцию экзекьютора.

Рис. 3. Вид полосы экзекьюторов если нажата клавиша MA.

Чтобы открыть окно полосы экзекьюторов нажмите на полосу экзекьюторов.

Главный экзекьютор

Справа в полосе экзекьюторов отображается главный экзекьютор, имеющий 100-миллиметровые фейдеры.

Рис. 4. Главный экзекьютор включён.
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Рис. 5. Главный экзекьютор выключен.

Сначала отображается символ триггера, затем следует номер и название Кью.

Первая полоса фейдера показывает положение мастер-фейдера, а вторая - положение кроссфейдера.

Текущее Кью отображается во второй сверху строке. Таким образом, вы видите предыдущее и следующие
Кью.

Если экзекьютор включён, клавиши экзекьютора подсвечены и текущее Кью отображается во второй строке
белым шрифтом.

Если экзекьютор выключен, во второй строке отображается [Off].

Фейдерный экзекьютор

В нижней строке полосы экзекьюторов находятся шесть полей фейдерных экзекьюторов.

Рис. 6. Нижняя строка полосы экзекьюторов отображает шесть фейдерных экзекьюторов.

Сначала отображаются два символа экзекьютора, соответствующие функциям его клавиш, далее следует
название экзекьютора.

Если на экзекьютор назначен Кью-лист, то в этом поле отображается также номер Кью.

Клавишный экзекьютор

В двух верхних строках полосы экзекьюторов находятся поля соответствующих клавишных экзекьюторов.

рис. 7. Верхние две строки полосы экзекьюторов показывают клавишные экзекьюторы.

Сначала отображается символ экзекьютора, соответствующий функции его клавиши, далее следует название
экзекьютора.

Если на экзекьютор назначен Кью-лист, то в этом поле отображается также номер Кью

Связанные ссылки
Системные цвета - полоса экзекьюторов
Что такое Кью
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7.1.4. Полоса пресетов

Полоса пресетов располагается справа на экране 1.

Рис. 1. Полоса пресетов.

Если в патче нет ни одного прибора, то полоса пресетов не отображается.

Серый цвет шрифта в полосе пресетов указывает, что данный тип пресета не доступен для выбранных
приборов.
Белый цвет шрифта в полосе пресетов указывает, что данный тип пресета доступен для выбранных приборов.

Чтобы перейти в окно пресета какого-либо типа, нажмите на этот тип пресета в полосе пресетов.

Серый фон указывает на текущий тип пресета.

Красный индикатор слева от типа пресета указывает, что это значение может быть сохранено.

Чтобы активировать или деактивировать значения типа пресета в программаторе для выбранных приборов
нажмите кнопку соответствующего типа пресета.

Чтобы открыть окно All Пресетов нажмите All  внизу полосы пресетов. Для более подробной информации о
пресетах изучите окно Пресеты.

Атрибуты типов пресетов.

В полосе пресетов вы можете видеть следующие атрибуты (в зависимости от типов приборов в вашем патче):

Dimmer (Диммер):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты диммера, например, диммер, кривую, мастер интенсивности.
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Position: (Позиция):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты позиции, например, панорамы и наклона.

Gobo: (Гобо):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты гобо, например, колеса гобо.

Color: (Цвет):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты цвета, например, цвет, цветосмешения, оттенка - насыщенности - яркости. 

Beam: (Луч):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты луча, например, шаттера, ириса или фроста.

Focus: (Фокус):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты фокуса, например, фокус и зумм.

Control: (Управление):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты управления, например, управления лампой, полной или частичной
перезагрузки приборов.

Shapers: (Шейперы):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты шейперов, например, рамок, шторок и положения.

Video: (Видео):
Нажмите, чтобы изменить атрибуты видео, например, корректировку трапеции или видео эффекты.

7.1.5. Строка заголовка

Каждое окно имеет строку заголовка с названием открытого окна и различными символами.

Рис. 1. Обычная строка заголовка.

Все изменения, которые вы делаете в режиме серой строки заголовка, взаимодействуют с консолью напрямую.

Вот несколько различных символов строки заголовка, которые вы можете видеть в зависимости от того, какое
окно открыто.

Символьный вид : находится в строке заголовка окна Приборы.

Нажмите, чтобы переключиться в символьный вид.

Табличный вид : находится в строке заголовка окна Приборы.

Нажмите, чтобы переключиться в табличный вид

Окно планировок: находится в строке заголовка окна Приборы.

Нажмите, чтобы переключиться в окно планировок прибоов.
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Только значения: находится в строке заголовка окна приборов. Нажмите, чтобы переключиться между
значениями или названиями.

Кнопка: находится в строке заголовка окна Приборы, окна Пресеты, окна Кью и окна DMX.

Нажмите, чтобы закрепить окно и отключить режим динамического окна.

Инструмент: находится в строке заголовка окна Кью и окна Полосы экзекьюторов.
Нажмите, чтобы перейти к настройкам.

Мусорный бак: находится в строке заголовка окна Загрузка шоу.
Нажмите, чтобы удалить шоу.

Вид : находится в строке заголовка окна DMX.

Нажмите, чтобы получить подробный вид окна с информацией об атрибутах или наоборот, уберите подробный
вид.

Свернуть: находится в строке заголовка окна Полосы экзекьюторов.
Нажмите, чтобы свернуть окно в полосу.
Если вы видите этот символ, вы можете также свернуть окно проведя пальцем сверху вниз по экрану.

Скачок назад : находится в строке заголовка Выберите ID прибора.
Нажмите, чтобы перескочить назад к следующему доступному номеру ID прибора.

Скачок вперёд : находится в строке заголовка Выберите ID прибора.
Нажмите, чтобы перескочить вперёд к следующему доступному номеру ID прибора.

Информация: находится в Настройках.
Нажмите чтобы открыть окно О системе.

Бекап: находится в окне Загрузка шоу.
Нажмите, чтобы увидеть файлы резервного копирования шоу.

Esc: находится в левой части строки заголовка.
Нажмите, чтобы выйти из окна.
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OK: находится в правой части строки заголовка.
Нажмите, чтобы подтвердить выбор.

Рамка: находится в правой части окна Диагностика крыльев и нодов.
Нажмите, чтобы обнаружить выбранное устройство в сети.

Строка заголовка в режиме эффекта

Если запущен какой-либо эффект для выбранных приборов и выбран соответствующий эффекту тип пресета в
полосе типов пресетов, окно типа пресета перейдёт в режим эффекта и будет иметь пурпурную строку
заголовка.

Рис. 2. Строка заголовка в режиме эффекта.

Эффект: 
Находится в строке заголовка окна типа пресета.
Нажмите, чтобы открыть соответствующее окно эффекта.

Обычное:
Показывает, что текущий эффект между нижним и верхним значениями.
Нажмите, чтобы привести эффект к обычным значениям.

Ниж.знач.: 
Нажмите, чтобы изменить нижнее значение эффекта.

Верх.знач.:
Нажмите, чтобы изменить верхнее значение эффекта.

Строка заголовка в режиме просмотра.

Если включен режим просмотра, окно приборов перейдёт в режим просмотра и будет иметь строку заголовка
красного цвета.

Рис. 3. Строка заголовка в режиме просмотра.

Чтобы выйти из режима просмотра нажмите Off  Prvw .

Строка заголовка окна Список приборов и патч

Все строки заголовков окон, открывающихся после окна Список приборов и патч, имеют синий цвет.

Рис. 4. Строка заголовка окна Список приборов и патч.
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Синий цвет строки заголовка показывает, что в данном режиме изменения не взаимодействуют с консолью
напрямую.
Изменения должны быть подтверждены нажатием ОК.

 

7.1.6. Полоса окон

Рис. 1. Полоса окон.

Полоса окон располагается с правой стороны экрана 2 и всех последующих экранов.

В полосе окон вы можете выбрать окно, которое будет открыто на экране.

Выбранное окно имеет фон серого цвета в полосе окон.

Есть шесть окон для выбора.

1. Приборы
Нажмите, чтобы открыть окно Приборы, в котором вы можете увидеть приборы вашего шоу, атрибуты и их
значения.

2. Группы
Нажмите, чтобы открыть окно Группы, в котором вы можете увидеть группы для быстрого выбора приборов.

3. Пресеты
Нажмите, чтобы открыть окно Пресеты, в котором вы можете увидеть все окна пресетов, в зависимости от
выбранного типа пресета в полосе пресетов

4. Кью
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Нажмите, чтобы открыть окно Кью, в котором вы можете увидеть все Кью главного экзекьютора и их
настройки.

5. Виртуальный плейбек
Нажмите, чтобы открыть окно Виртуальный плейбек, в котором вы можете увидеть виртуальные экзекьюторы.

6. Ещё...
Нажмите, чтобы открыть окно Выбрать вид, в котором вы можете увидеть все доступные виды окон.
Для внешнего экрана: нажмите Выбрать вид для внешнего экрана.

7.2. Значение символов
Здесь описываются символы, применяющиеся в консоли dot2.

Символы обычных экзекьюторов

Символы экзекьюторов отображаются в  полосе экзекьюторов для всех обычных экзекьюторов, а также в
окне Magic скорость.
Символы показывают, какую функцию имеют экзекьюторы.

Go (Переход ): экзекьютор запускает следующее Кью.

Go Back (Переход  назад ): экзекьютор запускает предыдущее Кью.

Pause (Пауза): экзекьютор останавливает переход и эффект в текущем Кью.

Toggle (Переключить): включает и выключает экзекьютор.

Temp (Временно): включает экзекьютор пока вы удерживаете клавишу нажатой. Учитывает настройки
времени и значение фейдера.

Learn (Обучить): задает скорость повторяющимися нажатиями клавиши экзекьютора (BPM).

Flash (Флеш): включает экзекьютор на полный уровень, пока вы не отпустите клавишу. Настройки времени
игнорируются .
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Select (Выбрать): экзекьютор выбирает все приборы, записанные в Кью-листе.

 

Swop (Своп): включает экзекьютор на полный уровень, пока вы не отпустите клавишу. Все значения диммеров
других экзекьюторов устанавливаются на 0, за исключением тех, у которых включена защита от Swop (Своп).

 

Символы экзекьютора Master Speed (Мастер скорости)

В дополнение к символам обычных экзекьюторов, есть также символы для специальных мастеров, которые
отображаются в полосе экзекьюторов и окне Magic скорость.
Символ показывает функцию специального мастера.

HalfSpeed (Половина скорости): делит текущую скорость на 2.

DoubleSpeed (Двойная скорость): умножает текущую скорость на 2.

Rate1 (Темп1): сбрасывает скорость на 60 BPM.

Символы экзекьютора Master Rate (Мастер темпа)

В дополнение к символам обычных экзекьюторов, есть также символы для специальных мастеров, которые
отображаются в полосе экзекьюторов и окне Magic скорость.
Символ показывает функцию специального мастера.

HalfRate (Половина темпа): делит текущий темп на 2.

DoubleRate (Двойной темп): умножает текущий темп на 2.

Rate1 (Темп1): сбрасывает к темпу по умолчанию 1:1.

Символы экзекьютора Prog Time (Время программатора)
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В дополнение к символам обычных экзекьюторов, есть также символы для специальных мастеров, которые
отображаются в полосе экзекьюторов и окне Magic скорость.
Символ показывает функцию специального мастера.

On (Включить): включает мастер Prog Time (Время программатора).

Off (Выключить): выключает Prog Time (Время программатора).

Символы триггеров

Символы триггеров отображаются в полосе экзекьюторов для главного экзекьютора, в  окне экзекьюторов, и
в окне выбора триггера.
Символ триггера показывает, какой триггер используется для запуска Кью.

Go (Перейти): запускает Кью с нажатием клавиши Go

Time (Время): запускает Кью через заданное время.

Follow (Следовать): запускает Кью после завершения перехода предыдущего Кью.

Sound (Звук): запускает Кью по звуковому сигналу.

BPM: запускает Кью по входящему BPM.

Таймкод : запускает Кью по входящему сигналу таймкода. Чтобы установить тип таймкода перейдите в окно
Настройки экзекьютора.

Символы отображения

Символы отображения показывают опции объектов, например, опции прибора. Они располагаются вместе с
объектами в таблицах экзекьюторов. 
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Приоритет Super: показывает приоритет. 

Приоритет Super (!) отображается в таблице приборов и на экзекьюторах. Подробнее смотрите Настройки
экзекьютора. 

7.3. Окно Добавить новые приборы
Окно Добавить новые приборы расположено в Настройках, столбце Show, Список приборов и патч,
Добавить новые приборы .

Рис. 1. Окно Добавить новые приборы

Это окно в котором вы можете выбрать тип приборов, их количество, ID приборов, имена приборов, адрес
патча и смещение патча.
Здесь шесть полей, которые можно редактировать.

Для подтверждения настроек и добавления новых приборов нажмите   в строке заголовка.
Вы вернётесь в окно Список приборов и патч.

Чтобы выйти из окна Добавить новые приборы нажмите  в строке заголовка или нажмите
клавишу Esc  на консоли.
Вы вернётесь в окно Список приборов и патч.

Тип

Строка для редактирования типа содержит выпадающий список со станартными типами приборов

2 Dimmer 00

3 LED - RGB 8 bit

4 LED - RGBA 8 bit
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5 LED - RGBW 8 bit

и теми типами приборов, которые уже были добавлены в текущий шоу-файл.

Чтобы открыть выпадающий список нажмите символ с тремя точками  в строке редактирования.

Рис. 2. Выпадающий список со стандартными приборами и приборами, которые уже есть в шоу-файле.

Чтобы добавить другой тип прибора из библиотеки в шоу-файл, если данного прибора нет в списке, нажмите
справа кнопку  Выбрать другой... .
Откроется окно импорта приборов.

Количество

В строке количество указывается, сколько приборов требуется создать.

Чтобы установить количество приборов, нажимайте кнопки плюс и минус.

ID

В строке редактирования ID указывается следующий доступный номер ID прибора.

Чтобы установить ID прибора, нажимайте кнопки плюс и минус.

Чтобы получить наглядное представление об уже назначенных и свободных номерах ID приборов, нажмите
справа кнопку Выбрать...  . Откроется окно Выберите ID прибора.

Имя

В строке редактирования имени указывается имя (название) прибора.

Для редактирования имени нажмите на символ клавиатуры . Откроется окно редактирования имени.

Если вы создаёте несколько приборов с одинаковыми именами, то имена приборов получат порядковые
номера в конце имени.

Патч
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Патч

В строке редактирования патча указывается следующий доступный DMX адрес.

Для выбора другого потока или адреса нажмите на символ с тремя точками  в строке редактирования.
Откроется выпадающее окно:

Рис. 3. Выбор DMX потока и DMX адреса

Чтобы получить наглядное представление об уже назначенных и свободных DMX адресах нажмите справа
кнопку Выбрать... . Откроется окно Выбрать DMX адрес...

Смещение

Смещение показывает величину смещения патча.

Смещение - это свободные DMX адреса между одним и другим прибором. Смещение патча предоставляет вам
дополнительное удобство при работе с приборами и их DMX адресами.

Чтобы назначить на адреса несколько приборов с таким форматом начального адреса - x.xx1 - установите
смещение патча равным 10.

Чтобы установить размер смещения нажимайте кнопки плюс и минус. По умолчанию смещение равно 1.

Рис. 4. Патч приборов со смещением 10.

Функции энкодеров
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Рис.5. Полоса энкодеров - окно Добавить новые приборы

Тип:
Для прокрутки выпадающего списка строки редактирования "Тип" вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть окно импорта приборов нажмите на энкодер.

Количество:
Чтобы установить количество в строке редактирования "Количество" вращайте энкодер влево или вправо.

ID прибора:
Для выбора ID прибора в строке редактирования ID вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть окно Выберите ID прибора нажмите на энкодер.

Patch Break 1:
Для установки DMX адреса вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть окно Выбрать DMX адрес..., нажмите на энкодер.

Patch Offset:
Для установки смещения патча нажмите и удерживайте клавишу  и вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор для установки смещения нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите на
энкодер.

 

7.4. Окно Бекап
Чтобы открыть окно Бекап нажмите клавишу Backup  на консоли.
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Рис. 1. Окно Бекап.

В этом окне вы можете создать новое шоу, загрузить шоу, сохранить текущее шоу или сохранить текущее шоу
под другим именем.

Под строкой заголовка находится название текущего шоу-файла с информацией о дате и времени последнего
сохранения.

Для создания нового шоу нажмите Новое шоу. Откроется окно Новое шоу.
Для загрузки сохранённого ранее шоу нажмите Загрузка шоу. Откроется окно Загрузка шоу.
Для сохранения текущего шоу нажмите Сохранить шоу. Текущее шоу будет сохранено и окно
Бекап закроется.
Для сохранения текущего шоу под другим именем нажмите Сохранить шоу как...  Откроется окно Сохранить
шоу как ....

Если к консоли подключён USB накопитель, то об этом будет написано под кнопками четырёх функций.
Если в момент сохранения шоу USB накопитель подключён к консоли, то шоу сохранится также и на USB
накопителе.

Дополнительно, вы можете включить функцию Автосохранение. По умолчанию автосохранение выключено.

Для выбора частоты автосохранения шоу, нажмите на три точки .

Вы можете выбрать из следующих вариантов:
- каждые 15 минут
- каждые 30 минут
- каждые 60 минут
- каждые 120 минут

Для получения большей информации изучите страницу справки как сохранять и загружать шоу.

214



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Чтобы выйти из окна Бекап нажмите  в строке заголовка или нажмите клавишу Esc  на консоли.

Функции полосы энкодеров

Рис. 2. Функции полосы энкодеров - окно Бэкап.

Автосохранение:
Для включения функции автосохранения и установки частоты автосохранения поверните энкодер вправо.

Выбор:
Для выбора функции поворачивайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбора функции нажмите на энкодер.

7.5. Окно Beam (Луч)
Чтобы открыть окно Beam (Луч), нажмите Beam  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте клавишу   и нажмите 5  для пресета пятого типа (= Beam).

Окно Beam (Луч) активно только если выбранные приборы имеют атрибут Beam (Луч).

Окно разделено на вкладки: окно Шаттер/Строб/Ирис, окно Призма 1 и окна Raw Beam (в зависимости от
типа приборов).

Важно:
Слайдеры луча работают в абсолютном режиме. Нажатие на слайдер луча приведёт к установке
нового значения луча независимо от того, какие значения луча были установлены ранее.
Соответствующие энкодеры устанавливают значения луча относительно уже установленных
значений луча.

Чтобы открыть для пресета Beam (Луча) окно Эффекты на эране 1, нажмите  в строке заголовка окна.
Если эффект запущен для выбранных приборов, то окно Beam (Луч) сменится окном в режиме эффекта и
будет иметь строку заголовка окна эффектов пурпурного цвета.

Окно Шаттер/Строб/Ирис

215



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Окно Шаттер/Строб/Ирис

Окно Шаттер/Строб/Ирис - это первая вкладка окна Beam (Луч).

Рис. 1. Окно Beam (Луч) - вкладка Шаттер/Строб/Ирис.

В окне Шаттер/Строб/Ирис вы можете управлять частотой стробирования в Герцах (Hz), длительностью
вспышки в секундах (с) и ирисом в процентах (%).

Строб

Чтобы выбрать частоту стробирования в Hz передвигайте слайдер вверх и вниз.

Справа находятся пять кнопок значений стробоскопа (зависит от типа прибора) 

Открыт: 
Нажмите, чтобы открыть шаттер.

Закрыть:
Нажмите, чтобы закрыть шаттер.

Строб:
Нажмите, чтобы использовать строб-эффект прибора (шаттер открывается и закрывается).

Пульс:
Нажмите, чтобы использовать пульс-эффект прибора.

Случайно:
Нажмите, чтобы использовать эффект случайного беспорядочного стробирования приборов.

Длительность вспышки
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Длительность вспышки

Для выбора длительности вспышки перемещайте слайдер длительности вверх или вниз.

Ирис

Для выбора величины ириса в процентах перемещайте слайдер ириса вверх или вниз.

Справа находятся пять кнопок значений ириса (зависит от типа прибора).

Открыт:
Нажмите, чтобы открыть ирис.

Закрыть:
Нажмите, чтобы закрыть ирис.

Строб:
Нажмите, чтобы использовать строб-эффект прибора.

Пульс откр.:
Нажмите, чтобы использовать пульс-эффект открывания ириса.

Пульс закр.:
Нажмите, чтобы использовать пульс-эффект закрытия ириса прибора.

Окно Призма 1

Окно Призма 1 - это вторая вкладка окна Beam (Луч).

Рис. 2. Окно Beam (Луч) - вкладка Призма 1.

В окне призма вы можете выбрать призму и использовать функцию призмы текущего выбранного прибора.
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Для выбора призмы нажмите на призму.

Для отмену выбора призмы нажмите Выкл.

Окно Raw Beam

Окно raw beam располагается после вкладки призмы.

Рис. 3. Окно Beam (Луч) - вкладка raw beam.

В окне raw beam вы управляете значениями raw beam в натуральных значениях (0-100) для выбранного типа
приборов..

Функции энкодеров

По умолчанию скорость энкодеров не учитывает десятые доли значений.
Чтобы установить медленную скорость для энкодеров нажмите клавишу  . Скорость изменения значения
будет происходить с учётом десятых долей.
Чтобы установить очень медленную скорость для энкодеров нажмите и удерживайте клавишу   и затем
нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет эквивалентна одному DMX шагу.

Рис. 4. Функции полосы энкодеров - окно Beam (Луч)

Чтобы выбрать значение вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер. 

Связанные ссылки
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Полоса пресетов
Калькулятор
Как работать с пресетами
Что такое пресеты

7.6. Окно калькулятора
Калькулятор появляется, когда вам нужно ввести или отредактировать значения атрибутов.

Калькулятор - это динамическое окно. Функция меняется в зависимости от значений и атрибутов.

Окно калькулятора.

В строке заголовка окна отображается атрибут и, иногда, диапазон значений.

Ниже строки заголовка находится зелёная строка для ввода значения.

Чтобы очистить строку нажмите символ   справа.

Окно калькулятора включает несколько полей в левой части окна.

Установленное значение имеет коричневый фон.
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Чтобы привести атрибут к значению по умолчанию нажмите По умолчанию .

Для подтверждения введённого значения нажмите  в строке заголовка. Окно калькулятора закроется.

Чтобы выйти из калькулятора нажмите  в строке заголовка или нажмите Esc  на консоли.

Кнопки калькулятора по умолчанию

Следующие кнопки доступны во всех окнах калькуляторов.

Кнопки располагаются рядом с цифровым полем и они "работают" со строкой ввода.

Нажмите, чтобы удалить символ слева от курсора.

Нажмите, чтобы удалить выделенное значение или символ справа от курсора.

Нажмите, чтобы перейти к началу строки ввода.

Нажмите, чтобы перейти к концу строки ввода.

Нажмите, чтобы перейти на один символ назад.

Нажмите, чтобы перейти на один символ вперёд.
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Нажмите, чтобы вставить префикс.

Нажмите, чтобы подтвердить и принять значение. Калькулятор закроется.

Кнопки времени в калькуляторе

Следующие кнопки доступны для редактирования времени атрибута (в зависимости от типа атрибута).

Кнопки располагаются ниже цифрового поля.

Нажмите, чтобы ввести дни.

Нажмите, чтобы ввести часы.

Нажмите, чтобы ввести минуты.

Нажмите, чтобы ввести секунды.

Нажмите, чтобы ввести фреймы (кадры). Значение по умолчанию 30 fps (кадров в секунду). Из этого следует,
что один кадр эквивалентен 0.03 секунды.

Нажмите, чтобы установить то же время для выходного фейда, что и для входного фейда.

Нажмите, чтобы установить то же время для выходной задержки, что и для входной задержки.

Кнопки времени триггера окна Калькулятор

221



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Кнопки времени триггера окна Калькулятор

Следующие кнопки доступны в калькуляторе для времени триггера, если в качестве триггера выбран sound
(звук).

С помощью этих кнопок вы выбираете используемую частоту.

All:
это математически рассчитанное значение между Snd1, Snd2, Snd3, Snd4, Snd5, Snd6 и Snd7.

Bass:
это математически рассчитанное значение между Snd1 и Snd2.

Med:
это математически рассчитанное значение между Snd3, Snd4 и Snd5.

High:
это математически рассчитанное значение между Snd6 и Snd7.

Snd1:
57 Hz

Snd2:
115 Hz

Snd3:
230 Hz

Snd4:
460 Hz

Snd5:
920 Hz

Snd6:
1,8 kHz

Snd7:
3,7 kHz

Функции энкодеров

Значение(я):
Для редактирования значения вращайте энкодер влево или вправо.

Прокрутка:
Для подтверждения значения и для закрытия окна калькулятора нажмите на энкодер.
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7.7. Окно Калибровка экранов
Окно калибровки экранов  расположено в меню Настройки, столбце Консоль, Калибровка экранов

Если сенсорные экраны работают не правильно, вы можете открыть окно калибровки экранов с помощью
одних только энкодеров.

В этом окна вы можете откалибровать экраны.

Калибровка экранов позволяет вам быть уверенным, что ваши экраны работают так, как нужно.

Для калибровки экрана нажмите и удерживайте крест в красном круге, пока индикатор исполнения процедуры
не заполнится полностью.

Выберите экран с помощью нажатия на крест на первом экране. Далее необходимо повторить процедуру
калибровки для всех остальных экранов.

Для отмены калибровки экранов нажмите клавишу Esc  на консоли.

Если вы не прикоснётесь к экрану в течение 10 секунд, окно калибровки закроется автоматически.

7.8. Окно Изменить функции экзекьюторов
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7.8. Окно Изменить функции экзекьюторов
Чтобы открыть окно Изменить функции экзекьюторов, откройте окно полосы экзекьюторов и

нажмите символ инструмента  в строке заголовка.

Рис. 1: Окно Изменить функции экзекьюторов.

В этом окне вы можете изменить функции экзекьюторов текущей страницы окна полосы экзекьюторов.

Чтобы изменить функцию нажмите на виртуальную кнопку в окне. Откроется окно Выберите функцию.

Функции клавиш главного экзекьютора фиксированы и не могут быть изменены.

Если экзекьютор свободен, он отображается как [Пустой].

Для получения большей информации об отображаемых символах, перейдите на страницу Символы.
Для получения большей информации о цветовом обозначении, перейдите на страницу Системные цвета -
экзекьютор.

Чтобы закрыть окно Изменить функции экзекьюторов нажмите  в строке заголовка. Вы вернётесь в
окно полосы экзекьюторов.

 

7.9. Окно Выбрать метод клонирования
Если вы пытаетесь клонировать прибор(ы), консоль предложит вам выбрать метод клонирования.
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Рис. 1. Выбор метода клонирования.

У вас есть четыре возможных варианта.

Отмена:
Нажмите для отмены команды клонирования.

Объединение с низким приоритетом:
Нажмите, чтобы добавить значения от прибора источника в прибор назначения.
Если прибор назначения имеет ранее заданные значения, они останутся.
Если прибор назначения не имеет ранее заданных значений, то он получит значения от прибора источника.

Объединить:
Нажмите, чтобы добавить значения от прибора источника "поверх" значений прибора назначения.

Перезаписать:
Нажмите, чтобы заменить существующие значения прибора назначения значениями от прибора источника.
Ранее заданные значения будут удалены.

Пример метода Объединить с низким приоритетом

Прибор 1 сохранён на экзекьюторе 2 в Кью 1 и имеет ранее заданный красный цвет и гобо.
Прибор 2 сохранён на экзекьюторе 3 в Кью 1 и имеет ранее заданные значения панорамы и наклона.

Рис. 2. Приборы 1 и 2 перед клонированием.
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Предположим, вы клонируете прибор 1 в прибор 2, и вы хотите, чтобы заданная ранее позиция прибора 2
сохранилась.

1. Нажмите  + Copy  (= Clone (Клонировать)) Fixture  1  At  2  Please .

Консоль предложит вам выбрать метод клонирования.

2. Нажмите  Объединение с низким приоритетом .

Рис. 3. Приборы 1 и 2 после клонирования методом объединения с низким приоритетом.

Прибор 2 имеет теперь такие же значения, как и прибор 1 и ранее заданное значение позиции.

Пример метода Объединить

Кью Прибор1 Прибор 2

1
Диммер 100 % (заданное
значение)

 

2
Диммер 100 % (заданное
значение)

Диммер 50 % (заданное
значение)

3
Диммер 100 %
 (трекинговое значение)

Диммер 50 % (заданное
значение)

Предположим, вы клонируете прибор 1 на прибор 2 и добавляете только ранее заданные значения и не
добавляете трекинговые значения.

1. Нажмите  + Copy  (= Clone (Клонировать)) Fixture  1  At  2  Please .

Консоль предложит вам выбрать метод клонирования.

2. Нажмите Объединить .

Кью
Прибор 1
(перед объединением)

Прибор 2
(перед объединения)

Прибор 2
(после объединения)

1
Диммер 100 %
(заданное значение)

 Диммер 100 %

2
Диммер 100 %
(заданное значение)

Диммер 50 %
(заданное значение)

Диммер 100 % (это
было заданное
значение прибора 1)
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3
Диммер 100 %
(трекинговое
значение)

Диммер 50 % (заданное 
значение)

Диммер 50 % (это
было трекинговое
значение, а метод
объединения не
добавляет
трекинговые
значения)

Кью
Прибор 1
(перед объединением)

Прибор 2
(перед объединения)

Прибор 2
(после объединения)

Пример метода Перезаписать

Прибор 1 сохранён на экзекьюторе 2 в Кью 1 и имеет ранее заданный красный цвет и гобо.
Прибор 2 сохранён на экзекьюторе 3 в Кью 1 и имеет ранее заданные значения панорамы и наклона.

Рис. 4. Приборы 1 и 2 перед клонированием.

Предположим, вы клонируете прибор 1 на прибор 2, и прибор 2, в результате, должен делать в точности то
же самое, что и прибор 1.

1. Нажмите  + Copy  (= Clone (Клонировать)) Fixture  1  At  2  Please .

Консоль предложит вам выбрать метод клонирования.

2. Нажмите Перезаписать .

Рис. 5. Приборы 1 и 2 после клонирования.

Прибор 2 теперь имеет теперь в точности такие же значения, как и прибор 1. Все ранее заданные для него
значения удалены.

Прибор 1 и 2 на экзекьюторе 2. Прибор 2 более не существует на экзекьюторе 1.

Связанные ссылки
Команда Clone (Клонировать)
Клавиша Copy (Копировать)
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7.10. Окно Выберите способ копирования
Если вы пытаетесь копировать объект в место, в котором существует другой объект, консоль предложит вам
выбрать способ копирования.

Перезаписать:
Нажмите, чтобы перезаписать существующий объект, например, Кью или группу. Предыдущий объект будет
удалён.

Объединить:
Нажмите, чтобы добавить объект, например, Кью или группу, к существующему объекту.

Отмена:
Нажмите, чтобы отменить функцию копирования.

ТолькоКью:
Нажмите, чтобы копировать Кью между двумя другими Кью. Скопированное Кью не будет влиять на трекинг в
следующих Кью.

Статус:
Нажмите, чтобы копировать Кью с его трекинговыми значениями.

Функции энкодеров

Выбор:
Для выбора функции вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбора функции нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
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Что такое трекинг
Команда Copy (Копировать)

7.11. Окно Выберите способ удаления
Если вы пытаетесь удалять Кью из Кью-листа, консоль предложит вам выбрать способ удаления.

Рис.1. Окно Выберите способ удаления.

Возможны два способа удаления.

Чтобы выйти из окна нажмите Esc  в строке заголовка или нажмите клавишу Esc  на консоли.
Процесс удаления будет отменён.

Для получения более подробной информации об процессе удаления, обратитесь к страницам справки команда
Delete (Удалить) и клавиша Delete (Удалить).

Ниже приводятся таблицы с примерами применения двух способов удаления.

Исходная ситуация

Кью-лист Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3
Кью 1 100 % 0 % 0 %

Кью 2
100 % трекинговое
значение

50 % 0 %

Кью  3
100 % трекинговое
значение

50 % трекинговое
значение

25 %

Обычное удаление
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Обычное удаление

Кью-лист Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3
Кью 1 100 % 0 % 0 %
Кью 2 Обычное удаление Обычное удаление Обычное удаление

Кью 3
100 % трекинговое
значение

0 % 25 %

Удаление Только Кью

Кью-лист Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3
Кью 1 100 % 0 % 0 %

Кью 2
Удаление Только
Кью

Удаление Только
Кью

Удаление Только
Кью

Кью  3
100 % трекинговое
значение

50 % 25 %

7.12. Окно Выберите метод сохранения
Если вы хотите сохранить новые значения из программатора в Кью на экзекьютор, на котором уже есть одно
сохранённое Кью, или вы хотите изменить существующее Кью на экзекьюторе, консоль предложит вам выбрать
метод сохранения.

Есть два вида окна выбора метода сохранения.

Окно выбора метода сохранения с опциями

Объединить
Удалить
Перезаписать
Создать второе Кью

появляется когда вы сохраняете на экзекьютор второе Кью в первый раз (= Кью-лист).
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Рис 1. Окно Выберите метод сохранения при сохранении второго Кью в первый раз.

Возможны четыре метода сохранения:

Совет:
Используйте клавиши Prev , Next , Up , и Down  для навигации по окну. Для подтверждения
нажмите Please .

Объединить:
Нажмите, чтобы добавить значения из программатора в существующее Кью.

Удалить:
Нажмите, чтобы удалить значения программатора из существующего Кью.

Перезаписать:
Нажмите, чтобы заменить существующее Кью значениями из программатора. Все значения, которые были в
Кью до этого, удалятся.

Создать второе Кью:
Нажмите, чтобы создать второе Кью из значений программатора. В результате будет создано второе Кью.

Если вы сохраняете значения программатора в существующее Кью, то окно выбора метода сохранения имеет
дополнительные опции

Обычный
Только Кью
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Рис. 2. Окно выберите метод сохранения -  - сохранение в существующее Кью.

В дополнение к методам Объединить, Удалить и Перезаписать вы можете выбрать метод сохранения.

Обычный:
Нажмите, чтобы сохранить Кью с функцией щит трекинга. Смотрите Что такое трекинг

Только Кью:
Нажмите, чтобы записать Кью между двумя другими. Сохранённое Кью не будет влиять на трекинг в
следующих Кью.

Обычный

Предположим, вы сохраняете Кью 2.1 между Кью 2 и Кью 3 с функцией щита трекинга.

Кью
Прибор 1 (исходная
ситуация)

Прибор 2 (исходная
ситуация)

Прибор 1
(обычный)

Прибор 2
(обычный)

1 Диммер на 50 Диммер на 50 Диммер на 50 Диммер на 50

2 Диммер на 0 Диммер на 100 Диммер на 0
Диммер на
100

2.1   Диммер на 33 Диммер на 33

3
Диммер на 0
(трекинг)

Диммер на 80
Диммер на 33
(трекинг)

Диммер на 80

1. Нажмите Store  Cue  2  .  1  и нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов.

2. Нажмите Ok . Обычный метод сохранения выбран по умолчанию.

Кью 2.1 сохранилось между Кью 2 и Кью 3. Кью 3 имеет трекинговое значение для прибора 1.

Только Кью
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Только Кью

Предположим, вы сохраняете Кью 2.1 между Кью 2 и Кью 3 так, чтобы его сохранение не влияло на
трекинговые значения последующих Кью.

Кью
Прибор 1 (исходная
ситуация)

Прибор 2 (исходная
ситуация)

Прибор 1
(только кью)

Прибор 2
(только кью)

1 Диммер на 50 Диммер на 50 Диммер на 50 Диммер на 50
2 Диммер на 0 Диммер на 100 Диммер на 0 Диммер на 100
2.1   Диммер на 33 Диммер на 33

3
Диммер на 0
(трекинг)

Диммер на 80 Диммер на 0 Диммер на 80

1. Нажмите Store  Cue  2  .  1  и нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов.

2. Нажмите Только Кью  и затем Ok .

Кью 2.1 сохранилось между Кью 2 и Кью 3. Кью 3 не имеет трекинговых значений из Кью 2.1.

Объединить

Предположим, вы добавляете значения из программатора в существующее Кью 1 главного экзекьютора.

Рис. 3. Значения Кью 1 перед сохранением объединением.

1. Нажмите Store  и нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов.
2. Нажмите Объединить .

Рис. 4. Значения Кью 1 после сохранения объединением.

Текущие значения программатора добавились в существующее Кью 1.

Удалить

Предположим, вы удаляете прибор 2 из существующего Кью 1 главного экзекьютора.
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Рис. 5. Значения Кью 1 перед сохранением удалением.

1. Выберите прибор 2 в окне приборов.
2. Дважды нажмите Please . Все значения прибора 2 активируются в программаторе.
3. Нажмите Store  Cue  1  и нажмите главный экзекьютор  в окне полосы экзекьюторов.
4. Нажмите Удалить .

Рис. 6. Значения Кью 1 после сохранения удалением.

Прибор 2 удалён из существующего Кью 1 главного экзекьютора.

Перезаписать

Предположим, вы заменяете значения Кью 1 главного экзекьютора значениями из программатора.

1. Нажмите Store  и нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов.
2. Нажмите Перезаписать .

В Кью 1 главного экзекьютора сохранились значения из программатора. Все значения, которые были в Кью 1 до
этого удалены.

Создать второе Кью

Предположим, вы создаёте Кью-лист на главном экзекьюторе.

  
Рис. 7. Кью-лист на главном экзекьюторе.

1. Нажмите Store  и нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов.
2. Нажмите Создать второе Кью .
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Текущие значения из программатора сохранятся на втором Кью главного экзекьютора.

Функции энкодеров

Рис. 8. Функции полосы энкодеров - окно Выберите метод сохранения.

Выбор:
Для выбора функции вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбора функции нажмите на энкодер.

 

7.13. Окно Выберите метод обновления
Если вы пытаетесь обновить Кью в Кью-листе, консоль предложит вам выбрать метод обновления.

Рис. 1. Окно Выберите метод обновления.

Возможны два метода обновления.

Чтобы выйти из окна нажмите Esc  в строке заголовка или нажмите клавишу Esc  на консоли.
Процесс обновления будет отменён.

Для получения подробной информации о функции обновления обратитесь к страницам справки команда
Update (Обновить) и клавиша Update (Обновить).

Ниже приводятся таблицы на примерах показывающие различие в применении двух методов обновления.

Исходная ситуация
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Исходная ситуация

Кью-лист Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3
Кью 1 100 % 0 % 0 %

Кью 2
100 % трекинговое
значение

50 %
0 % трекинговое
значение

Кью 3
100 % трекинговое
значение

50 % трекинговое
значение

25 %

Обычное обновление

Кью-лист Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3
Кью 1 100 % 0 % 0 %
Кью 2 обновлённое 30 % 30 % 30 %

Кью 3
30 % трекинговое
значение

30 % трекинговое
значение

25 %

Обновление Только Кью

Кью-лист Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3
Кью 1 100 % 0 % 0 %
Кью 2 обновлённое 30 % 30 % 30 %
Кью 3 100 % 50 % 25 %

7.14. Окно Color (Цвет)
Чтобы открыть окно Color (Цвет), нажмите Color  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте клавишу   и нажмите 4  для пресета четвёртого типа (= Color (Цвет)).

Окно Color (Цвет) активно, только если выбранные приборы имеют атрибут Color (Цвет).

Окно имеет три вкладки по умолчанию: Палитра,  Фейдер и Каталог фильтров, и, в зависимости от типа
прибора, дополнительные вкладки Raw Color.

Важно:
Палитра и фейдеры цвета работают в абсолютном режиме. Нажатие в палитру или установка цвета
фейдерами приведёт к установке нового значения цвета независимо от того, какие значения цвета
были установлены ранее.
Соответствующие энкодеры работают относительно уже установленным значениям цвета.

Чтобы открыть для пресета Color (Цвет) окно Эффекты на эране 1, нажмите  в строке заголовка окна.
Если эффект запущен для выбранных приборов, то окно пресета Color (Цвет) сменится окном в режиме
эффекта, и будет иметь строку заголовка окна эффектов пурпурного цвета.

Вкладка Палитра
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Вкладка Палитра

Палитра - это первая вкладка окна Color (Цвета).

Рис. 1 Окно Color (Цвет) - вкладка Палитра.

В этой вкладке вы выбираете нужный цвет из палитры.

Вы имеете доступ ко всем атрибутам системы цветосмешения или колеса цвета.

По оси X в палитре отображается параметр оттенка цвета (Hue) от 0 до 360 градусов.
По оси Y в палитре отображается насыщенность цвета (Saturation) от 0 % до 100 %.

Перекрестие значений показывает выбранный цвет.

Для установки яркости перемещайте слайдер Яркость вверх или вниз.

Чтобы установить количество атрибутов системы цветосмешения, используемых для получения нужного цвета,
перемещайте слайдер Q вверх или вниз.
Primary (Основной) = выбранный цвет получается путём смешивания только основных
(красный/зелёный/синий) атрибутов цвета прибора.
Max = выбранный цвет получается путём смешивания основных атрибутов цвета и, если доступно,
дополнительных атрибутов цвета, например, белого или янтарного.
Pure (Чистый) = выбранный цвет получается путём смешивания преимущественно дополнительных атрибутов
цвета.

Вкладка Фейдер
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Вкладка Фейдер

Вкладка Фейдер - это вторая вкладка окна Color (Цвета).

Рис. 2. Окно Color (Цвет) - вкладка Фейдер.

В этой вкладке вы можете установить цвет с помощью фейдеров цвета.
Есть три способа цветосмешения, каждый из которых представлен тремя фейдерами.

1. Цвет - Насыщенность - Яркость (HSI)
Первый фейдер отображает оттенок цвета в градусах.
Второй фейдер отображает насыщенность цвета в процентах.
Третий фейдер отображает яркость в процентах.

2. Циан - Маджента - Жёлтый (CMY)
Первый фейдер отображает долю циана в процентах.
Второй фейдер отображает долю мадженты в процентах.
Третий фейдер отображает долю жёлтого в процентах.

3. Красный - Зелёный - Синий (RGB)
Первый фейдер отображает долю красного в процентах.
Второй фейдер отображает долю зелёного в процентах.
Третий фейдер отображает долю синего в процентах.

Чтобы установить количество атрибутов системы цветосмешения, используемых для получения нужного цвета,
перемещайте слайдер Q вверх или вниз.

Вкладка Каталог фильтров
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Вкладка Каталог фильтров

Каталог фильтров - третья вкладка в окне Color (Цвет).

Рис. 3. Окно Color (Цвет) - вкладка Каталог фильтров.

В этой вкладке вы можете установить цвет из каталога фильтров.

В данной вкладке 2 поля: таблица с каталогами фильтров и таблица цветов.

1. Таблица с каталогами фильтров
В этой таблице два столбца Номер и Имя.
Столбец Номер отображает номер каталога фильтров.
Столбец Имя отображает название каталога фильтров.

2. Таблица цветов
Таблица имеет 4 столбца: Номер, Имя, Ключ и Цвет.
Столбец Номер отображает номер строки.
Столбец Имя отображает название цвета.
Столбец Ключ отображает номер фильтра по каталогу.
Столбец Цвет отображает цвет указывая его RGB код.

Вкладки Raw Color
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Вкладки Raw Color

Вкладки raw color находятся после вкладки Каталог фильтров и зависят от типов приборов.

Рис. 4. Окно Color (Цвет) - вкладка Raw color.

Во вкладке raw color вы можете установить цвет для выбранных приборов в процентах.

Все типы приборов, использующие CMY будут показаны в инвертированном виде RGB.

Для выбора DMX значений каналов цвета перемещайте слайдер вверх или вниз.

Функции энкодеров

Окно Color (Цвет) имеет разные полосы энкодеров в зависимости от открытой вкладки.

Полоса энкодеров вкладок Палитра и Фейдер

По умолчанию скорость энкодеров установлена без десятых долей. 

Чтобы установить медленную скорость для энкодера нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет
установлена с десятыми долями.

Чтобы установить очень медленную скорость для энкодера нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите
клавишу  . Скорость энкодеров будет установлена эквивалентной 1 DMX шагу.

Рис. 5. Полоса энкодеров вкладок Палитра и Фейдер.

Чтобы использовать вторичную функцию энкодера нажмите и удерживайте клавишу .
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер..
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Цвет или Красный:
Для выбора оттенка цвета или красного цвета вращайте энкодер влево или вправо.

Насыщенность или Зелёный: 
Для выбора насыщенности или зелёного цвета вращайте энкодер влево или вправо.

Яркость или Синий:
Для выбора яркости или синего цвета вращайте энкодер влево или вправо.

Q:
Для управления фейдером Q вращайте энкодер влево или вправо.

Полоса энкодеров Каталога фильтров

Если в окне Color (Цвет) открыта вкладка Каталог фильтров, то отобразится полоса энкодеров Каталога
фильтров:

Рис. 6. Полоса энкодеров Каталога фильтров.

Scroll Swatchbook:
Чтобы прокрутить таблицу каталога фильтров вращайте энкодер влево или вправо.

Scroll Color:
Чтобы прокрутить таблицу цвета вращайте энкодер влево или вправо.
Для выбора цвета нажмите на энкодер.

 

7.15. Окно Командная строка
Чтобы открыть окно Командная строка нажмите в командную строку

- или -

нажмите Ещё...  в полосе окон и выберите Командная строка .
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Окно Командная строка  показывает в верхнем поле введённые команды и отклик консоли на них.

Также отображаются сообщения об ошибках.

Каждая строка с командой начинается с данных о времени (в режиме 24 часа) в часах, минутах, секундах и
миллисекундах.

После времени указывается команда.

Чтобы прокрутить окно по вертикали, используйте полосу вертикальной прокрутки
Чтобы прокрутить окно по горизонтали, нажмите в окно и передвигайте его справа налево.

Если вы находитесь не в конце списка истории команд, то в окне отображается символ со стрелкой

направления .

Для перехода в конец истории команд нажмите на символ со стрелкой направления .

Ниже поля с историей команд находится командная строка.

Ниже командной строки - виртуальная клавиатура.

Чтобы выйти из окна Командная строка нажмите  в строке загловка или нажмите клавишу Esc  на
консоли.

Отклик

История команд имеет различные сообщения отклика консоли.

Error (Ошибка):
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Введённая команда не верна.

Executing (Исполняется):

Введённая команда исполняется.

Функции энкодеров

Курсор:
Для перемещения курсора в командной строке влево или вправо вращайте энкодер влево или вправо.

История:
Для прокрутки команд вперёд или назад и для отображения их в командной строке вращайте энкодер влево
или вправо.

Прокрутка:
Для прокрутки поля истории команд вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.
Для прокрутки поля истории команд влево или вправо, удерживая энкодер нажатым, вращайте его влево или
вправо.

Связанные ссылки
Системные цвета - командная строка
Элементы управления - командная строка
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7.16. Окно Настройка подключения
Чтобы открыть окно Настройка подключения нажмите в окне Крылья на крыло, которое вы хотите подключить,
например, B-wing 1.

В этом окне вы можете подключить выбранное крыло или отключить его.

В строке заголовка отображается название выбранного устройства.

Доступные устройства:
Здесь отображаются доступные крылья в зависимости от выбранного типа.
Выбранное устройство отображается с оранжевой полосой с левой стороны символа устройства.

Если крыло выбрано в окне настройки подключения, клавиши крыла начнут мигать.

Клавишное или фейдерное крылья могут иметь три различных состояния:

1. Крыло отображается без дополнительных знаков.
Крыло соединено с консолью и свободно для подключения.

2. Крыло отображается с зелёным флажком.
Крыло соединено с консолью и подключено к ней. 
Слот назначения крыла указан в скобках.
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3. Крыло отображается с красным символом блокировки.
Крыло подключено к другой консоли и сейчас не доступно.

Чтобы подключить крыло с символом блокировки вам нужно сначала отключить его от другой
консоли, к которой оно подключено.

Подключить выбранное устройство:
Нажмите, чтобы подключить выбранное устройство к слоту консоли. Окно Настройка подключения закроется
и вы вернётесь в окно Крылья.

Отключить устройство:
Нажмите, чтобы отключить устройство от слота консоли.

Связанные ссылки
Окно Крылья
Как поключить ноды, крылья и dot2 onPC

7.17. Окно Control (Управление)
Чтобы открыть окно Control (Управление) нажмите Control  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте клавишу   и нажмите 7  для седьмого типа пресета (= Control (Управление)).

Окно Control (Управление) активно только если выбранные приборы имеют канал управления.

Окно Control (Управление)  имеет одну вкладку по умолчанию: Управление, и, в зависимости от типа прибора,
вкладки Raw control.

Вкладка Управление
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Вкладка Управление

Управление - это первая вкладка окна Control (Управление).

Рис. 1. Окно Control (Управление) - вкладка Управление.

Во вкладке Управление вы можете управлять каналами управления выбранных приборов.

Три кнопки внизу экрана - это кнопки по умолчанию.
Кнопки над ними отличаются в зависимости от выбранных приборов.

Когда вы нажмёте одну из этих трёх кнопок, появится индикатор выполнения, который пропадёт после
выполнения функции.
Отменить или откатить назад запущенную функцию невозможно.

Лампа вкл. (только для газоразрядных ламп):
Нажмите, чтобы зажечь лампу.

Лампа выкл. (только для газоразрядных ламп):
Нажмите, чтобы погасить лампу.
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Сброс:
Нажмите, чтобы перезагрузить выбранные приборы в соответствии с функциями перезагрузки, заложенными в
прибор.

Вкладки Raw Control

Вкладки Raw control (например, Lamp, Reset) располагаются в следующих после первой вкладках окна Control
(Управление).

Рис. 2. Окно Control (Управление) - вкладка Raw control.

Важно:
Слайдеры каналов управления работают в абсолютном режиме. Нажатие на слайдер канала
управления приведёт к установке нового значения этого канала управления независимо от того,
какие значения для него были установлены ранее.
Соответствующие энкодеры устанавливают новые значения канала управления относительно ранее
установленных значений.

Во вкладке Raw control вы можете устанавливать значения каналов управления в натуральных значениях (0-
100) для выбранных приборов.

Функции энкодеров
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Полоса энкодеров видна только когда открыта вкладка Raw control.
Она отображает соответствующий Raw-канал в зависимости от выбранного слайдера.

Чтобы выбрать значение вращайте энкодер влево или вправо.

Чтобы установить медленную скорость для энкодера нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет
установлена с десятыми долями.

Чтобы установить очень медленную скорость для энкодера нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите
клавишу  . Скорость энкодеров будет установлена эквивалентной 1 DMX шагу.

Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
Полоса пресетов
Что такое пресет
Как работать с пресетами

7.18. Окно Кью
Чтобы открыть окно Кью для главного экзекьютора на экране 1: нажмите  Cue  на консоли.

Чтобы открыть окно Кью для главного экзекьютора на экране 2: нажмите Кью  в полосе окон.

Чтобы открыть окно Кью любого другого экзекьютора: нажмите  и затем клавишу соответствующего
экзекьютора на консоли.

Рис. 1. Окно Кью.

В этом окне вы видите все Кью соответствующего экзекьютора и их настройки.

Информация:
Каждая функция сохранения, обновления или копирования автоматически разблокирует Кью-лист.
Значения, которые идентичны значениям из предыдущего Кью не будут сохранены. В результате
получается чистый трекинговый Кью-лист. Для более подробной информации смотрите Что такое
трекинг.
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Если для данного экзекьютора установлено время выхода, оно отображается в строке заголовка слева.
Для того, чтобы изменить время выхода нажмите  Время вых.  в строке заголовка. Откроется окно Настройки
экзекьютора.

Чтобы начать запись таймкода для экзекьютора нажмите  TC запись  (= таймкод) в строке заголовка. Красный

символ  будет мигать в строке заголовка и полосе экзекьюторов. Запись возможна если как минимум один
из источников таймкода включён в окне Конфигурация таймкода. Если ни один из источников таймкода не
включён, то кнопка "TC запись" будет серого цвета (неактивной), а символ триггера "Таймкод" будет
отображаться красным.

Рис. 2. Окно Кью - ни один из источников таймкода не включен в окне Конфигурация таймкода.

Чтобы открыть настройки экзекьютора нажмите на символ инструмет  в строке заголовка. Откроется окно
Настройки экзекьютора.

Чтобы закрепить окно и отключить динамический режим окна нажмите на символ кнопка  в строке
заголовка.

Под строкой заголовка находится таблица Кью. В этой таблице вы можете редактировать:

Номер. Откроется окно Редактировать номер(а) Кью.

Имя Кью
Защиту
Триггер. Откроется окно Выбрать Триггер.
Время триггера
Фейд
Выход фейда
Задержку
Выход задержки
Время пресетов
Cmd (Команда)
Процент снепа

Для редактирования ячеек таблицы Кью-листа нажмите и удерживайте ячейку. Откроется соответствующее
окно редактирования.

Выбранная ячейка таблицы имеет синий фон и белую рамку.

Воспроизводящееся в данный момент Кью имеет зелёный фон.
Синяя полоса в ячейке имени воспроизводящегося Кью показывает время перехода от 0% до 100%.
Для получения большей информации о Кью обратитесь к страницам справки Что такое Кью и Как работать с
Кью.
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Если Кью установлено в режим "Защита", это отображается белой полосой, показывающей, где
останавливается трекинг. Для получения большей информации обратитесь к странице справки Что такое
трекинг

Если установленное в Кью время фейда или задержки заменяется на время, установленное мастером Exec
Time (Время экзекьютора), это обозначается знаком равенства перед значением времени фейда или задержки.

Рис. 3. Окно Кью - замена мастером времени фейда.

Чейзер

Если экзекьютор установлен в режим чейзера, все функции и настройки времени Кью, не использующиеся
чейзером, отображаются серым цветом. Для получения большей информации, обратитесь к страницам
справки Что такое чейзеры и Как работать с чейзерами.

Также в режиме чейзера вы увидите внизу окна Кью полосу управления чейзером.

Рис. 4. Полоса чейзера.

Вперед  (режим направления чейзера):

Нажмите  для выбора режима направления чейзера.
Есть четыре варианта направлений:

Вперёд
Назад
Вперёд-назад (напрмер, начинается от Кью 1 к 4 и возвращается от Кью 4 к 1)

Случайно

Бесконечно (режим воспроизведения чейзера):

Нажмите  для выбора режима воспроизведения чейзера.
Есть три режима воспроизведения:

Бесконечно
Отстрелить
Чейзер стартует с выбранного Кью, например, Кью 1, и останавливается в конце на Кью 5. Экзекьютор
выключается на последнем Кью.

Пристрелить
Чейзер стартует с выбранного Кью, например, Кью 1, и останавливается в конце на Кью 5. Экзекьютор
остаётся включённым на последнем Кью.
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Воспроизводить:
Нажмите, чтобы запустить чейзер.

Пауза:
Нажмите, чтобы остановить воспроизведение чейзера.

Половина Скорости:
Нажмите, чтобы установить скорость чейзера в 2 раза медленнее установленной.

Скорость 1:1 :
Нажмите, чтобы установить скорость чейзера на установленную скорость. Для установки скорости используйте
энкодер.

Удвоение Скорости:
Нажмите, чтобы установить скорость в 2 раза быстрее установленной.

Функции энкодеров

Рис. 5. Функции полосы экзекьюторов на экране 1 если экзекьютор работает в режиме чейзера.

Фейд  (доступно только если экзекьютор в режиме чейзера):
С помощью энкодера вы устанавливаете процент фейда от одного Кью к другому.
По умолчанию она 0% и может быть до 400%.
Для установки процента фейда без десятых долей вращайте энкодер влево или вправо.
Для установки процента фейда с десятыми долями, нажмите  и затем вращайте энкодер влево или
вправо. Скорость энкодера в этом случае "медленная".

Скорость (доступно только если экзекьютор в режиме чейзера):
Для установки большей или меньшей скорости чейзера вращайте энкодер влево или вправо.

Прокрутка:
Для прокрутки окна Кью вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.
Для прокрутки окна Кью влево или вправо удерживайте нажатым и вращайте энкодер влево или вправо.

 

7.19. Окно Dimmer (Диммер)
Чтобы открыть окно Dimmer (Диммер) нажмите Dimmer  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте клавишу   и нажмите 1  для первого типа пресета (= Dimmer (Диммер)).

Окно Dimmer (Диммер) имеет одну вкладку по умолчанию Диммер, и, в зависимости от выбранных приборов,
вкладку Raw dimmer.

Чтобы открыть для пресета Dimmer (Диммер) окно Эффекты на экране 1, нажмите  в строке заголовка. 
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Если эффект запущен для выбранных приборов, то окно Dimmer (Диммер) сменится окном в режиме эффекта,
и будет иметь строку заголовка окна эффектов пурпурного цвета

Вкладка Диммер

Диммер - это первая вкладка в окне Dimmer (Диммер).

Рис. 1. Окно Dimmer (Диммер) - вкладка Диммер.

Во вкладке Диммер вы можете устанавливать значение диммера в процентах.

Для установки значения диммера перемещайте слайдер диммера вверх или вниз.

Важно:
Слайдер диммера работает в абсолютном режиме. Нажатие на слайдер диммера устанавливает
новое значение диммера вне зависимости от ранее установленного.
Колесо диммера и соответствующий энкодер работают относительно ранее установленного
значения диммера.

Справа от слайдера диммера находятся пять кнопок со значениями диммера по умолчанию для установки
определённых значений, например, 75 %.

Справа от них находятся четыре кнопки для увеличения или уменьшения значения диммера на определённый
процент, например, +10 %.

Вкладка Raw Dimmer
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Вкладка Raw Dimmer

Вкладка Raw Dimmer находится на второй вкладке окна Dimmer (Диммер).

Рис. 2. Окно Dimmer (Диммер) - вкладка Raw Dimmer.

Во вкладке Raw Dimmer вы можете устанавливать значения канала диммера для выбранных приборов в
процентах.

Все приборы с системой цветосмешения имеют в dot2 каналы raw dimmer для установки яркости.

Функции энкодеров

По умолчанию скорость энкодеров установлена без десятых долей. 

Чтобы установить медленную скорость для энкодера нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет
установлена с десятыми долями.

Чтобы установить очень медленную скорость для энкодера нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите
клавишу  . Скорость энкодеров будет установлена эквивалентной 1 DMX шагу.

Дим (%):
Чтобы установить значение диммера вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
Полоса пресетов
Калькулятор
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Окно Эффекты

7.20. Окно DMX

Чтобы открыть окно DMX на экране 1: нажмите  DMX  на консоли.

Чтобы открыть окно DMX на экране 2: нажмите Ещё...  в полосе окон и затем выберите DMX .

Рис. 1. Окно DMX.

В этом окне отображается текущий выход консоли и атрибутов в DMX потоках 1-8.
DMX поток 9 отображает DMX вход и работает только для внешнего управления с помощью сигнала DMX.
Подробнее смотрите Конфигурация входов управления.

Чтобы закрепить окно и отключить динамический режим окна нажмите кнопку  в строке заголовка.

Чтобы прокрутить окно DMX двигайте полосу вертикальной прокрутки.

Во время прокрутки вы увидите небольшое окно, отображающее прокручиваемый поток и адрес.

Также вы можете прокручивать окно вверх и вниз скользя пальцем по экрану. 

Чтобы в окне отобразились DMX атрибуты и соответствующие им DMX адреса нажмите символ окна  в
строке заголовка.
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Рис. 2. Окно DMX с атрибутами.

Если у атрибута нет DMX выхода, значение 0 и ячейка отображается серым цветом.

Если атрибут имеет DMX выход, значения начинаются со значения 1 (обозначение тёмно-зелёным) и
заканчиваются значением 255 (обозначение светло-зелёным).

Чтобы найти прибор в окне DMX и отметить его, выберите прибор в окне приборов, и окно в динамическом
режиме перейдёт к соответствующему DMX адресу.

Если один или несколько приборов выбраны в окне приборы, они отображаются в окне DMX в жёлтой рамке.

Припаркованные DMX каналы отображаются с синим фоном.

Совет:
Чтобы отменить парковку DMX каналов откройте окно инструментов.
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Рис. 3. Окно DMX с припаркованными каналами.

Значения DMX тестера, вводимые с помощью команды DMX, отображаются с красным фоном.

Совет:
Чтобы выключитьDMX тестер откройте окно инструментов или используйте команду DMX.

Рис. 4. Окно DMX с активным DMX тестером.

DMX адрес

Под строкой заголовка находятся столбцы с DMX адресами.

В строках таблицы располагается по десять DMX адресов.

В крайнем левом столбце отображается номер DMX потока и DMX адрес первого столбца таблицы, с которого
начинается данная строка.

Один DMX поток имеет 512 DMX адресов.

Перед началом таблицы каждого DMX потока отображается информация о номере потока и его назначении на
XLR разъём.

Чтобы увидеть DMX адреса в ячейках окна DMX нажмите клавишу .

Функции энкодеров
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Функции энкодеров

Рис. 5. Окно DMX - функции полосы энкодеров.

Прокрутка:
Для прокрутки окна DMX вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.

 

7.21. Окно Редактировать номер(а) Кью
Чтобы открыть окно окно Редактировать номер(а) Кью откройте окно Кью и нажмите и удерживайте
ячейку с номером Кью, с которого вы хотите начать изменение номера(ов).

Рис. 1 Окно Редактировать номер(а) Кью.

В этом окне вы можете редактировать номера Кью.

от Кью:
Выберите номер Кью, с которого вы хотите начать, например, 1.

до Кью:
Выберите номер Кью на котором вы хотите закончить, например, 10.
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Невозможно изменить нумерацию Кью с одновременным изменением его позиции.
Если вы перенумеровываете Кью, оно остаётся на своей позиции в Кью-листе.
Если вы хотите переместить Кью, например, Кью 1 в Кью-листе из десяти Кью сделать Кью номер
11, используйте команду Move (Переместить).

Новый номер:
Выберите новый начальный номер Кью, например, 1.1.

С шагом:
Выберите ширину шага межу номерами Кью, например, 0.1.

Перенумеровать:
Нажмите, чтобы принять изменения и вернуться в окно Кью.

Чтобы выйти из окна Редактировать номер(а) Кью нажмите  в строке заголовка или нажмите клавишу Esc
на консоли.

Связанные ссылки
Окно Кью
Команда Move (Переместить)
Как работать с Кью
Что такое Кью

7.22. Окно Эффекты
Чтобы открыть окно редактора эффектов на экране 1 нажмите клавишу Effect  на консоли или нажмите

символ  в строке заголовка окна типа пресета.
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Рис. 1. Окно редактора Dimmer эффектов на экране 1.

Чтобы открыть окно эффекты на экране 2 нажмите Ещё...  в полосе окон и затем Эффекты

Рис. 2. Окно Dimmer эффект на экране 2

Окно эффектов зависит от выбранных приборов в окне приборов и выбранного типа пресета в полосе
пресетов.

Консоль имеет предварительно настроенные эффекты для следующих типов пресетов:

Dimmer (Диммер)
Position (Позиция)
Gobo (Гобо)
Color (Цвет)
Beam (Луч)
Focus (Фокус)

Чтобы открыть окно Dimmer эффекты нажмите Dimmer  в полосе пресетов.

Строка заголовка покажет вам, в окне какого эффекта вы находитесь, например Dimmer эффекты.

Поля в левой части окна - это доступные эффекты для выбранных приборов и типа пресета.

Окно эффекты на экране 2 отображает только доступные эффекты.

Кнопки в правой части окна  - это дополнительные опции для эффектов.

Выбранный эффект обозначается белой рамкой вокруг его поля.

В левом верхнем углу указан номер эффекта.

Выключение эффекта
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Выключение эффекта

Каждое окно эффектов имеет функцию выключения.
Нажмите Выкл. чтобы убрать из программатора запущенный эффект для выбранных приборов.
Если вы нажмёте Выкл. в окне Dimmer эффекты все эффекты диммера будут убраны из программатора.

Пример:
Предположим, у вас запущен диммерный эффект в программаторе и дополнительные значения панорамы и
наклона.

Рис. 3. Диммерный эффект запущен.

Чтобы убрать только значения эффекта для выбранных приборов, откройте  окно Dimmer эффекты и
нажмите Выкл. .

Рис.4 Диммерный эффект выключен.

Диммерный эффект будет убран из программатора.

Стомп

Каждое окно эффектов имеет функцию Стомп.
Нажмите Стомп, чтобы остановить воспроизводящийся эффект, сохранённый на экзекьюторе.

Чтобы деактивировать Стомп нажмите Clear .

Пример:
Предположим, у вас есть Кью 1 с сохранённым диммерным эффектом и вы хотите остановить этот эффект в
Кью 2.

1. Выберите приборы в окне приборов для которых вы хотите остановить эффект из Кью 1.
2. Откройте окно Dimmer эффекты и нажмите Стомп .
3. Нажмите Store  Cue  2  Please .

В Кью 1 запускается диммерный эффект, и в Кью 2 он останавливается.
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Стомп эффекта в пресетах позиций

Если вы сохраняете стомп эффекта в пресете, этот пресет обозначается красным восклицательным символом
в массиве пресетов.

 Стомп
эффекта в пресетах позиций.

 

Важно: для сохранения стомпа эффекта сначала запустите эффект.

Опции эффектов

Опции эффектов - это восемь кнопок в правой части экрана.

Направление <>: 
Кнопка Направление <>  доступна, если у вас есть приборы, для которых запущен эффект в программаторе.
Нажмите, чтобы изменить направление эффекта слева направо.

Случайный выбор:
Кнопка Случайный выбор  доступна, если у вас есть выбранные приборы в программаторе.
Нажмите её чтобы перемешать порядок выбора приборов. Это то же самое, что и макрос "Shuffle Selection"
(Случайный выбор) в окне Макросы.

Синхрон:
Клавиша Синхрон.  доступна, если в программаторе запущены эффекты.
Нажмите, чтобы синхронизировать эффекты в программаторе. Подробнее смотрите команда SyncEffects
(Синхронизировать эффект).

Алайн >:
Выбирает режим алайна >. Обратитесь к странице клавиша Align (Алайн).

261



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Алайн <:
Выбирает режим алайна <. Обратитесь к странице клавиша Align (Алайн).

Алайн ><:
Выбирает режим алайна ><. Обратитесь к странице клавиша Align (Алайн).

Алайн <>:
Выбирает режим алайна ><. Обратитесь к странице клавиша Align (Алайн).

Алайн Выкл (default):
Выбирает режим алайна - выключено. Обратитесь к странице клавиша Align (Алайн).

Dimmer эффекты

В dot2 доступно шесть предварительно настроенных диммерных эффектов.

Soft Dimmer  (объект номер 1):

Открывает и закрывает диммер плавно.

Рис.5. Плавный диммерный эффект Soft Dimmer.

Hard Dimmer (объект номер 2):

Открывает и закрывает диммер резко.

Рис.6. Резкий диммерный эффект Hard Dimmer.

Ramp Up Dimmer (объект номер 3):

Диммер резко открывается на 100% и плавно закрывается в 0%.

Рис. 7. Диммерный эффект Ramp Up Dimmer

Ramp Down Dimmer (объект номер 4):

Диммер резко закрывается в 0% и плавно открывается на 100%.
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Рис. 8.  Диммерный эффект Ramp Down Dimmer

Dim/P/T Ballyhoo (объект номер 8):

Плавный диммерный эффект и движение по панораме и наклону.
Этот эффект является также эффектом для позиции.

Рис. 9. Эффект Dim/P/T Ballyhoo

Dim/Tilt Flyout (объект номер 9):

Приборы перемещаются из первой позиции во вторую.
После того, как они достигают второй позиции, диммер плавно закрывается в 0% и приборы перемещаются в
первую позицию.

Рис. 10. Эффект Dim/Tilt Flyout

Position эффекты

В dot2 доступно восемь предварительно настроенных эффектов позиций.

Circle (объект номер 5):

Приборы движутся по кругу.

Pan Sinus (объект номер 6):

Плавное движение по панораме. Параметр панорамы прибора изменяется вокруг текущей позиции. Например,
если текущая позиция прибора 0, то панорама будет меняться от - 15 до 15.

Tilt Sinus (объект номер 7)

Эффект плавного наклона. Параметр наклона прибора изменяется вокруг текущей позиции. Например, если
текущая позиция прибора 0, то наклон будет меняться от - 15 до 15.

Dim/P/T Ballyhoo (объект номер 8):

Смотрите Dim/P/T Ballyhoo в диммерных эффектах.

Dim/Tilt Flyout (объект номер 9):
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Смотрите Dim/Tilt Flyout в диммерных эффектах.

Pan Half Sinus (объект номер 22):

Плавное движение по панораме. Параметр панорамы прибора использует текущую позицию в качестве
стартовой точки. Например, если текущая позиция прибора 0, то панорама будет меняться до 30 и обратно к
0.

Tilt Half Sinus (объект номер 23):

Эффект плавного наклона. Параметр наклона прибора использует текущую позицию в качестве стартовой
точки. Например, если текущая позиция прибора 0, то наклон будет меняться до 30 и обратно к 0.

Figure 8 (объект номер 24):

Прибор двигается описывая восьмёрку с центром в текущей позиции.

Gobo эффекты

В dot2 доступно три предварительно настроенных эффектов гобо.

2 Gobo (объект номер 10):

Переход между двумя гобо на колесе.
Выберите гобо нижнего и верхнего значений в окне Gobo в режиме эффекта.

Рис. 11. Эффект 2 Gobo.

Gobo <> (объект номер 11):

Эффект со скоростью вращения гобо.

Gobo Index (объект номер 12):

Эффект с позицией гобо.

Color эффекты

В dot2 доступно четыре предварительно настроенных эффекта цвета.

2 Color Soft (объект номер 13):

Плавный переход между двумя цветами.
Это эффект с системой цветосмешения.
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Рис. 12. Эффект 2 Color Soft.

2 Color Hard (объект номер 14):

Резкий переход между двумя цветами.
Это эффект с системой цветосмешения.

Рис. 13. Эффект 2 Color Hard.

RGB Rainbow (объект номер 15):

Эффект плавной смены цвета (радуги) в режиме красный - зелёный - голубой.
Это эффект с системой цветосмешения.

Рис. 14. Эффект RGB Rainbow.

Colorwheel 2 color (объект номер 16):

Переход между двумя цветами.
Это эффект с колесом цвета.

Beam эффекты

В dot2 доступно три предварительно настроенных эффекта луча.

Iris (объект номер 17):

Открывает и закрывает ирис.

Рис. 15. Эффект Iris.

Shutter (объект номер 18):

Открывает и закрывает шаттер.
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Рис. 16. Эффект Shutter.

Strobe (объект номер 19):

Изменяется между быстрым и медленным стробом.

Рис. 17. Эффект Strob.

Focus эффекты

В dot2 доступно два предварительно настроенных эффекта фокуса.

Zoom (объект номер 20):

Изменяется между широким и узким зуммом.

Focus (объект номер 21):

Изменяется между минимальным и максимальным режимами фокусировки.

Функции энкодеров

По умолчанию скорость энкодеров не учитывает десятые доли значений.
Чтобы установить медленную скорость для энкодеров нажмите клавишу  . Скорость изменения значения
будет происходить с учётом десятых долей.
Чтобы установить очень медленную скорость для энкодеров нажмите и удерживайте клавишу   и затем
нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет эквивалентна одному DMX шагу.

Рис. 18. Полоса энкодеров окна редактора эффектов.

Чтобы использовать вторичную функцию энкодеров нажмите и удерживайте клавишу .
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.
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Для подробной информации о настройках эффектов обратитесь к странице Что такое эффекты.

Верхн. или Ниж. значе.:
Чтобы выбрать верхнее или нижнее значения вращайте энкодер влево или вправо.

Скорость:
Чтобы выбрать скорость в ударах в минуту (BPM) вращайте энкодер влево или вправо.

Фаза:
Чтобы выбрать фазу вращайте энкодер влево или вправо.

Ширина или Мягкость:
Чтобы выбрать ширину или мягкость вращайте энкодер влево или вправо.

Группы и блоки

Вы можете активировать деление выборки приборов на Groups (Группы) и Blocks (Блоки) с помощью полосы
энкодеров эффекта.

Важно:
чтобы сделать Groups (Группы) и Blocks (Блоки) видимыми, нажмите MA . 

Рис. 19. Полоса энкодеров эффекта – группы и блоки.

Для ввода числа в калькуляторе, нажмите Groups (Группы) или Blocks (Блоки). 

Группы:

Группы делят выбранные приборы на группы, которые двигаются в одинаковом направлении.

Пример:

Если вы создали 2 группы:

Первый прибор будет добавлен в первую группу. 
Второй прибор будет добавлен во вторую группу.
Третий прибор будет добавлен в первую группу. 
Четвёртый прибор будет добавлен во вторую группу, и так далее. 

Блоки:

Блоки делят выбранные приборы на меньшие по размеру группы, которые работают как один объект.

Пример:

 Если вы создали простой эффект чейзера диммера для 10 приборов:

Установите значение блока на 2. 

Вы увидите, что приборы 1 и 2 меняются одновременно и одинаково. 
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Такой же принцип применяется к приборам 3 и 4. 

None (Нет групп и блоков):

Эффект применяется ко всем приборам индивидуально. 

Важно:
затенённый фон обозначает, что Groups (Группы) и Blocks (Блоки)  не используются в редакторе
эффектов при редактировании Кью или пресета. 

Крылья

Крылья делят выбранные приборы на меньшие группы, которые работают зеркально. 

Пример:

Если вы создали простой эффект чейзера диммера для 10 приборов, меняющийся слева направо:

Установите значение крыльев на 2.

Первые 5 пять приборов меняются слева направо. 
Следующие 5 приборов меняются справа налево. 
Приборы меняются синхронно. 

1. Выберите приборы. 
2. Нажмите Effect . 
3. Выберите эффект. 
4. Нажмите Phase  и откроется калькулятор фазы эффекта:

Рис. 20. Калькулятор фазы эффекта.
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Для использования крыльев нажмите одну из шести кнопок с готовыми настройками крыльев и следующими
числами:

0...360:

эффект начинается из центра и двигается к краям параллельным способом. 

-360...0:

эффект начинается с краёв и двигается к центру параллельным способом.

Связанные ссылки
Что такое программатор
Массив макросов
Окно Gobo (Гобо)
Как работать с эффектами

7.23. Окно Экзекьютор пуст
Чтобы открыть окно Экзекьютор пуст, нажмите в поле пустого экзекьютора в полосе экзекьюторов.

Рис 1. Окно Экзекьютор пуст.

Вы можете выбрать из четырех вариантов:

[Store] > [Executor] Сохранить > Экзекьютор:
Нажмите, чтобы сохранить текущее содержание программатора в Кью на данном экзекьюторе.

[Store] > [Group] > [Executor] Сохранить > Групповой > Экзекьютор:
Нажмите, чтобы сохранить выбранные приборы в групповой Мастер на экзекьютор.  
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[Store] > [Speed] > [Executor] Сохранить > Экзекьютор > Скорости:
Нажмите, чтобы сделать этот экзекьютор одним из четырёх Master Speed (Мастеров скорости) или Master Rate
(Мастером темпа).
Master Speed (Мастер скорости) управляет скоростью эффектов в Кью, а также
скоростью воспроизведения чейзеров.
Master Rate (Мастер темпа) умножает/делит на установленное его фейдером значение времени Кью.

[Store] > [Time] > [Executor] Сохранить > Экзекьютор > Времени:
Нажмите, чтобы сделать этот экзекьютор мастером Exec Time (Время экзекьюторов) или мастером Prog Time
(Время программатора)
Мастер Exec Time (Время экзекьюторов) переопределяет фейд кью, время выхода и устанавливает задержку
Кью на ноль.
Мастер Prog Time (Время программатора) устанавливает время фейда всех значений, попадающих в
программатор в диапазоне от 0 до 10 секунд.
Это влияет как на добавление новых значений в программатор, так и на удаление значений из программатора
при его очистке клавишей Clear .

Чтобы выйти из окна Экзекьютор пуст нажмите Esc  в строке заголовка окна или нажмите клавишу Esc  на
консоли.

Пример записи экзекьютора

Представим, вам нужно сохранить значения из программатора в Кью на экзекьюторе 1.

Рис. 2. Экзекьютор с одним Кью.

1. Нажмите в область пустого экзекьютора 1 в раскладке экзекьюторов. Откроется
окно пустого экзекьютора.

2. Нажмите Store Executor .

Значения из программатора сохранятся на экзекьюторе 1 в Кью 1.

Пример записи группового экзекьютора

Представим, вам нужно записать выбранные приборы на групповой мастер на пустом экзекьюторе 6.
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Рис. 3. Групповой мастер.

1. Выберите приборы в окне Приборы.
2. Нажмите в область пустого экзекьютора 6 в полосе экзекьюторов. Откроется окно пустого экзекьютора.
3. Нажмите  Store Group Executor .

Экзекьютор 6 теперь является групповым мастером.

Пример записи экзекьютора темпа.

Представим, вам нужно записать Master Rate (Мастер темпа) на пустом экзекьюторе 6.

Рис. 4. Master Rate (Мастер темпа)

1. Нажмите в область пустого экзекьютора 6 в полосе экзекьюторов. Откроется окно пустого экзекьютора.
2. Нажмите Store Speed Executor . Откроется окно выбора типа мастера. 
3. Нажмите  Master Rate .

Экзекьютор 6 теперь является Master Rate (Мастер темпа).

Пример записи экзекьютора времени входа в программатор

Представим, вам нужно создать мастер Prog Time (Время программатора) на пустом экзекьюторе 1.
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Рис. 5. Мастер Prog Time (Время программатора) 

1. Нажмите в область пустого экзекьютора 1 в раскладке экзекьютора.
Откроется окно пустого экзекьютора.

2. Нажмите  Store Time Executor . Откроется окно выбора типа Мастера. 
3. Нажмите  Prog Time .

Экзекьютор 1 теперь является мастером Prog Time (Времени программатора).

 

7.24. Окно Введите имя для...
Чтобы открыть окно Введите имя для ... нажмите  клавишу Label  и затем объект, который вы хотите
переименовать, например, группу 5.

Рис. 1. Окно Введите имя для...

В этом окне вы можете редактировать имя объекта.

В строке заголовка отображается тип редактируемого объекта.
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Чтобы удалить содержимое зелёного поля ввода нажмите справа символ  .

Для редактирования имени нажмите в зелёное поле ввода.

Используйте виртуальную клавиатуру и цифровую клавиатуру консоли.

Для подтверждения введённого имени нажмите OK   в строке заголовка.

Чтобы выйти из окна Введите имя для... нажмите Esc  в строке заголовка или нажмите Esc  на консоли.

Функции энкодеров

Курсор:
Для перемещения курсора влево или вправо вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения введённого имени нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
Клавиша Label (Подписать)
Команда Label (Подписать)
Строка заголовка

7.25. Окно Полоса экзекьюторов
Чтобы открыть окно Полоса экзекьюторов, сдвиньте пальцем вверх или нажмите на полосу экзекьюторов.
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Рис. 1. Окно Полоса экзекьюторов.

Это окно предоставляет детализированную информацию полосы экзекьюторов.

Чтобы изменить функции экзекьюторов нажмите символ инструмента  в строке заголовка.

Чтобы изменить настройки экзекьютора нажмите на него. Откроется окно Настройки экзекьютора.

В строке заголовка отображается номер текущей страницы.

Чтобы переключаться между страницами экзекьюторов, нажимайте клавиши Page +  или Page -  или
используйте окно Страницы.

Цвет экзекьютора показывает вам тип данного экзекьютора.

Окно экзекьюторов на экране 2 разделено на поле главного экзекьютора (справа), 12 обычных клавишный
экзекьюторов (верхние две линии) и 6 фейдерных экзекьюторов (нижняя линия).

Если вы используете крылья dot2 F-wing или dot2 B-wing, полоса экзекьюторов будет выглядеть, как
соответствующее крыло.

Если вы сохраните Кью на экзекьюторе, консоль предложит вам подписать первое Кью и экзекьютор.
Если вы не нажмёте во всплывающее окно, экзекьютор будет назван Exec.

Синяя полоса показывает время фейда Кью от 0 % до 100 %.

Если на экзекьютор назначены Кью, вначале отобразится символ триггера , затем номер Кью и имя Кью.

Если запущен процесс записи таймкода для экзекьютора, будет виден мигающий красный символ .
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Текущее Кью отображается во второй строке, таким образом, вы видите предыдущее и следующее Кью.

Если экзекьютор включён, клавиша экзекьютора подсвечена и текущее Кью отображается во второй строке на
ярко-синем фоне.

Если экзекьютор выключен, во второй строке отображается слово [Off] на тёмно-синем фоне.

Чтобы закрыть окно полосы экзекьюторов, сдвиньте его вниз движением пальца или нажмите на символ  в
строке заголовка.

Для получения более подробной информации обратитесь к странице справки Что такое экзекьюторы

7.26. Окно Экзекьюторы
Чтобы открыть окно Экзекьюторы на экране 1 нажмите Exec  на консоли.

Окно Экзекьюторы откроется в зависимости от текущей страницы, указанной в полосе экзекьюторов.

В этом окне вы видите все сохраненные экзекьюторы.

В строке заголовка указывается страница, на которой вы находитесь.

Окно заполнено полями экзекьюторов, каждое из которых имеет свой номер в левом верхнем углу,
соответствующий номеру экзекьютора.

В середине поля отображается имя экзекьютора. 

Вы можете сохранить до 904 экзекьюторов на каждой странице.

Для прокрутки окна используйте полосу вертикальной прокрутки или просто сдвиньте окно пальцем.
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Если вы сохраните новый экзекьютор, консоль тут же предложить задать ему имя.

Для того, чтобы открыть окно Кью какого-либо сохраненного экзекьютора, нажмите и удерживайте этот
экзекьютор в окне.

Для перемещения экзекьютора: нажмите Move , далее нажмите на экзекьютор, который вы перемещаете и
затем нажмите поле, в которое вы хотите его переместить.

Для копирования экзекьютора: нажмите Copy , далее нажмите на экзекьютор, который вы копируете и затем в
поле, в которое вы хотите его скопировать.

 

Функции энкодеров

Прокрутка:
Для прокрутки окна экзекьюторов вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.
Для прокрутки окна экзекьюторов влево или вправо, нажмите на энкодер и вращайте его влево или вправо.

Связанные ссылки
Полоса экзекьюторов
Окно Кью
Что такое экзекьютор
Команда Move (Переместить)
Команда Copy (Копировать)

7.27. Окно Приборы
Чтобы открыть окно Приборы на экране 1: нажмите  Fixture  на консоли.

Чтобы открыть окно Приборы на экране 2 или на всех других экранах: нажмите  Приборы  в полосе видов.
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Рис. 1. Символьный вид окна Приборы.

В этом окне вы видите импортированные в шоу приборы, атрибуты и их выход.

Если просмотр активен, вы увидите значения.

Проведите по экрану чтобы выбрать или отменить выбор приборов.

Чтобы переключиться между символьным видом , табличным видом  или одним из пяти окон

планировок , нажмите на соответствующий символ в строке заголовка.

Чтобы закрепить окно и выключить режим динамического окна нажмите кнопку .

Для переключения между названиями пресетов и установками и значениями каналов нажмите  в правом
верхнем углу таблицы приборов слева от символа кнопки.

Приборы и значения могут обозначаться разными цветами. Чтобы узнать больше о цветовом обозначении
перейдите в системные цвета.

Символьный вид

Вы можете открыть окно Приборы в символьном виде нажав на иконку символьного вида  в строке
заголовка окна Приборы.

Это графическое представление приборов из вашего патча. Символьный вид всегда показывает, что поступает
на выход консоли от воспроизводящихся экзекьюторов.

Приборы сгруппированы в окне по их типу.
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Они обозначаются разными символами в зависимости от типа прибора.

Чтобы увидеть названия приборов, а также увидеть цвета и гобо приборов, если их диммеры закрыты, нажмите
и удерживайте  .

Рис. 2. Символьный вид окна Приборы при нажатой клавише MA.

Символы приборов

Все символы приборов имеют в верхней части поле, в котором отображается их ID, а также оранжевую полосу
диммера сбоку.

Полоса диммера - это графическое представление значения диммера прибора.

Рис. 3. Пример прибор ID 1.

Здесь в дополнение к полосе, значение диммера отображается в процентах - 50 %, красным цветом (=
значение в программаторе) и 0 0 - это значения позиции по панораме и наклону.

Рис. 4. Пример прибор ID 3.

Здесь в дополнение к полосе, значение диммера отображается в процентах - 100 %, красным цветом (=
значение в программаторе), и 175 -33  -это значения позиции по панораме и наклону, и, также, отображается
установленное гобо.

Рис. 5. Пример прибор ID 21.

Здесь отображается текущий цвет и значение диммера. Чтобы узнать больше, изучите цвет значений.
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Табличный вид

Чтобы открыть табличный вид  окна Приборы нажмите иконку табличного вида  в строке заголовка
окна.

Рис. 6. Табличный вид окна приборов.

В табличном виде представлены все приборы из вашего патча, их значения и их атрибуты. Приборы
расположены в порядке возрастания их ID.

В первом столбце отображаются ID приборов. Во втором столбце отображаются названия (имена) приборов.
Эти два столбца фиксированы.

После столбца с именем прибора отображаются атрибуты в таком же порядке, как соответствующие пресеты
расположены в полосе типов пресетов.

Если вы используете пресет, название пресета отображается вместо значения.

Рис. 7. Табличный вид окна приборов при использовании пресета "Contrabass".

Для переключения на отображение значений нажмите кнопку "Только значения" слева от символа кнопки в
верхнем правом углу.
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Рис. 8. Табличный вид окна приборов с отображением значений, использующихся в пресете "Contrabass".

Для регулировки ширины столбца нажмите в области заголовка и передвигайте границу столбца.

Для редактирования значений в табличном виде, выберите прибор и затем удерживайте нажатой ячейку,
значение которой вы хотите изменить. Откроется калькулятор.

Чтобы узнать больше о цветовом обозначении значений в табличном виде окна Приборы перейдите в цвет
значений.

Если включён режим блайнд в табличном виде будут видны только значения блайнда. Подробнее
смотрите клавиша Blind (Блайнд) и команда Blind (Блайнд).

Рис. 9. Табличный вид окна Приборы в режиме блайнд.

Окно планировок приборов

Для перехода в одно из окон планировок приборов нажмите на один из символов планировок .

280



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Рис. 10 Окно планировок приборов.

По умолчанию окно планировок приборов пусто. Для получения большей информации об окнах планировок
приборов и их настройке изучите главу Начало работы - Окно Приборы.

Функции энкодеров

Прокрутка:
Для прокрутки окна приборов вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.

 

7.28. Окно Список приборов
Окно Список приборов расположено в Список приборов и патч на экране 2.

Это окно предоставляет вам информационный обзор об импортированных в шоу-файл типах приборов.

Окно Список приборов разделено на три части: Суммарно, Общие сведения и Подробно.

Суммарно

Здесь отображается информация о том, сколько DMX каналов использовано в шоу.

Общие сведения

Общие сведения сортированы по типам приборов и включают шесть столбцов.
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Диапазон:
Показывает диапазон с первого DMX адреса до последнего DMX адреса, занятых приборами данного типа.

Сумма:
Показывает сколько приборов данного типа импортировано в шоу.

Производитель:
Показывает производителя приборов.

Тип прибора:
Показывает номер типа прибора и наименование типа (модели) прибора.

Режим:
Показывает выбранный режим прибора.

DMX каналы:
Показывает сколько каналов занимает один прибор данного типа в выбранном режиме.

Подробно

Детальная информация, сортированная по DMX адресу.

В дополнение к информации в столбцах таблицы общих сведений, здесь отображается информация о том,
какой DMX адрес используется, а какой свободен.
Свободные DMX адреса отображаются на зелёном фоне.

Связанные ссылки
Список приборов и патч
Как добавлять приборы и делать патч

7.29. Окно Focus (Фокус)
Чтобы открыть окно Focus (Фокус), нажмите Focus  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите 6  для шестого типа пресета (= Focus (Фокус)).

Окно Focus (Фокус) активно только если выбранные приборы имеют атрибут Focus (Фокус).

Окно Focus (Фокус) разделено на вкладки: Фокус/Зумм и Raw Focus (в зависимости от типа прибора).

Важно:
Слайдеры фокуса работают в абсолютном режиме. Нажатие на слайдер фокуса приведёт к
установке нового значения фокуса независимо от того, какие значения фокуса были установлены
ранее.
Соответствующие энкодеры устанавливают новые значения фокуса относительно уже
установленных значений фокуса.

Чтобы открыть окно Эффекты для пресета Focus (Фокус) на экране 1, нажмите  в строке заголовка.
Если эффект запущен для выбранных приборов, то окно Focus (Фокус) сменится окном в режиме эффекта и
будет иметь строку заголовка окна эффектов пурпурного цвета.
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Вкладка Фокус/Зумм

Фокус/Зумм - это первая вкладка окна Focus (Фокус).

Рис. 1. Окно Focus (Фокус) - вкладка Фокус/Зумм.

С помощью слайдера Фокус вы можете настраивать фокусировку луча прибора.
Для выбора значения фокуса, перемещайте слайдер вверх или вниз.

1 = ближний фокус
100 = дальний фокус

Есть три кнопки со значениями фокуса: Далеко, Центр и Близко.

Для выбора одного из значений, нажмите на соответствующую кнопку.

Для выбора значения зумма в градусах перемещайте слайдер зумма вверх или вниз.
Есть три кнопки со значениями зумма: Широкий, Центр и Узкий.

Вкладка Raw Focus
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Вкладка Raw Focus

Вкладка Raw focus - это вторая вкладка окна Focus (Фокус).

Рис. 2. Окно Focus (Фокус) - вкладка Raw focus.

Во вкладке Raw focus вы можете устанавливать значения фокуса в натуральных значениях (0-100) для
выбранного типа приборов.

Функции энкодеров

По умолчанию скорость энкодеров установлена без десятых долей. 

Чтобы установить медленную скорость для энкодера нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет
установлена с десятыми долями.

Чтобы установить очень медленную скорость для энкодера нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите
клавишу  . Скорость энкодеров будет установлена эквивалентной 1 DMX шагу.

Фокус:
Чтобы выбрать значение фокуса вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Зумм:
Чтобы выбрать значение зумма вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
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Связанные ссылки
Полоса пресетов
Что такое пресет
Как работать с пресетами

7.30. Окно Gobo (Гобо)
Чтобы открыть окно Gobo (Гобо), нажмите Gobo  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите 3  для третьего типа пресета (= Gobo (Гобо)).

Окно Gobo (Гобо) активно только если выбранные приборы имеют атрибут Gobo (Гобо).

Окно Gobo (Гобо) разделено на вкладки: Гобо и Raw gobo (в зависимости от типа прибора).

Важно:
Слайдеры гобо работают в абсолютном режиме. Нажатие на слайдер гобо приведёт к установке
нового значения гобо независимо от того, какие значения гобо были установлены ранее.
Соответствующие энкодеры работают относительно к уже установленным значениям гобо.

Чтобы открыть окно Эффекты для Gobo (Гобо) на экране 1 нажмите на   в строке заголовка.

Если эффект запущен для выбранных приборов, то окно Gobo (Гобо) сменится окном в режиме эффекта и
будет иметь строку заголовка окна эффектов пурпурного цвета.

Вкладка Гобо
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Вкладка Гобо

Гобо - это первая вкладка окна Gobo (Гобо).

Рис. 1. Окно Gobo (Гобо) - вкладка Гобо.

В этой вкладке вы можете выбрать гобо, эффекты гобо и вращение гобо в зависимости от типа прибора.

Выбранное гобо имеет зелёную рамку вокруг него.

Доступны несколько кнопок для установки значений гобо, в зависимости от типа прибора.

Выбор:
Нажмите, чтобы выбрать гобо из колеса гобо.
Слайдер поменяет свой вид на слайдер выбора гобо.

Вращ >:
Нажмите, чтобы включить вращение всего колеса гобо по часовой стрелке.
Слайдер поменяет свой вид на слайдер выбора скорости вращения в оборотах в минуту (rpm).

Стоп:
Нажмите, чтобы остановить вращение.

Вращ<:
Нажмите, чтобы включить вращение всего колеса гобо против часовой стрелки.
Слайдер поменяет свой вид на слайдер выбора скорости вращения в оборотах в минуту (rpm).

Тряска колеса:
Нажмите, чтобы установить эффект тряски колеса гобо.

Вращение >:
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Нажмите, чтобы установить вращение выбранного гобо по часовой стрелке.
Слайдер поменяет свой вид на слайдер выбора скорости вращения в оборотах в минуту (rpm).

Вращение <:
Нажмите, чтобы установить вращение выбранного гобо против часовой стрелки.
Слайдер поменяет свой вид на слайдер выбора скорости вращения в оборотах в минуту (rpm).

Индекс:
Нажмите, чтобы установить позицию выбранного гобо.
Слайдер поменяет свой вид на слайдер выбора позиции в градусах.

Вкладки Raw Gobo

Вкладки raw gobo располагаются после вкладки Гобо.

Рис. 2. Окно Gobo (Гобо) - вкладка Raw Gobo.

В окне Raw gobo вы можете устанавливать значения гобо в натуральных значениях (0-100) для выбранных
приборов.

Функции энкодеров

По умолчанию скорость энкодеров установлена без десятых долей. 

Чтобы установить медленную скорость для энкодера нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет
установлена с десятыми долями.

Чтобы установить очень медленную скорость для энкодера нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите
клавишу  . Скорость энкодеров будет установлена эквивалентной 1 DMX шагу..
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Левый верхний угол кнопки энкодера в полосе энкодеров, указывает атрибут соответствующего энкодера.
Правый верхний угол указывает текущую функцию энкодера, например вращение, выбор, поворот.

Для выбора значений вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
Полоса пресетов
Что такое пресеты
Калькулятор
Полоса энкодеров

7.31. Окно Глобальные настройки
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7.31. Окно Глобальные настройки
Чтобы открыть окно Глобальные настройки нажмите Setup  и нажмите Глобальные настройки .

Рис. 1 Окно
Глобальные настройки.

В окне Глобальные настройки вы можете включить или выключить функцию глобальной фиксации
экзекьюторов - АвтоФикс.

По умолчанию, глобальный АвтоФикс включён.

Глобальный АвтоФикс включён

Если глобальный АвтоФикс включён, воспроизводящиеся (активные) экзекьюторы будут зафиксированы, если
вы поменяете страницу нажатием клавиши Page +  или Page - .
Эти экзекьюторы (клавишные или фейдерные) нельзя будет использовать для запуска другого действия на
другой странице, пока они не будут сняты с воспроизведения (выключены).

Фиксированные экзекьюторы обозначаются в полосе экзекьюторов шриховкой.

Для включения глобального АвтоФикса нажмите на запрещающий символ, в результате должен появиться
флажок.

Глобальный АвтоФикс выключен

Если глобальный АвтоФикс выключен, воспроизводящиеся экзекьюторы не будут видны в полосе экзекьюторов,
если вы поменяете страницу нажатием клавиши Page +  или Page - .
Эти экзекьюторы (клавишные или фейдерные) могут быть использованы для запуска другого действия на
другой странице.

Важно:
Если вы используете фейдер и меняете страницу, затем вы используете фейдер на другой
странице и возвращаетесь обратно на предыдущую страницу, вам потребуется "захватить" фейдер
чтобы попасть в его позицию. Если вам нужно захватить фейдер с повышением позиции, то будет
мигать клавиша экзекьютора . Если вам нужно захватить фейдер с понижением позиции, то
будет мигать клавиша экзекьютора .

Для выключения глобального АвтоФикса нажмите на флажок, в результате должен появиться запрещающий
символ.
 

7.32. Окно Группы
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Чтобы открыть окно Группы на экране 1 нажмите Group  на консоли.

Чтобы открыть окно Группы на экране 2 нажмите Группы  в полосе окон.

Рис. 1. Окно Группы.

Здесь сохраняются наборы приборов в качестве групп, которые позволяют потом быстро выбирать приборы.

Доступно 999 полей для сохранения групп.

Для прокрутки окна используйте вертикальную полосу прокрутки или сдвигайте окно пальцем.

Выбранные группы отображаются жёлтым шрифтом.

Группы без функций отображаются серым шрифтом.
Например, если приборы, сохранённые в группе, удалены из Списка приборов и патча.

Если вы сохранили новую группу консоль предложит вам задать ей имя:

Рис. 2. Всплывающее окно для задания имени группе.
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Не подписанные вами группы называются просто Group (Группа).

Функции энкодеров

Рис. 3. Функции полосы энкодеров окна Группы.

Прокрутка:
Для прокрутки окна групп вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.
Для прокрутки окна групп влево или вправо, вращайте энкодер влево или вправо, удерживая его нажатым.

Связанные ссылки
Клавиша Group (Группа)
Команда Group (Группа)
Как работать с группами

7.33. Окно Помощь
Чтобы открыть окно Помощь нажмите Ещё...  в полосе окон и затем Помощь .

В этом окне вы имеете доступ к файлам справки dot2.

Если тема пока не доступна на выбранном вами языке, то в начале текста будет отображаться сообщение об
этом, и текст страницы будет на английском языке.

Чтобы найти определённую тему нажмите на символ лупы . Откроется окно Поиск...
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Для возврата к предыдущей просмотренной теме нажмите стрелку назад  . 

Для перехода к последней просмотренной теме нажмите стрелку вперёд  .

Чтобы закрепить окно на экране 2 (или на других экранах) и отключить режим динамического окна, нажмите

кнопку .

Чтобы выйти из окна Помощь нажмите Esc  в строке заголовка или нажмите Esc  на консоли.

Структура разделов

Структура разделов представлена в левой части окна Помощь:

Введение
Общая информация о dot2.

Начало работы
Руководство о начале работы на dot2.

Что такое...
Для лучшего понимания dot2.

Как работать с...
Примеры практического использования dot2.

Клавиши
Информация обо всех клавишах с детальным описанием.

Окна
Информация обо всех окнах с детальным описанием.

Команды
Подробно обо всех командах.
Обработка ошибок
Сообщения об ошибках с описаниями.

Открытая в данный момент тема отображается оранжевым шрифтом в дереве структуры.

Файл справки

Файл справки располагается в правой части окна помощь.

Файл справки может включать:

текст
скриншоты
связанные ссылки

Клавиши консоли отображаются оранжевым шрифтом в оранжевой рамке.

Экранные кнопки отображаются белым шрифтом в серой рамке.

Fixture 1 Thru 3
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Командная строка отображается в стиле командной строки.

Функции энкодеров

Прокрутка:
Для прокрутки по структуре разделов или по файлу справки вращайте энкодер влево или вправо.

7.34. Окно импорта приборов
Окно импорта приборов расположено в Настройки, Список приборов и патч,

нажмите Добавить новые приборы , нажмите Выбрать другой...   ИЛИ
нажмите и удерживайте ячейку типа прибора с списке приборов и патче, нажмите Импорт

В этом окне вы выбираете тип прибора и импортируете его в Список приборов и патч в текущий шоу-файл.

Это окно имеет три столбца приборов и одну информационную область.

Оранжевая полоса слева показывает текущий выбор.

Для поиска определённого производителя, названия прибора или режима нажмите  в правой части
зелёного поля для ввода.

Для удаления содержимого поля для ввода нажмите .
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Для подтверждения выбора нажмите  в строке заголовка. Окно импорта приборов закроется.

Чтобы выйти из окна импорта приборов нажмите  в строке заголовка или нажмите Esc  на консоли.

Столбец Производитель

Это первый столбец данного окна.

В этом столбце находится список всех производителей приборов.

В ячейках по 2 строки.

Первая строка отображает название производителя.
Вторая строка - количество единиц приборов (items).

Столбец Имя устройства

Это второй столбец данного окна.

В этом столбце находится список доступных приборов выбранного производителя.

В ячейках по 2 строки.

Первая строка отображает название производителя.
Вторая строка - количество единиц приборов (items).

Столбец Режим

Это третий столбец данного окна.

В этом столбце находятся все доступные устройства выбранного производителя и типа.

В ячейках по 3 строки.

Первая строка отображает название режима.
Вторая строка  отображает количество DMX каналов, занимаемых прибором в данном режиме.
Третья строка отображает Образцы (Instances). Это означает количество разных элементов с единичным
управлением, которые имеет данный тип прибора.

Информационное поле

Информационное поле расположено на экране 2.

Сначала отображается название производителя, название устройства и режим в скобках для выбранного типа
прибора.

294



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Ниже названия отображаются все DMX каналы с их атрибутами.

Если тип прибора имеет виртуальные каналы они отображаются ниже реальных каналов.

Функции энкодеров

Диск:
Для выбора диска для импорта типа прибора вращайте энкодер влево или вправо.
Доступные диски это: Внутренний, Demoshows, Шаблоны и USB (если вставлен).

Производитель:
Для прокрутки столбца Производитель вверх или вниз для выбора производителя вращайте энкодер влево
или вправо.

Тип прибора:
Для прокрутки столбца Тип прибора вверх или вниз для выбора устройства вращайте энкодер влево или
вправо.

Режим:
Для прокрутки столбца Режим вверх или вниз для выбора режима вращайте энкодер влево или вправо.

Связанные ссылки
Окно Настройки
Список приборов и патч
Окно Добавить новые приборы
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7.35. Окно Подсветка клавиш
Окно Подсветка клавиш находится в меню Настройки, столбец Консоль, Подсветка клавиш

Рис. 1 Окно Подсветка клавиш.

В этом окне вы можете установить яркость подсветки клавиш консоли.

Здесь три слайдера: Неиспользуемая клавиша, Клавиша по умолчанию и Выделенная клавиша.

Неиспользуемая клавиша

Слайдер неиспользуемой клавиши первый из трёх.

Для установки яркости неиспользуемых клавиш экзекьюторов, передвигайте слайдер вверх или вниз.
15% - это наибольшее значение, которое можно установить.

Клавиша по умолчанию

Слайдер клавиши по умолчанию находится посередине.

Для установки яркости клавиш по умолчанию, передвигайте слайдер вверх или вниз.
30% -это наибольшее значение, которое можно установить.

Выделенная клавиша

Слайдер выделенных клавиш - это третий слайдер окна.

Для установки яркости выделенных клавиш, передвигайте слайдер вверх или вниз.
100% - это наибольшее значение, которое можно установить.
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Чтобы выйти из окна Подсветка клавиш нажмите  в строке заголовка или нажмите Esc  на консоли.

Функции энкодеров

По умолчанию скорость энкодеров не учитывает десятые доли значений.
Чтобы установить медленную скорость для энкодеров нажмите клавишу  . Скорость изменения значения
будет происходить с учётом десятых долей.

Рис. 2. Функции полосы энкодеров окна Подсветка клавиш.

Неиспользуемая клавиша:
Для установки яркости неиспользуемых клавиш экзекьюторов вращайте энкодер влево или вправо.

Клавиша по умолчанию:
Для установки яркости клавиш по умолчанию вращайте энкодер влево или вправо.

Выделенная клавиша:
Для установки яркости выделенных клавиш вращайте энкодер влево или вправо.

Связанные ссылки
Настройка
Энкодер

 

7.36. Окно Выход из Список приборов и патч ...
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7.36. Окно Выход из Список приборов и патч ...
После того, как вы сделали какие-либо изменения в Списке приборов и патче вы попадаете в окно Выход  из
Список приборов и патч ...

Рис. 1. Окно Выход из Список приборов и патч...

Для возвращения в Список приборов и патч нажмите Не сохранять и вернутся в "Список приборов и патч". .

Чтобы пропустить все изменения и вернуться в меню Настройки нажмите Пропустить все изменения .

Чтобы применить все изменения и вернуться в окно Приборы нажмите Применить все изменения .

Чтобы выйти из окна Выход из списка приборов и патч ... нажмите Esc  в строке заголовка.

Функции энкодеров

Рис. 2. Функции полосы энкодеров окна Выход из Список приборов и патч...

Выбор:
Для выбора функции вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбора функции нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
Список приборов и патч
Окно Настройки
Окно Приборы
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7.37. Окно Загрузка шоу
Чтобы открыть окно Загрузка шоу нажмите клавишу Backup  на консоли и выберите Загрузка шоу .

Рис. 1. Окно Загрузка шоу.

В этом окне вы можете выбрать шоу для загрузки с внутреннего диска, загрузить Demoshow (Демошоу) или
загрузить шоу с USB флешки.

Для загрузки выбранного файла нажмите Oк  в строке заголовка. Шоу-файл загрузится и откроется.

Для удаления выбранного файла нажмите мусорный бак . Откроется окно предупреждения.

Чтобы увидеть файлы резервного копирования, нажмите на символ бекап . На экране отобразятся файлы
с резервными копиями шоу созданные функцией автосохранения или обычным образом. Сохраняется до 11
резервных копий файлов для каждого шоу. Больше информации вы найдёте на страницах окно Бекап и клавиша
Backup (Бекап).

Чтобы выйти из окна Загрузка шоу, нажмите Esc  в строке заголовка. Вы вернётесь в окно Бекап.

Диск/папка

Столбец Диск/папка находится в левой части окна.
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Рис. 2. Столбец Диск/папка.

Здесь отображаются все диски и папки, из которых возможна загрузка шоу.

Внутренний это жёсткий диск dot2.

В папке Demoshows (Демошоу) находятся шоу, созданные MA Lighting чтобы дать вам общее представление о
различных функциях. Эта папка предназначена только для чтения.

Если к консоли или компьютеру подключена USB флешка, то под папкой Demoshows вы увидите ещё один
диск - USB.

Выбранный диск или папка обозначаются оранжевой полосой слева.

Файлы

В правой части окна находится столбец Файлы.

Рис. 3. Столбец файлы.

Здесь отображаются файлы, которые могут быть загружены в консоль, с их данными: Имя файла, Размер и
Дата.

Выбранный файл имеет синий фон и белую рамку вокруг ячейки.

Для сортировки данных в столбце на консоли нажмите и удерживайте ячейку заголовка столбца.
Для сортировки данных в столбце  в программе dot2 onPC кликните правой кнопкой мыши ячейку заголовка
столбца.

Больше информации вы найдёте на странице как сохранять и загружать шоу.

Функции энкодеров
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Рис. 4. Функции энкодеров - окно Загрузка шоу.

Диск:
Чтобы выбрать Диск в столбце Диск/папка поворачивайте энкодер влево и вправо.

Файл:
Для прокрутки столбца Файл вверх или вниз поворачивайте энкодер влево или вправо.
Для загрузки выбранного файла нажмите на энкодер.

7.38. Окно Макросы
Чтобы открыть окно Макросы на экране 1, нажмите Macro  на консоли.

Рис. 1. Окно Макросы.

Макросы - это предустановленные, сохранённые команды, использующиеся для автоматизации задач.
Они расположены в окне в алфавитном порядке.

Для прокрутки окна перемещайте вертикальную полосу прокрутки или прокручивайте окно скольжением
пальца.

Сейчас доступны 43 макроса.

1. +05:
Добавляет 5% к значению диммеров  выбранных приборов.

2. -05:
Отнимает 5% от значения диммеров выбранных приборов.
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3. Align <:
Выбирает режим алайна <. Обратитесь к странице справки клавиша Align (Алайн).

4. Align >:
Выбирает режим алайна >. Обратитесь к странице справки клавиша Align (Алайн).

5. Align <>:
Выбирает режим алайна <>. Обратитесь к странице справки клавиша Align (Алайн).

6. Align ><:
Выбирает режим алайна ><. Обратитесь к странице справки клавиша Align (Алайн).

7. Align Off:
Выключает режим алайна. Обратитесь к странице справки клавиша Align (Алайн).

8. Circular Copy >:
Копирует все значения выбранных приборов с одним шагом вправо.
Это удобно при создании чейзеров.

Рис. 2. Перед применением макроса "circular copy >"

Рис. 3. После применения макроса "circular copy >".

9. Circular Copy <:
Копирует все значения выбранных приборов с одним шагом влево.
Это удобно при создании чейзеров.

10. Clear All:
Очищает выбор приборов и удаляет все значения из программатора. Обратитесь к странице справки клавиша
Clear (Очистить).

11. Clear Selection:
Очищает выбор приборов. Обратитесь к странице справки клавиша Clear (Очистить).

12. Clone single Preset Type:
Клонирует один из типов пресетов с одного прибора на другой.
Это удобно, если вы имеете готовое шоу и вам нужно добавить в него дополнительные приборы.

Пример:
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Приборы с 1 по 4 используют пресет цвета "light cyan".

Рис. 4. Табличный вид окна Приборы - приборы с 1 по 4 используют пресет цвета "light cyan".

Теперь вы добавляете дополнительные приборы с 5 по 8 в шоу и хотите, чтобы они использовали пресет
цвета "light cyan", как и другие.

1. Нажмите макрос Clone single Preset Type .
Появится всплывающее окно с вопросом, какие приборы будут выступать источником клонирования.

2. Наберите 1 для прибора 1.
Одного прибора, использующего пресет, будет достаточно.
Нажмите Ok  в строке заголовка окна.
Появится всплывающее окно с вопросом, на какие приборы вы хотите клонировать.

3. Наберите 5 thru 8.
Нажмите Ok  в строке заголовка окна.
Появится всплывающее окно с вопросом, какой тип пресета вы хотите клонировать.

4. Наберите 4 для пресета цвета.
Нажмите Ok  в строке заголовка окна.
Появится всплывающее окно с информацией о том, сколько объектов было клонировано.

5. Нажмите Ok .

Все приборы с 1 по 8 используют пресет цвета "light cyan".
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Рис. 5. Табличный вид окна приборы - приборы с 1 по 8 используют пресет цвета "light cyan".

13. Clone all Presets:
Клонирует все пресеты одного прибора на другой прибор.
Это удобно, если вы имеете готовое шоу и вам нужно добавить в него дополнительные приборы.

Важно:
Если вы клонируете все пресеты, проверьте пресет позиции. Если приборы не должны иметь
одинаковые позиции после клонирования, вам нужно будет сначала настроить соответствие
пресета позиции.

Пример:
Приборы с 1 по 4 уже есть в шоу. Приборы с 5 по 8 только что добавились в шоу и они должны иметь такие
же значения пресетов, как и приборы с 1 по 4.

1. Нажмите макрос Clone all Presets .
Появится всплывающее окно с вопросом, какие приборы будут выступать источником клонирования.

2. Наберите 1 для прибора 1.
Одного прибора, использующего пресет, будет достаточно.
Нажмите Ok  в строке заголовка окна.
Появится всплывающее окно с вопросом, на какие приборы вы хотите клонировать.

3. Наберите 5 thru 8.
Нажмите Ok  в строке заголовка окна.
Появится всплывающее окно с информацией о том, сколько объектов было клонировано.

4. Нажмите Ok .

Приборы с 5 по 8 теперь используют те же значения пресетов, что и прибор 1.

14. Clone Fixture in Executor:
Клонирует приборы только на выбранном экзекьюторе. Если прибор источник использует пресет, то пресет
будет клонирован. 
Это имеет смысл, если вам нужно добавить ещё один прибор на экзекьютор, который будет делать в точности
то же самое, что и другой прибор.

15. Export all Executor to USB:
Сокращённая версия окна Кью для всех экзекьюторов будет экспортирована на USB флешку в виде .xml файла.
Этот файл .xml будет находится в папке dot2\importexport. Чтобы открыть файл .xml используйте браузер или
импортируйте его в программу для расчётов.

16. Export Patch to USB:
Консоль предложит ввести имя файла. Сокращённая версия окна Список приборов и патч будет
импортирована на USB флешку в виде файла .xml. Этот файл .xml будет находится в папке dot2\importexport.
Чтобы открыть файл .xml используйте браузер или импортируйте его в программу для расчётов.

17. IfActive:
Выбирает только те приборы в окне приборы, которые имеют активные значения в программаторе. Обратитесь
к странице справки Что такое программатор

18. if output:
Выбирает только те приборы в окне приборы, которые имеют значения диммера отличные от 0.
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19. IfProg:
Выбирает только те приборы в окне приборы, которые имеют значения в программаторе. Обратитесь к
странице справки Что такое программатор

20. Invert:
Вводит команду Invert (Инвертировать) в командную строку.

21. Knockout Invert:
Отменяет выбор и удаляет значения не выбранных приборов из программатора.
Это полезно, если у вас много значений в программаторе, но вы хотите сохранить значения только для
выбранных в настоящий момент приборов.

Рис. 6. Выбор приборов и их значения в программаторе до применения макроса "knockout invert".

Рис. 7. Выбор приборов и их значения в программаторе после применения макроса "knockout invert".

22. Knockout Selection:
Отменяет выбор выбранных приборов в окне приборов и удаляет их значения из программатора.

23. MAtricks 1/3:
Выбирает каждый третий прибор начиная с первого из текущего выбора приборов.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) выбирают каждый третий прибор начиная со
следующего или предыдущего приборов.
Пример: если Highlight (Хайлайт) включён, каждый третий прибор будет в режиме хайлайт.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно используя
макрос 36 MAtricks RESET.

24. MAtricks 1/4:
Выбирает каждый четвёртый прибор начиная с первого из текущего выбора приборов.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) выбирают каждый четвёртый прибор начиная со
следующего или предыдущего приборов.
Пример: если Highlight (Хайлайт) включён, каждый четвёртый прибор будет в режиме хайлайт.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

25. MAtricks 1/5:
Выбирает каждый пятый прибор начиная с первого из текущего выбора приборов.
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Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) выбирают каждый пятый прибор начиная со
следующего или предыдущего приборов.
Пример: если Highlight (Хайлайт) включён, каждый пятый прибор будет в режиме хайлайт.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

26. MAtricks Block 1:
Выбирает блоки по 1 прибору из текущего выбора приборов, начиная с первого прибора.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) выбирают следующий или предыдущий блок.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

Совет:
Вы можете назначить блоки MAtricks в качестве команд в окне Кью.

27. MAtricks Block 2:
Выбирает блоки по 2 прибора из текущего выбора приборов, начиная с первого прибора.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) выбирают следующий или предыдущий блок.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

28. MAtricks Block 3:
Выбирает блоки по 3 прибора из текущего выбора приборов, начиная с первого прибора.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) выбирают следующий или предыдущий блок.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

29. MAtricks Block 4:
Выбирает блоки по 4 прибора из текущего выбора приборов, начиная с первого прибора.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) выбирают следующий или предыдущий блок.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

30. MAtricks Even:
Выбирает каждый второй прибор из текущего выбора приборов, начиная со второго прибора.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) меняют свои функции на функцию переключения
между чётными и нечетными.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

31. MAtricks Even ID:
Выбирает только приборы с чётными ID из текущего выбора приборов.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) Next выбирают прибор со следующим и
предыдущим чётным ID.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.
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32. MAtricks Group 0:

Важно:
При использовании макроса MAtricks Group вводите значения используя калькулятор или цифровую
клавиатуру.

Алайн (распределение) значений для всех выбранных приборов.
- Выберите MAtricks Group и затем введите значение алайна.

Рис. 8. Приборы используют макрос "MAtricks Group 0".

33. MAtricks Group 2:
Алайн (распределение) значений для групп по 2 прибора из выбранных приборов.
- Выберите MAtricks Group и затем введите значение алайна.

Рис. 9. Приборы используют макрос "MAtricks Group 2".

34. MAtricks Group 3:
Алайн (распределение) значений для групп по 3 прибора из выбранных приборов.
- Выберите MAtricks Group и затем введите значение алайна.

Рис. 10. Приборы используют макрос "MAtricks Group 3".

35. MAtricks Group 4:
Алайн (распределение) значений для групп по 4 прибора из выбранных приборов.
- Выберите MAtricks Group и затем введите значение алайна.

Рис. 11. Приборы используют макрос "MAtricks Group 4".

36. MAtricks Odd: 
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Выбирает каждый второй прибор из текущего выбора приборов, начиная с первого прибора.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) меняют свои функции на функцию переключения
между чётными и нечетными.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

37. MAtricks Odd ID:
Выбирает только приборы с нечётными ID из текущего выбора приборов.
Клавиша Next (Следующий) и клавиша Previous (Предыдущий) Next выбирают прибор со следующим и
предыдущим нечётным ID.
Сбросить клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) обратно в режим по умолчанию можно
используя макрос 36 MAtricks RESET.

38. MAtricks RESET:
Сбрасывает клавиши Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) к их функциям по умолчанию.
Этот макрос нужен после использования макросов MAtricks.

39. Off all Executor:
Выключает все экзекьюторы кроме главного.

40. Off Pages Minus Current:
Выключает все страницы кроме страницы, которая открыта в настоящий момент, информация о чём
отображается в полосе экзекьюторов.

41. Oops Menu:
Открывает окно Oops на экране 1.

42. Quicksave the Show File:
Сохраняет шоу-файл. Обратитесь к странице справки клавиша Backup (Бекап).

43. Shuffle Selection:
dot2 "запоминает" порядок выбора приборов, например, с прибора 1 по 10 или с прибора 10 по 1.
Это нужно, например, для эффектов или функции хайлайт.

Макрос "shuffle selection" перемешивает порядок выбора приборов.

Пример без использования макроса Shuffle Selection:
Выберите приборы в окно приборов с 1 по 8, нажмите At  1  0  Thru  1  0  0 .
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Рис. 12. Без использования макроса "shuffle values".

Значения от 10 до 100 будут назначены на приборы в порядке их выбора.

Пример с использование макроса "Shuffle Selection":
Выберите приборы в окно приборов с 1 по 8, нажмите макрос Shuffle Selection , нажмите At  1  0  Thru
1  0  0 .

Рис. 13. С использованием макроса "shuffle values".

Значения от 10 до 100 будут назначены на приборы в  случайном (перемешанном) порядке их выбора.

44. Shuffle Values:
"Перемешивает" значения выбранных приборов.

Рис. 14. До перемешивания значений.
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Рис. 15. После перемешивания значений.

45. Stomp Running Effects:
Останавливает все воспроизводящиеся эффекты. Чтобы запустить эффекты снова нажмите клавишу Clear .
Больше информации здесь: команда Stomp (Стомп).

7.39. Окно Magic скорость
Для перехода в окно Magic скорость нажмите клавишу Magic  на консоли или нажмите экранную
кнопку Ещё...  , а затем панель Magic Speed .

\Рис. 1. Окно Magic скорость

Окно Magic скорость предоставляет доступ к семи специальным мастерам.

Чтобы увидеть мастеры Master Rate (Мастер темпа), Exec Time (Время экзекьюторов) и Prog Time (Время
программатора), нажмите Other (Другие) под строкой заголовка окна Magic скорость.
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Рис. 2 Окно Magic скорость, вкладка Other.

Если специальный мастер активен, он отображается светло-зелёным цветом.
Если специальный мастер выключен, он отображается темно-зелёным (оливковым) цветом.

Подробнее о значениях символов кнопок смотрите в разделе Символы.

Master Speed 1-4 (Мастеры скорости):
управляют скоростями эффектов в Кью и скоростью чейзеров.
Если вы хотите, чтобы экзекьютор не управлялся этим мастером, перейдите в Настройки экзекьютора.

Master Rate (Мастер темпа):
управляет скоростью (темпом) времени триггера, фейда и задержки.
Если мастер используется, то он устанавливает время триггера, фейда и задержки во всём Кью-листе, и оно
будет идентичным для всех Кью, см. рис. 2 под *звездочкой.

Рис. 3. Главный Кью-лист в результате влияния Master Rate (Мастера темпа)
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Если вы хотите, чтобы экзекьютор не управлялся этим мастером, перейдите в Настройки экзекьютора.

Exec Time (Время экзекьютора):
Заменяет время фейда для Кью и время вкл/выкл. Устанавливает задержку Кью на ноль. Время триггера и
триггер "Follow" (Следовать) исключаются.
Если используется мастер времени экзекьюторов, то время фейда и задержки отображаются со знаком
равенства =

.

Рис. 4. Главный Кью-лист в результате влияния Exec Time (Мастера времени экзекьюторов)

Prog Time (Время программатора):

Управляет временем фейда в программаторе.

Функции энкодеров

Скорость энкодеров по умолчанию без десятых долей.
Для установки скорости энкодеров на "медленную", нажмите клавишу  . Теперь энкодеры регулируют
параметры с точностью до десятых долей.

Рис. 5. Функции полосы энкодеров - окно Magic скорость.

Master Speed 1-4:

Для изменения скорости, вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Master Rate:

Для изменения скорости, вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Exec Time:

Для изменения времени экзекьюторов, вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

Prog Time:

Для изменения времени программатора, вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.
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7.40. Окно MIDI конфигурация

Важно:
Окно MIDI конфигурация доступно только для dot2 onPC. На консоли dot2 в этой конфигурации нет
необходимости.

Чтобы открыть окно MIDI конфигурация нажмите Tools  и нажмите MIDI конфигурация .

Рис.1. Окно MIDI конфигурация.

В окне MIDI конфигурация вы устанавливаете устройства MIDI входа и MIDI выхода.

Чтобы открыть раскрывающийся список с доступными устройствами нажмите на три точки .

Рис.2. Раскрывающийся список MIDI вход.

Если выбрано доступное устройство, красный символ отключения сменится на зелёный флажок.

Функции энкодеров

Рис. 3. Полоса энкодеров окна MIDI конфигурация.

Прокрутка:
Для прокрутки в выбранном раскрывающемся списке вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.

7.41. Окно MIDI монитор
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7.41. Окно MIDI монитор
Чтобы открыть окно MIDI монитор нажмите Tools  и нажмите в столбце MIDI на MIDI монитор .

Рис. 1. Окно MIDI монитор.

MIDI монитор показывает вам:

отправку и принятие MIDI нот
входящие команды MSC (=MIDI Show Control)

исходящие команды MSC

Чтобы прокрутить окно по вертикали используйте полосу вертикальной прокрутки.
Чтобы прокрутить окно по горизонтали, нажмите в область окна на экране и перемещайте его влево или
вправо.

Если вы находитесь не в конце MIDI монитора, будет отображаться символ со стрелкой направления .

Для перехода к концу MIDI монитора нажмите на символ со стрелкой направления .

Чтобы выйти из окна MIDI монитор нажмите  в строке заголовка или нажмите Esc  на консоли.

Для большей информации о MIDI смотрите:

Команда MidiNote (MIDI нота)
MIDI Show Control

MIDI конфигурация
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7.42. Окно MIDI Show Control

Чтобы открыть окно MIDI Show Control нажмите Setup  и нажмите в столбце Show на MIDI Show Control .

Рис. 1. Окно MIDI Show Control

Важно:
Если MIDI show control используется в сети, только мастер-консоль может отправлять и принимать
команды MIDI show control.
Команды MIDI show control работают также для консоли, работающей не в сетевом режиме.

Важно:
Вы можете либо отправлять либо принимать команды MIDI show control. Отправка и приём команд
MSC может привести к созданию бесконечной петли.

В окне MIDI Show Control (MSC) вы можете сделать настройки MSC. Настройки MSC для отправляющего MIDI и
принимающего MIDI устройств должны быть одинаковыми, чтобы они могли общаться между собой.

Совет:
Чтобы проверить сообщения MSC входа или выхода нажмите Tools  и нажмите MIDI монитор .
Для получения более подробной информации обратитесь к странице MIDI монитор.

Если вы нажмёте в поле строки редактирования вы увидите во всплывающем окне доступные значения.

Канал:
Показывает MIDI канал.
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Для выбора канала нажмите на плюс или минус.

ID устройства:
Показывает ID устройства.
Для выбора ID устройства нажмите на плюс или минус.

ID группы:
Показывает ID группы.
Для выбора ID группы нажмите на плюс или минус.

Порт Ethernet:
Показывает порт Ethernet.
Для выбора порта Ethernet нажмите на плюс или минус.

Режим:
Показывает режим MSC.

По умолчанию режим MSC не активен. Для выбора режима MSC нажмите на три точки  в строке
редактирования.
Появится раскрывающийся список. Доступны три режима MSC:

Не активно - MSC не отправляется и не принимается
Ethernet - MSC отправляется и принимается через выбранный порт Ethernet

MIDI - MSC отправляется и принимается через разъём MIDI на задней панели консоли

Экзек.:
Показывает экзекьютор для команд MSC.

По умолчанию выбрано значение "Главный экзекьютор". Для выбора экзекьютора нажмите на три точки  в
строке редактирования.
Появится раскрывающийся список. Доступны три экзекьютора:

Главный экзекьютор - передаётся с или на главный экзекьютор.
Экзек. страница - передаётся  с или на определённый экзекьютор страницы 1. Разделяется точкой. (Hex =
2E).

Экзек страница - передаётся с или на определённый экзекьютор страницы 1. Разделяется пробелом. (Hex =
20).

Формат команд :
Показывает формат команд. Формат команд используется для указания типа оборудования, которое
предназначено для приёма сообщений MSC.

По умолчанию выбран формат "Все". Для выбора формата команд нажмите на три точки  в строке
редактирования.
Появится раскрывающийся список. Доступны три формата команд:

Движущиеся приборы - формат в шестнадцатеричной системе = 02

Статичные приборы - формат в шестнадцатеричной системе = 01

Все - формат в шестнадцатеричной системе = 7F

Отравить (только MSC выход):
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Показывает кому передаются сообщения MSC.

По умолчанию выбрано "Все". Для выбора других опций отправки нажмите на три точки  в строке
редактирования.
Появится раскрывающийся список. Доступны три опции отправки:

Группа - передаёт сообщения MSC для выбранной группы ID MSC выхода.
Устройство - передаёт сообщения MSC для выбранного устройства ID MSC выхода.
Все - передаёт сообщения MSC для выбранной группы ID и устройства ID MSC выхода.

Функции энкодеров

Рис. 2. Полоса энкодеров окна MIDI Show Control Window.

Прокрутка:
Для выбора ID или прокрутки раскрывающегося списка вращайте энкодер влево или вправо.

 

7.43. Окно Выберите сетевой интерфейс
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7.43. Окно Выберите сетевой интерфейс

Это окно доступно только для dot2 onPC.

Чтобы открыть окно Выберите сетевой интерфейс ... нажмите Setup  и нажмите в столбце DMX/Сеть на
Сетевой интерфейс .

В этом окне вы можете выбрать сетевой интерфейс для dot2 onPC. Чтобы посмотреть текущий сетевой
интерфейс откройте окно О системе.

Для выбора сетевого интерфейса нажмите в соответствующее поле. Консоль предложит подтвердить
изменения и перезагрузить onPC. Нажмите Ok .

Нет необходимости сохранять шоу-файл.

Чтобы выйти из окна Выберите сетевой интерфейс ... нажмите  в строке заголовка или нажмите Esc  на
консоли. Вы вернётесь в меню Настройки.

Связанные ссылки
Настройки
Окно О системе
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7.44. Окно Конфигурация сетевых протоколов
Чтобы открыть окно Конфигурация сетевых протоколов нажмите Setup  и нажмите в столбце DMX/Сеть
на кнопку Сетевые протоколы .

Рис.1.Окно Конфигурация сетевых протоколов - Art-Net.

 

Для редактирования ячеек в столбцах Subnet и Universe укажите ячейку и нажмите энкодер или нажмите и
удерживайте ячейку. Откроется окно калькулятора, отображающее шестнадцатеричную систему исчисления –
от 0 до 9 и от A до F. 
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Рис. 2. Конфигурация сетевых протоколов – калькулятор для Art-Net

Рис. 3. Конфигурация сетевых протоколов – sACN

Чтобы редактировать ячейки столбца sACN Universe, укажите ячейку и нажмите энкодер или нажмите и
удерживайте ячейку. Откроется окно калькулятора: 
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Рис. 4. Конфигурация сетевых протоколов – калькулятор для sACN

Необходимость работы в сессии:
Чтобы использовать Art-Net или sACN (=streaming ACN) необходимо, чтобы консоль работала в
сетевой сессии. Чтобы создать сессию нажмите Сессии  в Настройках. Откроется окно Сетевые
установки.
Если вы работаете не в сессии Art-Net или sACN будут не активны.

Сетевые протоколы и dot2 onPC:
Вы можете использовать Art-Net или sACN с dot2 onPC, при этом первый DMX поток открыт, и вы
можете свободно его использовать. Если вы хотите использовать более одного потока, вам
необходимо подключить DMX интерфейс dot 2 Node4, который предоставит вам максимум 1024 DMX
канала.

Windows® 8 или Windows® 8.1:
Чтобы использовать Art-Net на компьютере с Windows® 8 или Windows® 8.1, необходимо запускать
приложение от имени администратора. Если вы не запустите приложение от имени
администратора Art-Net будет не активен.

Важно:
одинаковые Art-Net и sACN адреса не должны назначаться на несколько потоков. 

Если поток Art-Net или sACN назначен на несколько DMX потоков консоли, то значения будут отмечены
красным. Это означает, что они неправильны.  
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Рис. 5. Неправильные значения в окне конфигурации сетевых протоколов.

В этом окне вы можете включить или отключить использование протоколов Art-Net или sACN.
Art-Net и sACN  - это сетевые протоколы, являющиеся дополнением к стандартному протоколу dot2-Net,
используемому в dot2 по умолчанию.
Сетевые протоколы передают сигнал DMX по проводным сетям (Ethernet).

Приоритет sACN:
Приоритет sACN в dot2 установлен на 100.

Зелёный флажок показывает, что сетевой протокол включён.
Красный символ показывает, что сетевой протокол отключён.
Для включения или выключения протокола нажмите на тип протокола.

Ниже названия сетевого протокола отображается IP адрес устройства с которого он отправляется.
IP адрес Art-Net отображается если Art-Net включён и сетевая сессия активна.
Чтобы изменить IP адрес используйте команду SetIP.

В окне есть следующие столбцы:

Активен:
Показывает включён или выключен Art-Net или sACN для соответствующего DMX потока.
Для включения или выключения Art-Net или sACN для соответствующего DMX потока нажмите и удерживайте
ячейку или нажмите на энкодер ПрокруткаАктивен.

Режим:
Показывает поддерживаемый режим сетевого протокола.
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Art-Net = ВыходБродкаст (Art-Net 1)
sACN = ВыходМультикаст

dot2 поток:
Показывает DMX потоки dot2 с 1 по 8.

Art-Net поток / sACN поток:
Показывает Ethernet поток.
Art-Net = 0:0 - 0:7
sACN = 1 - 8

Функции энкодеров

Рис. 6. Полоса энкодеров окна конфигурации сетевых протоколов.

Сетевые протоколы:
Для выбора сетевого протокола вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы включить или выключить сетевой протокол нажмите на энкодер. Текущий статус отображается в
скобках.

Прокрутка:
Для прокрутки активного столбца вращайте энкодер влево или вправо.
Для выбора вкл/выкл в активном столбце нажмите на энкодер.

Выбор:
Для выбора нескольких ячеек нажмите  и вращайте энкодер влево или вправо.
Синяя рамка вокруг ячеек покажет выбранные вами ячейки.

7.45. Окно Сетевые установки
Чтобы открыть окно Сетевые установки нажмите Setup  и затем выберите Сессии .
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Рис. 1. Окно Сетевые установки.

В этом окне вы можете:

Начать, присоединиться, остановить или покинуть сессию
Добавить в сессию или удалить из неё устройства
Назначить DMX потоки на разные DMX порты консоли и DMX нодов

Статус сессии не зависит от шоу-файла.

Сообщение о статусе сессии отображается под строкой заголовка окна.
По умолчанию, консоль не подключена к сетевой сессии. Для подключения других устройств к консоли вам
нужно сначала начать сессию.

Чтобы начать сессию нажмите  Старт/подключение к сессии . Откроется окно Выберите номер сессии...

Если консоль работает в сессии, то номер сессии указывается в сообщении о статусе сессии.

Поле подключённых устройств

В поле подключённых устройств отображаются все подключённые (или ранее подключённые) устройства.
Устройства сгруппированы во вкладках:

Консоли
OnPC

3D

DMX ноды

Для выбора вкладки нажмите на тип устройства, например 3D .

В столбцах отображаются адрес IPv6, имя хоста и версия подключённого устройства.
Для консолей и DMX нодов также отображаются их тип и XLR разъёмы.
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Важно:
Вы можете изменить имя хоста только для DMX нодов. Имена хоста для других устройств только
для чтения.

Для изменения имени хоста DMX нодов, удерживайте ячейку с именем хоста или нажмите энкодер. Откроется
виртуальная клавиатура.
Назначенное имя отобразится на экране на передней панели DMX нода.

Для изменения назначения выхода DMX потока удерживайте нажатой ячейку XLR разъёма или нажмите на
энкодер. Откроется калькулятор.
Вы можете назначить 1 DMX поток более чем на один XLR выход, это означает, что одному DMX потоку может
соответствовать несколько DMX портов.

Важно:
Для изменения потока работа в сессии не требуется.

Для добавления устройства нажмите  Добавить . Откроется окно Выберите станцию.

Совет:
Для добавления устройства нет необходимости сначала выбирать вкладку устройств данного типа.

Важно:
Подключённые устройства и имена хоста DMX нодов Node4 будут сохраняться в шоу-файле. 

Для удаления устройства выберите его в таблице и нажмите Удалить . Устройство будет удалено из сессии.

Устройство может иметь четыре различных статуса:

Светло-зелёный фон:
Это ваша станция.

Тёмно-зелёный фон:
Это устройство участник сетевой сессии.

Красный фон:
Это устройство не подключено.
Устройство было ранее подключено, но сейчас оно выключено.
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Красный номер версии:
Устройство не может быть подключено. Если номер версии красного цвета, то вы пытаетесь подключить
устройство с отличающейся версией. Обновите dot2, dot2 onPC или dot2 3D до последней версии.

7.46. Окно Новое шоу
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7.46. Окно Новое шоу
Чтобы открыть окно Новое шоу нажмите в меню Бекап на Новое шоу .

Рис. 1. Окно Новое шоу.

В этом окне вы можете ввести имя файла нового шоу и создать новое шоу.

Стандартный формат имени файла show_дата, например show_2016-02-25.

Для редактирования стандартного имени файла наберите имя файла с помощью виртуальной клавиатуры в
строке редактирования зелёного цвета.

Чтобы создать новый шоу-файл нажмите OK  в строке заголовка. Новый шоу-файл откроется.

Чтобы выйти из окна Новое шоу нажмите Esc  в строке заголовка. Вы вернётесь в окно Бекап.

Функции энкодеров

Рис. 2. Полоса энкодеров окна Новое шоу.

Курсор:
Чтобы переместить курсор влево или вправо вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы создать новый шоу-файл с именем, находящимся в зелёной строке редактирования, нажмите на
энкодер.

Связанные ссылки
Окно Бекап
Строка заголовка
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7.47. Окно Выключить...
Чтобы открыть окно Выключить..., нажмите и удерживайте  + Off  на консоли. Окно Выключить...
откроется на экране 1.

Рис. 1. Окно Выключить...

Для выбора типа выключения (сброса), нажмите на соответствующую кнопку или на энкодер.

В окне Выключить... находится четыре кнопки:

Сбросить всё:
Выключает все экзекьюторы, сбрасывает все специальные мастеры и очищает программатор.

Сбросить исполнение всех экзекьюторов:
Выключает все воспроизводящиеся Кью и чейзеры.

Сброс всех спец -мастеров:
Выключает мастеры Prog Time (Время программатора) и Exec Time (Время экзекьюторов).
Сбрасывает скорость Master Speed (Мастер скорости) на 60 BPM.
Сбрасывает Master Rate (Мастер темпа) на 1:1.
Сбрасывает групповые мастеры на 100%.

Очистить программатор:
Отменяет выбор приборов в окне приборов.
Удаляет все значения в программаторе и возвращает их к значениям по умолчанию или к значениям с
экзекьюторов.
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Совет:
Для проверки значений в программаторе используйте табличный вид окна приборов.

Совет:
Очистить программатор - то же самое, что дважды нажать клавишу Clear (Очистить).

Функции энкодеров

Рис. 2. Полоса энкодеров окна Выключить...

Выбор:
Для выбора одной из трех экранных кнопок вращайте энкодер влево или вправо. Выбранная кнопка
отображается светло-серым цветом.
Для выбора функции нажмите на энкодер.

7.48. Окно Oops
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7.48. Окно Oops

Чтобы открыть окно Oops на экране 1 нажмите и удерживайте клавишу Oops . Окно Oops откроется на
экране 1.

Рис.1. Окно Oops.

В окне Oops отображаются последние 128 действий.

В окне два столбца.

Столбец Назад  показывает сколько времени назад было выполнено действие.
Столбец Описание показывает описание действия.

Для выбора действия нажмите на строку.
Если вы хотите выбрать действие чтобы отменить его, вам нужно начать с последнего действия и двигаться
назад.
Невозможно выбрать только одно действие в середине списка и отменить только его.

Выбранные действия обозначаются зелёным фоном.

Для отмены выбранных действий нажмите Отменить выбор  в строке заголовка.

Чтобы выйти из окна Oops нажмите Esc .

Функции энкодеров

Рис. 2. Полоса энкодеров окна Oops.

Прокрутка:
Для выбора действия вращайте энкодер влево или вправо.
Для отмены выбранного действия нажмите на энкодер.

 

7.49. Окно Страницы
Чтобы открыть окно Страницы на экране 1 нажмите клавишу Page  на консоли.
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Чтобы открыть окно Страницы на экране 2, нажмите Ещё...  в полосе окон и затем Страницы .

Рис. 1. Окно Страницы.

В этом окне вы можете быстро переключаться от одной страницы к другой.
Чтобы переключиться на другую страницу, нажмите на неё в окне страниц.
Полоса экзекьюторов, окно полосы экзекьюторов или окно Изменить функции экзекьютора будут отображаться
в соответствии с выбранной страницей.

Выбранная в настоящий момент страница указывается зелёным.

Вам доступно 1000 страниц.

Чтобы перейти на одну страницу вперёд, нажмите клавишу Page + . Чтобы перейти на одну страницу назад,
нажмите клавишу Page - .

Больше информации вы найдёте на странице команда Page (Страница).

Функции энкодеров

Рис. 2. Функции энкодеров - окно Страницы.

Прокрутка:
Для прокрутки страницы вверх или вниз поворачивайте энкодер влево или вправо.
Для прокрутки страницы влево или вправо, удерживая энкоддер нажатым, поворачивайте его влево или
вправо
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7.50. Окно Список приборов и патч
Окно Список приборов и патч находится в меню Настройки, в столбце Show,

нажмите Список приборов и патч .

Рис. 1. Окно Список приборов и патч.

В этом окне вы видите список приборов, импортированных из библиотеки в шоу-файл.

Здесь вы можете инвертировать DMX атрибуты и энкодеры.

Выбранные приборы имеют синий фон и белую рамку.

Для подтверждения настроек, нажмите ОК  в строке заголовка.

Откроется окно Выход из Список приборов и патч.

Столбцы в таблице

Таблица имеет 9 столбцов.

Рис. 2. Столбцы таблицы Список Приборов и Патч.

FixId:

Отображает ID прибора. Этот столбец имеет функцию сортировки.
Для редактирования ID прибора нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер. Откроется
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окно Выберите ID прибора.

Имя:
Отображает имя прибора.Этот столбец имеет функцию сортировки.
Для редактирования имени прибора нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер. Откроется
окно Редактировать имя.

Тип прибора:
Отображает название модели прибора, включающее в начале номер приборов данного типа и их режим.
Этот столбец имеет функцию сортировки.
Для редактирования типа прибора нажмите  Изменить модель прибора , или нажмите и удерживайте ячейку,
или нажмите на энкодер. Откроется окно Выберите прибор.

Патч:
Отображает DMX адрес прибора. Если адрес для прибора не установлен (не выполнен патч), в данном столбце
будет отображаться символ (-).
Для редактирования адреса прибора нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер. Откроется окно
Выбрать DMX адрес....

Pan DMX Инверсия:
Отображает включена или выключена (= пустая ячейка) DMX инверсия для панорамирования. 
Для изменения значения нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер.

Tilt DMX Инверсия:
Отображает включена или выключена (= пустая ячейка) DMX инверсия для Tilt (наклона). 
Для изменения значения нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер.

Pan Энк. (=энкодер) Инвертировать:
Оттображает включена или выключена (= пустая ячейка) инверсия энкодера панорамирования.
Для изменения значения нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер.

Tilt Энк.(=энкодер) Инвертирвать:
Отображает включена или выключена (= пустая ячейка) инверсия энкодера Tilt (наклона).
Для изменения значения нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер.

Visualization Color (цвет визуализации):
Цвет визуализации помогает показать цвет луча в визуализаторе dot2 3D и в окне Приборы, это имитирует
цветной фильтр для диммерных одноканальных приборов.
Для изменения цвета визуализации нажмите и удерживайте ячейку или нажмите энкодер. Откроется окно Edit
Visualization color.
Оно полностью идентично окну Color Пресеты.

Кнопки
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Кнопки

В правой части окна расположены пять кнопок.

Рис. 3. Кнопки окна Список приборов и патч

Добавить новые приборы:
Нажмите, чтобы открыть окно Добавить новые приборы.

Создать мультипатч:
Нажмите, чтобы открыть Калькулятор. Введите количество приборов для мультипатча.
Мультипатч создаёт в окне Список приборов и патч дополнительные строки для патча на несколько DMX
адресов выбранных приборов . Он используется для управления несколькими DMX адресами для одного ID
прибора. Мультипатч приборы делают одно и то же и имеют одинаковый ID прибора.  Мультипатч приборы
визуализируются в dot2 3D. Подробнее смотрите dot2 3D - 3D объекты.

Изменить модель прибора:
Нажмите для смены модели прибора. Откроется окно Выберите прибор.

Важно:
смена одной модели прибора на другую, имеющую большее количество DMX каналов, не удаляет
патч предыдущей, а выделяет адрес красным цветом. Подробнее добавление, патч, изменение и
удаление приборов. 

Отменить патч выбранных:
Нажмите, чтобы отменить патч выбранных приборов.
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Удалить выбранные:
Нажмите, чтобы удалить выбранные приборы и Списка приборов и патча.

Функции энкодеров

Рис. 4. Полоса энкодеров - окно Список приборов и патч

Прокрутка:
Чтобы прокрутить список вверх или вниз поворачивайте энкодер влево или вправо.
Чтобы прокрутить список влево или вправо нажмите и поворачивайте энкодер влево или вправо.
Для редактирования выбранной ячейки нажмите на энкодер. Откроется соответствующее окно
редактирования.

Выбор:

Для выбора приборов нажмите клавишу  и поворачивайте энкодер влево или вправо.
Для отмены выбора приборов нажмите клавишу  и нажмите на энкодер.

7.51. Окно Position (Позиция)
Для перехода в окно  Position (Позиция)  нажмите Position  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте  и нажмите 2 , для второго типа пресетов (= Position (Позиция)).

Окно Position (Позиция) активно только если выбранные приборы имеют атрибуты позиции.

Окно Position (Позиция) имеет две вкладки: Позиция и Raw position.

Для того, чтобы открыть окно эффектов с позициями на экране 1 нажмите на   в строке заголовка.
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Если эффект будет запущен для выбранных приборов, окно Position (Позиция) сменится на окно Position
Эффекты  со строкой заголовка пурпурого цвета .

Вкладка Позиция

Вкладка Позиция - это первая странница в окне Рosition (Позиция).

Здесь вы можете устанавливать значения позиции в градусах.

Важно:
Слайдеры панорамирования и наклона работают в абсолютном режиме. Нажатие на них
устанавливает новые значения панорамирования и наклона вне зависимости от ранее
установленных значений.
Соответствующие энкодеры устанавливают значения панорамирования и наклона относительно
ранее установленных значений.

Слайдер Pan: Для выбора значения панорамирования перемещайте слайдер вверх или вниз.
Слайдер Tilt: Для выбора значения наклона перемещайте слайдер вверх или вниз.
Чтобы перевести положение прибора в центральную позицию нажмите  Центр .

В правой части окна есть несколько кнопок, помогающих при установке позиции.
Есть две функции для установки панорамирования и наклона одновременно:

Флип: Для смены панорамирования и наклона прибора при сохранении направления луча нажмите  Флип .

Значения будут активны в программаторе.

В начало: Для перевода панорамирования и наклона прибора в центральное положение нажмите В начало .

Значения будут активны в программаторе..

Есть шесть различных режимов алайна.
Алайн - это функция помогающая быстро установить позиции выбранных приборов. Кнопки Алайн имеют те же
режимы, что и клавиша Align  на консоли. Подробнее смотрите клавиша Align.

Алайн >: для установки от высоких к низким.
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Алайн <: для установки от низких к высоким.

Алайн ><: для установки от высоких к низким к середине и от низких к высоким от середины.

Алайн <>: для установки от низких к высоким к середине и от высоких к низким от середины.

Крылья: этот режим только для панорамирования, применяется для разделения приборов на 2 группы от
середины.
Первый прибор в группе 1 меняет положение в соответствие с вводимым значением панорамы.
Последний прибор в группе 2 меняет свое положение в зеркальном отражении.

Алайн выкл.: для обычного режима установки позиций алайн выключен.

Страница Raw Position
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Страница Raw Position

Страница raw position находится во втором столбце окна Position (позиция).

На этой странице вы можете управлять позицией приборов в натуральном значении.

Функции полосы энкодеров

По умолчанию скорость энкодеров не учитывает десятые доли значений.
Чтобы установить медленную скорость для энкодеров нажмите клавишу  . Скорость изменения значения
будет происходить с учётом десятых долей.
Чтобы установить очень медленную скорость для энкодеров нажмите и удерживайте клавишу   и затем
нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет эквивалентна одному DMX шагу .

Pan (°)/Панорамирование:

Для регулировки положения по панораме вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор, нажмите на энкодер.

Tilt (°)/Наклон:

Для регулировки наклона прибора вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть калькулятор, нажмите на энкодер.

Связанные ссылки
Что такое пресеты
Как работать с пресетами
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7.52. Окно массива пресетов
Чтобы открыть окно пресеты на экране 1 нажмите Preset  на консоли.

Чтобы открыть окно пресеты на экране 2 нажмите  Пресеты  в полосе окон.

Рис. 1. Окно Dimmer пресеты.

В этом окне, в зависимости от выбранного типа пресета  в полосе пресетов, вы видите тот или иной массив
пресетов.

Доступны массивы пресетов для каждого типа пресетов.

Чтобы открыть окно Dimmer пресеты выберите Dimmer (Диммер) в полосе пресетов.

В строке заголовка отображается тип пресета, для которого открыто данное окно пресетов.

Закрепить текущий вид и отключить режим динамического окна можно нажав на кнопку  в строке
заголовка.
Массив пресетов более не будет следовать типу пресета, выбранному в полосе пресетов.

Вы можете сохранить до 999 пресетов для каждого из массивов пресетов.

Для прокрутки окна пресетов используйте полосу вертикальной прокрутки или двигайте окно скольжением
пальца по экрану.

Если вы сохранили новый объект, консоль предложит ввести для него имя.
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Рис. 2. Ввод имени для пресета.

Чтобы редактировать сохранённый пресет с помощью экрана, нажмите и удерживайте поле соответствующего
объекта.

Чтобы редактировать сохранённый пресет с помощью клавиш, нажмите Edit  и затем нажмите на объект,
который вы хотите редактировать.

Для перемещения объекта нажмите Move , нажмите на объект, который вы хотите переместить, и затем
нажмите на пустое поле, в которое вы хотите переместить объект.

Для копирования объекта нажмите Copy , нажмите на объект, который вы хотите скопировать, и затем
нажмите на пустое поле, в которое вы хотите скопировать объект.

Скопированный объект получит последовательный номер после имени, чтобы вы могли его отличить.

Для информации о пресетах обратитесь к страницам справки Что такое пресеты и Как работать с пресетами

Объекты массивов престов

Последний выбранный объект массива пресетов имеет белую рамку вокруг его поля.

Пресет без функции отображается с серым шрифтом.
Пример: приборы, использованные в данном пресете удалены из Списка приборов и патча.

Каждый объект массива пресетов имеет номер в левом верхнем углу.

Пример: пресет 3.1 означает, что это массив престов номер 3 (Gobo), объект номер 1.

Вот примеры нескольких объектов массива пресетов.

Эффекты в пресетах

Эффекты, сохранённые в пресетах, отмечаются маркером пурпурного цвета.

Рис. 3. Эффект сохранённый в пресете.
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Вы можете сохранять либо значения эффектов, либо обычные значения в одной ячейке массивов пресетов
(кроме пресетов позиций). В одной ячейке массива пресетов позиций вы можете сохранить и значение
эффекта и обычное значение.

Для редактирования эффекта сохранённого в пресете используйте функции Update (Обновить) или Edit
(Редактировать). Подробнее смотрите клавиша Update (Обновить), команда Update (Обновить) и клавиша Edit
(Редактировать).

Пресет позиции с эффектом может быть завершён только с помощью функций Stomp (Стомп) или Off
(Выключить). Подробнее смотрите команда Stomp (Стомп) и команда Off (Выключить). Все другие пресеты
эффектов можно завершить с помощью выбора другого пресета, включающего обычные значения пресета
данного типа.

Совет:
Вы можете сохранить функцию Stomp (Стомп) в качестве пресета в массиве пресетов. Подробнее
смотрите раздел как работать с пресетами.

 

Пример Dimmer пресета

Рис. 4. Dimmer пресет.

Это пресет диммера 1.13 (1 = массив Dimmer пресеты, 13 = объект 13).

Сохранённое значение диммера отображается в %.

Справа находится оранжевая полоса для графического преставления значения диммера.

Пример Position пресета

Рис. 5. Position пресет.

Это пресет позиции 2.1 (2 = массив Position пресетов, 1 = объект 1).

Пресет позиции отображает заданное имя.

Пример Gobo пресета
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Рис. 6. Gobo пресет

Это пресет гобо 3.6 (3 = массив Gobo пресетов, 6 = объект 6).

Пресет гобо отображает гобо и имя.

Примеры Color пресета

Рис. 7. Color пресет - колесо цвета.

Рис. 8. Color пресет - смешение цвета.

Рис. 9: Color пресет - колесо цвета и смешение цвета.

Это пресет цвета 4.22 (4 = массив Color пресетов, 22 = объект 22).

Пресет цвета для колеса цвета отображается в круге.

Пресет цвета для системы смешения цвета отображается в квадрате.

Комбинированный пресет цвета для колеса гобо и системы смешения цвета отображается следующим
образом:

в большом круге реальный цвет на выходе
в маленьком круге цвет для колеса цвета
в рамке в квадрате цвет для системы смешения цвета

Отображаются цвет и заданное имя.

Массив All пресеты

В дополнение к массивам пресетов для разных типов пресетов есть также массив All (Всех) пресетов.
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Чтобы перейти в массив All пресетов нажмите  All  в полосе пресетов или нажмите и удерживайте  +
0 .

В массиве All пресетов вы можете сохранить пресет, содержащий значения всех пресетов.

Пример All пресетов

Рис. 10. All пресеты - Gobo, Color и Focus

Предположим, вы сохраняете пресет для всех приборов Alpha Spot QWO с атрибутами гобо, цвета и фокуса.

1. Выберите приборы Alpha Spot QWO в окне приборов.
2. Установите для них гобо, цвет и фокус.
3. Нажмите Store , затем нажмите All  в полосе пресетов и нажмите свободное поле пресета.

Пресет со всей информацией будет сохранён в массиве All пресетов.

 

7.53. Окно Конфигурация входов управления
Окно Настройка входов управления открывается из меню Настройки, столбец Show, Входы управления.

Рис. 1. Окно Настройка входов управления.

В этом окне вы можете установить, что консоль dot2 должна делать с подключёнными входами управления.
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В левой части экрана находится три типа входов управления:

Аналог
MIDI

DMX

Зелёный символ отображается, когда данный тип входа управления включён.
Красный символ отображается, когда данный тип входа управления выключен.
Для включения или выключения входа управления нажмите на энкодер Тип входа.

Выбранный тип входа управления обозначается оранжевой полосой слева.

Если на вход поступает сигнал, это отображается с помощью индикатора зелёного цвета.

Для всех типов входов управления доступны следующие пять столбцов:

Тип:
Отображает тип действия, которое консоль должна предпринять если вход активен.
Для выбора типа нажмите и удерживайте ячейку или нажмите и прокручивайте энкодер. Откроется окно
Выбрать Тип.

Страница (только если выбранный тип - экзекьютор):
Отображается выбранная страница.
Для изменения страницы, нажмите и удерживайте ячейку или нажмите и прокручивайте энкодер.
Откроется окно Калькулятор.

Экзекьютор (только если выбранный тип - экзекьютор):
Отображается номер назначенного на вход экзекьютора с выбранной страницы.

Совет:
Чтобы увидеть номер экзекьютора, нажмите и удерживайте клавишу .

Для выбора экзекьютора нажмите и удерживайте ячейку или нажмите и поворачивайте энкодер. Откроется
окно Калькулятор.
Если вы введёте неправильный номер экзекьютора, ячейка будет отображаться с красным фоном.

Функция (только если выбранный тип - экзекьютор):
Отображается назначенная кнопка или фейдер.
Для выбора кнопки или фейдера, нажмите и удерживайте ячейку или нажмите и поворачивайте энкодер..
Откроется окно Выбрать функцию.

CMD = команда (только если выбран тип CMD):

Отображается команда, назначенная на выход.
Для ввода команды, нажмите и удерживайте ячейку или нажмите и поворачивайте энкодер. Откроется
виртуальная клавиатура. Введите команду, которая должна быть исполнена.

Аналог
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Для использования аналогового входа управления вам нужно будет подключить осветительный свитчер или
кнопку к разъему DC Remote Control на задней панели консоли.
Обратитесь к главе инструкции настройка и подключение.

В дополнение с стандартным пяти столбцам таблица аналогового входа управления имеет столбец "Вход".

Вход :
Отображается вход от подключённого DC Remote Control.
Расположение контактов отображено рядом с разъёмом на задней панели консоли.
Контакт 1 - 6 = вход 1,3,5,7,9,11 
Контакт 9 - 14 = вход 2,4,6,8,10,12
Доступно 12 входов для назначения.
Этот столбец предназначен только для чтения.

MIDI

Чтобы использовать внешнее управление MIDI, вам нужно будет подключить устройство управления MIDI ко
входному MIDI разъёму на задней панели консоли.
Обратитесь к главе инструкции настройка и подключение.

Если вы назначили в столбце тип экзекьютор и в столбце функция фейдер, то скорость (velocity) будет
управлять уровнем фейдера.

В дополнение с стандартным пяти столбцам таблица входа управления MIDI имеет столбец "Нота".

Нота:
Отображаются доступные MIDI ноты от 0 до 127.

DMX

Чтобы использовать внешнее управление DMX, вам нужно будет подключить устройство управления DMX ко
входному DMX разъёму на задней панели консоли или по сети на вход At-Net или вход sACN.
Обратитесь к главе инструкции настройка и подключение.

Важно:
входящие значения DMX отображаются в окне DMX в DMX потоке 9. 

Чтобы включить кнопку или запустить команду с DMX входа, необходимо значение DMX между 128 и 255.
Зелёный индикатор виден только при значениях DMX выше 0 при управлении фейдерами, и выше 127 при
управлении кнопками и командами.

В дополнение с стандартным пяти столбцам таблица входа управления DMX имеет столбец "DMX"

DMX:
Отображаются DMX адреса. Этот столбец предназначен только для чтения.

Функции энкодеров
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Рис. 2. Функции энкодеров - окно Настройка входов управления.

Тип входа:
Для выбора типа входа управления поворачивайте энкодер вправо или влево.
Для включения или выключения выбранного входа управления нажмите на энкодер. Текущий статус входа
указан в скобках.

Прокрутка:
Для прокрутки вверх и вниз поворачивайте энкодер вправо или влево.
Для прокрутки вправо или влево, нажмите на энкодер и поворачивайте его вправо или влево.
Для редактирования выбранной ячейки нажмите на энкодер. Откроется соответствующее окно.

Выбор:

Для выбора более чем одной ячейки нажмите клавишу  поворачивайте энкодер вправо или влево.
Синяя рамка вокруг ячеек покажет выбранные ячейки.

 

7.54. Окно Сохранить шоу как ...
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7.54. Окно Сохранить шоу как ...
Окно Сохранить шоу как ... расположено в Бекап, Сохранить шоу как ...  .

В этом окне вы можете сохранить копию текущего шоу-файла.

В зелёной строке редактирования отображается текущее имя файла.
Для редактирования имени файла используйте виртуальную клавиатуру.

Для сохранения копии текущего шоу-файла с новым именем, нажмите  в строке заголовка. Шоу-файл
сохранится и меню Бекап закроется.

Чтобы выйти из окна Сохранить шоу как ... нажмите  в строке заголовка. Вы вернётесь в окно Бекап.

Функции энкодеров

Курсор:
Чтобы переместить курсор влево или вправо вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы создать новый шоу-файл с именем, находящимся в зелёной строке редактирования, нажмите на
энкодер.

Связанные ссылки
Как сохранить и загрузить шоу
Строка заголовка
Окно Бекап

7.55. Окно Выбрать DMX адрес ...

347



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.55. Окно Выбрать DMX адрес ...
Окно Выбрать DMX адрес ... расположено в меню Настройки, Список приборов и патч.

1. Для существующих приборов:

нажмите и удерживайте в столбце Патч ячейку прибора, которому вы хотите назначить патч.

2. Для новых приборов:

нажмите Добавить новые приборы, нажмите рядом с последним полем Патч кнопку Выбрать...

Откроется окно Выбрать DMX адрес ... 

Рис. 1. Выбрать DMX адрес ...

В этом окне вы можете сделать патч приборов и выбрать для них DMX адреса.

Под строкой заголовка находится зелёная строка редактирования.

Чтобы перейти к DMX адресу введите DMX адрес в строке редактирования.

Строка редактирования отображает также выбранный в таблице DMX адрес.

Для подтверждения выбранного DMX адреса нажмите  в строке заголовка. Окно закроется и вы
вернётесь в предыдущее окно.

Чтобы выйти из окна Выберите DMX адрес ... нажмите  в строке заголовка. Вы вернётесь в предыдущее
окно.

Область DMX потоков
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Область DMX потоков

Область DMX потоков расположена в левой части окна.

Рис. 2. Область DMX потоков.

Область DMX потоков включает восемь потоков.

Выбранный поток обозначается зелёным цветом и имеет белую рамку.

Белые точки внутри символа потока означают назначенные DMX адреса.

Если точек нет, это означает, что DMX поток свободен.

Таблица DMX потока

Таблица каналов выбранного потока расположена справа от области DMX потоков.

Таблица имеет четыре столбца: Адрес, ID, Тип прибора и Параметр.

Address: показывает DMX адрес.

ID: показывает ID прибора.

Тип прибора: показывает тип прибора.

Параметр: показывает параметры (атрибуты) прибора.

Если прибору требуется больше, чем один DMX адрес, первая строчка будет иметь белый шрифт, а все
последующие - серый.

Выбранные приборы, попадающие выбранными DMX адресами на свободные каналы, имеют зелёный фон.
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Рис.3. Таблица потока
с "попадающим" прибором.

Выбранные приборы, попадающие выбранными DMX адресами на занятые другими приборами каналы, имеют
красный фон.

Рис.4. Таблица потока
с "непопадающим" прибором.

Полоса энкодеров

Рис.5. Полоса энкодеров окна Выбрать DMX адрес.

DMX поток:
Для выбора DMX потока вращайте энкодер влево или вправо.
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Адрес:
Для выбора адреса в таблице вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбранного адреса нажмите на энкодер.

Смещение патча:
Для установки смещения патча вращайте энкодер влево или вправо.
Для получения более подробной информации о смещении патча, обратитесь к странице справки окно
Добавить новый прибор.

 

7.56. Select DMX Ports

To go to the Select DMX Ports window, press Setup , tap Sessions , select DMX Nodes and tap and hold in a

universe cell.

In this window, you select which universe range the Node4 should has as DMX output.

Choose between

universe 1 - 4

universe 5 - 8

To select a universe range, tap at the universe tile.

To leave the Select DMX Ports window, tap  in the title bar or press Esc  on the console.

Related Links
Setup

Network Setup
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7.57. Окно Выберите ID прибора ...
Окно Выберите ID прибора находится в меню Настройки, в столбце Show, Список приборов и патч, нажмите
и удерживайте ячейку IDПриб.

Рис.1. Окно Выберите ID прибора.

В этом окне вы можете установить ID для прибора выбранного типа.

Чтобы перейти к следующему свободному ID выше в списке, нажмите символ перехода назад  .

Чтобы перейти к следующему свободному ID ниже в списке, нажмите символ перехода вперёд  .

В зелёной строке редактирования отображается выбранный ID прибора.
Для перехода к определённому номеру ID, введите этот номер в зелёную строку редактирования.

Чтобы перейти на один номер ID вперёд, нажмите "плюс" в строке редактирования.
Чтобы перейти на один номер ID назад, нажмите "минус" в строке редактирования.
 

ID прибора(в) отображаются в полях окна.

Номер, указанный белым жирным шрифтом - это ID прибора.

Если ID прибора занят, то под номером указывается тип прибора, занимающего данный ID.
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Рис. 2. Занятый ID прибора.

Если вы попытаетесь назначить прибору занятый ID, фон ячейки будет красного цвета.

Рис. 3. Свободный ID прибора.

Если вы выберете свободный ID прибора, то фон ячейки будет зелёным.

Для подтверждения выбранного ID прибора(в) нажмите OK  в строке заголовка.

Чтобы выйти из окна Выберите ID прибора нажмите Esc  в строке заголовка.

Функции энкодеров

Рис. 4. Полоса энкодеров окна Выберите ID прибора.

ID прибора:
Для перемещения при выборе ID прибора вращайте энкодер влево или вправо.
Для выбора ID прибора нажмите на энкодер.

 

7.58. Окно Выберите прибор
Окно Выберите прибор находится в Настройки, столбец Show, Список приборов и патч,
нажмите Изменить модель прибора  или удерживайте нажатой ячейку Тип прибора.
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Рис. 1. Окно Выберите прибор.

В этом окне вы видите все типы приборов шоу-файла.

Совет:
Если вы замените один тип прибора, имеющий цветовое колесо, на другой тип прибора, имеющий
систему цветосмешения, то цвета автоматически конвертируются.

Для того, чтобы импортировать тип прибора в шоу из библиотеки, нажмите символ импорта  в строке
заголовка. Откроется окно импорта прибора.

Для экспорта типа прибора на USB флешку и в библиотеку приборов на диске, нажмите символ экспорта .

Откроется всплывающее окно, информирующее вас об успешном импорте прибора. Файл с типом прибора .xml
находится на USB флешке в папке dot2\library. Кроме того, тип прибора может быть импортирован с помощью
окна Импорт приборов.

Важно:
После обновления программного обеспечения или возврата к заводским установкам, библиотека
приборов в окне Импорт приборов будет также сброшена и экспортированные типы приборов
будут удалены

Для удаления экспортированных типов приборов с внутреннего диска необходимо обновление программного
обеспечения или возврат к заводским установкам. Обратитесь к  Обновление программного обеспечения
консоли и Возврат к заводским установкам.

Для переключения между символьным видом  и табличным видом  нажмите на соответствующий
символ в строке заголовка.

354



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Для удаления из шоу-файла не использующихся типов приборов нажмите символ мусорный бак .

Для подтверждения изменений нажмите OK .

Чтобы выйти из окна Выберите прибор нажмите .

Для получения большей информации о добавлении и патче приборов изучите как добавлять приборы и делать
патч

Символьный вид

Для перехода в символьный вид окна нажмите символ символьного вида  в строке заголовка.

Различные типы приборов будут отображаться в окне в отдельных полях.
Выбранный тип прибора имеет белую рамку вокруг его поля.

Номер в верхнем левом углу поля отображает номер данного типа прибора в текущем шоу-файле.
Название прибора отображается жирным белым шрифтом.
Ниже названия прибора указывается наименование производителя.

Табличный вид

Для перехода в табличный вид окна нажмите символ табличного вида  в строке заголовка.

Рис. 2. Окно Выберите прибор - табличный вид.

Таблица имеет девять столбцов с информацией о типах приборов.

Ячейки светло-серого цвета можно редактировать.
Ячейки тёмно-серого цвета только для чтения.

1. No
Отображает номер типа прибора в текущем шоу.

2. ДлинноеИмя
Отображает полное название типа прибора.
Для редактирования длинного имени удерживайте ячейку нажатой. Откроется окно Редактировать:
ДлинноеИмя.

3. КороткоеИмя
Отображает аббревиатуру длинного имени типа прибора.
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Для редактирования короткого имени удерживайте ячейку нажатой. Откроется окно Редактировать:
КороткоеИмя.

4. Производитель
Отображает название производителя типа прибора.
Для редактирования названия производителя удерживайте ячейку нажатой. Откроется окно Редактировать:
Производитель.

5. ShortManu
Отображает аббревиатуру названия производителя типа прибора.
Для редактирования короткого названия производителя удерживайте ячейку нажатой. Откроется окно
Редактировать: ShortManu.

6. DMX Footprint
Отображает количество DMX каналов, занимаемых данным типом прибора.

7. Экземпляры
Отображает сколько различных элементов  с единичным управлением имеет данный тип прибора.

8. Режим
Отображает режим типа прибора.
Для редактирования режима удерживайте ячейку нажатой. Откроется окно Редактировать: Режим.

9. Использовано
Отображает сколько приборов данного типа импортировано в Список приборов и патч.

Описание модели прибора

На экране 2 находится окно информации о выбранном типе прибора.

Рис. 3. Описание модели прибора на экране 2.

На первом месте отображается название производителя, название прибора и режим в скобках для выбранного
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типа прибора.
Под названием находится описание атрибутов DMX каналов.
Если тип прибора имеет виртуальные каналы, они отображаются ниже реальных каналов.
Если заметки для выбранного типа прибора доступны, то они тоже отображаются здесь вместе с
информацией об обновлениях.

Функции энкодеров

Рис. 4. Функции полосы экзекьюторов - окно Выберите прибор.

ПрокруткаИнформация:
Для прокрутки информации о выбранном типе прибора вверх и вниз, вращайте энкодер влево или вправо.

ПрокруткаТипПрибора:
Для прокрутки поля выбора приборов вверх и вниз, вращайте энкодер влево или вправо.
Для прокрутки поля выбора приборов влево или вправо, удерживайте энкодер нажатым и поворачивайте его
влево или вправо.

7.59. Окно Выбрать функцию в настройке входов управления
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7.59. Окно Выбрать функцию в настройке входов управления
Чтобы открыть окно Выбрать функцию в настройке входов управления, выберите соответствующую ячейку в
столбце Функция, затем нажмите и удерживайте её или нажмите энкодер в окне Настройка входов
управления.

Рис. 1. Окно Выбрать функцию в настройке входов управления.

Если выбранный тип в настройке входов управления - экзекьютор, здесь вы можете выбрать, чем у экзекьютора
управляет данная функция - кнопками или фейдером.

Количество доступных опций зависит от номера экзекьютора, например, если это экзекьютор 101, то функцией
может быть только кнопка 1.

Кнопка 2:

Выберите кнопку 2, если экзекьютор это кнопка флеш .

Фейдер:

Выберите фейдер, если скорость должна управлять фейдером (MIDI или DMX значения).

Кнопка 1:

Выберите кнопка 1, если экзекьютор это кнопка go .

Чтобы выйти из окна Выберите функцию нажмите  в строке заголовка. Вы вернётесь в окно Настройка
входов управления.

Функции полосы энкодеров

Рис. 2. Функции полосы энкодеров

Прокрутка:
Для прокрутки вправо или влево, нажмите и вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбора нажмите на энкодер.

7.60. Окно Выберите функцию экзекьютора
Для перехода в окно  Выберите функцию экзекьютора, нажмите соответствующее поле нужного
экзекьютора в окне Изменить функции экзекьютора или в окне Настройки экзекьютора.
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В этом окне вы можете выбрать функцию для экзекьютора.

Чтобы выйти из окна Выберите функцию для экзекьюторов, нажмите Esc  в строке заголовка или
клавишу Esc  на консоли.

Для получения более подробной информации об экзекьюторах, обратитесь в раздел справки Что такое
экзекьюторы

Клавиши обычных экзекьюторов

Если у вас есть обычный экзекьютор с Кью-листом, сохранённом на нем, то на его клавишу вы можете
назначить 9 различных функций.

Рис. 1. Выбор функции для клавиши обычного экзекьютора.

Go (Переход ): переход к следующему Кью.

GoBack (Переход  назад ): переход к предыдущему Кью.

Pause (Пауза): останавливает переход между Кью.

Toggle (Переключить): включает и выключает экзекьютор.

Temp (Временно): запускает экзекьютор на время нажатия клавиши, учитывает положение мастер-фейдера и
время.

Learn (Обучить): устанавливает скорость в ударах в минуту (BPM).

Flash (Флеш): моментально, игнорируя время перехода, воспроизводит первое Кью на 100% пока вы
удерживаете клавишу нажатой.

Select (Выбор): выбирает в программатор все приборы, записанные на данном экзекьюторе.
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Swop (Своп): моментально включает экзекьютор на 100%, пока вы удерживаете клавишу нажатой. Все
значения диммеров других экзекьюторов будут установлены на 0, за исключением тех, на которых включена
защита от swop.

Клавиша экзекьютора Master Speed (Мастер скорости)

Если вы выбрали экзекьютор Master Speed (Мастер скорости), то вы можете назначить 5 различных функций
для клавиши. 

Рис. 2. Выбор функции для клавиши экзекьютора Master Speed (Мастер скорости)

Toggle (Переключить): включает или выключает экзекьютор Master Speed (Мастер скорости).

Learn (Обучить): устанавливает скорость Master Speed (Мастер скорости) в ударах в минуту (BPM).

Double Speed (Двойная скорость): умножает текущую скорость на 2.

Half Speed (Половина скорости): делит текущую скорость на 2.

Reset Speed (Сбросить скорость): сбрасывает скорость мастера на 60 BPM.

Клавиша экзекьютора Master Rate (Мастер темпа)

Если вы выбрали экзекьютор Master Rate (Мастер темпа), то вы можете назначить 5 различных функций для
клавиши.
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Рис. 3. Выбор функции для клавиши экзекьютора Master Rate (Мастер темпа).

Toggle (Переключить): включает или выключает экзекьютор Master Rate (Мастер темпа).

Learn (Обучить): устанавливает скорость Master Rate (Мастера темпа) в ударах в минуту (BPM).

Half Rate (Половина темпа): делит текущий темп на 2.

Double Rate (Удвоить темп): увеличивает текущий темп в 2 раза.

Reset Rate (Сбросить темп): сбрасывает темп к значению 1:1.

Мастер Program Time (Время программатора) и Executor Time (Время экзекьюторов)

Если вы выбрали мастер Program Time (Время программатора) или мастер Executor Time (Время экзекьютора),
то вы можете назначить 3 различных функции для их клавиш.

Рис. 4. Выбор функции для клавиши экзекьютора мастеров Program Time (Время программатора) / Executor
Time (Время экзекьютора)

Toggle (Перключить): включает или выключает специальный мастер.

Вкл: включает специальный мастер.

Выкл: выключает специальный мастер.

Групповой мастер
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Групповой мастер

Если вы выбрали групповой мастер, то вы можете назначить 3 различных функции для клавиши.

Рис. 5. Выбор функции для клавиши экзекьютора группового мастера.

Select (Выбор): выбирает в программатор все приборы из экзекьютора.

Flash (Флеш): (только для экзекьюторов с фейдерами): включает групповой мастер на 100% пока вы
удерживаете эту клавишу нажатой.

Flash Down (Флеш зтм): выключает экзекьютор группового мастера пока вы удерживаете эту клавишу
нажатой.

Фейдеры 100мм

Могут иметь двенадцать различных функций.

Внимание:
если мастер главного экзекьютора заменяется на другую функцию, например, на Мастер Скорости,
главный экзекьютор автоматически устанавливается на 100 %. Это означает, что все приборы
автоматически запускаются на сцене. 
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Рис. 6. Выбор функции для фейдеров 100мм.

Master: устанавливает уровень диммеров главного экзекьютора.

Crossfade: кроссфейд между двумя Кью главного экзекьютора.

Crossfade А: кроссфейд уменьшающихся значений диммеров Кью главного экзекьютора.

Crossfade B: кроссфейд увеличивающихся значений диммеров Кью главного экзекьютора.

TempFader: кроссфейд Кью главного экзекьютора при поднятии фейдера и выключение его при опускании
фейдера.

Master Rate: управляет временем триггера, фейда и задержки всех экзекьюторов, использующих его.

Master Speeds 1-4: управляет скоростью эффектов в кью и скоростью воспроизведения чейзеров для всех
экзекьюторов, использующий его.

Prog Time: управляет временем входа и выхода из программатора, только если он активен.

Exec Time: заменяет время фейда и время выхода экзекьторов, для которых он активен. Он также
устанавливает время задержки на 0.

Empty: не имеет никакой функции

Подробнее смотрите в разделе Magic Скорость.

Фейдер обычного экзекьютора
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Фейдер обычного экзекьютора

Если вы выбрали фейдер обычного экзекьютора, то вы можете назначить три различные функции для него.

Рис. 7. Выбор функции для фейдера обычного экзеьютора.

Мастер: устанавливает уровень диммеров.

Кроссфейд : кроссфейд между двумя Кью.

Врем.фейдер: кроссфейд Кью при поднятии фейдера и выключение его при опускании фейдера.

7.61. Окно Выберите язык...
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7.61. Окно Выберите язык...
Чтобы открыть окно Select Language..., нажмите Setup  и выберите Language .

Рис 1:  Окно Select Language...

В этом окне вы можете выбрать язык интерфейса.

Возможен выбор из девяти языков:

German (Немецкий)
English (Английский)
Spanish (Испанский)
French (Французский)
Italian (Итальянский)
Polish (Польский)
Portuguese (Португальский)
Russian (Русский)
Swedish (Шведский)

Для выбора языка нажмите на соответствующую ячейку.
Окно Select Language... закроется и вы вернетесь в Настройки.

Чтобы выйти из окна Select Language... нажмите Esc  в строке заголовка.

 

7.62. Окно Выберите номер сессии ...
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7.62. Окно Выберите номер сессии ...

Чтобы открыть окно Выберите номер сессии...  нажмите Старт/подключение к сессии  в окне Сетевые
установки.

Рис. 1. Окно
Выберите номер сессии ...

В этом окне отображаются все доступные сессии.

Количество сетевых сессий ограничено четырьмя.

Если сессия уже создана, она будет отображаться с надписью "Подключиться к сессии" вместе с именем шоу-
файла.

Чтобы подключиться к существующей или начать новую сессию нажмите на соответствующее поле.

Если вы подключитесь к сессии, шоу-файл с устройства-мастера будет загружен на ваше устройство.

Чтобы выйти из окна Выберите номер сессии нажмите  в строке заголовка или нажмите Esc  на
консоли.
Вы вернётесь в окно Сетевые установки.

Связанные ссылки
Окно Настройки
Окно Сетевые установки

7.63. Окно Выбрать станцию...
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7.63. Окно Выбрать станцию...

Чтобы перейти в окно Выберите станцию... откройте Сетевые установки и нажмите Добавить .

Рис. 1. Окно
Выберите станцию...

В этом окне отображаются все доступные станции в сети и их  адреса IPv6.

Для добавления станции в сессию нажмите на поле соответствующей станции.

Чтобы выйти из окна Выберите станцию... нажмите  или клавишу Esc  на консоли.

Подробнее смотрите Что такое сеть.

7.64. Окно Выбрать Триггер
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7.64. Окно Выбрать Триггер
Чтобы открыть окно Выбрать Триггер, удерживайте нажатой одну из ячеек столбца Триггер в окне Кью.

Окно Выбрать Триггер.

В этом окне вы можете выбрать триггер для текущего Кью.

Доступны шесть типов триггеров:

1. Go
2. Time
3. Follow
4. Sound
5. BPM
6. Таймкод

Если выбран триггер Sound (Звук), то вы увидите специальные кнопки времени триггера в калькуляторе.
Подробнее смотрите калькулятор.

В поле каждого триггера под названием его типа находится краткое описание  его функции.

Для выбора триггера нажмите на соответствующее поле.

Чтобы выйти из окна Выбрать Триггер нажмите Esc  в строке заголовка.

Для получения более подробной информации о Кью обратитесь к странице справки  Как работать с Кью

 

7.65. Окно Выбрать Тип
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7.65. Окно Выбрать Тип
Чтобы открыть окно Выбрать Тип удерживайте нажатой ячейку столбца Тип или нажмите энкодер в окне
Настройка входов управления.

Тип - это действие, которое консоль выполняет когда активируется вход внешнего управления.

Доступны три типа:

Ни один: консоль ничего не делает.

Экзек. (=Экзекьютор): консоль запускает выбранный экзекьютор.

CMD (=Команда): консоль запускает команду из столбца CMD (команды) окна Настройка входов управления.

Чтобы выйти из окна Выбрать Тип нажмите  в строке заголовка. Вы вернётесь в окно Настройка входов
управления.

Функции энкодеров

Прокрутка:
Чтобы прокрутить окно влево или вправо, удерживая энкодер нажатым, вращайте его влево или вправо.
Чтобы подтвердить выбор нажмите на энкодер.

7.66. Окно Настройка вида
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7.66. Окно Настройка вида
Чтобы попасть в  окно Настройка вида нажмите Ещё...  в полосе окон.

Рис. 1. Окно Настройка вида.

В этом окне вы можете выбрать, какое окно будет отображаться на втором или на каждом из следующих
экранов.

Окно, выбранное в настоящий момент, указано жёлтым.

Доступны следующие окна:

Окно Командная строка
Окно DMX

Окно Эффекты
Окно Помощь
Окно Макросы
Окно Magic скорость
Окно Страницы

Чтобы выйти из окна Настройка вида, нажмите  в строке заголовка.

 

7.67. Окно Настройка вида для внешнего экрана
Чтобы открыть окно Настройка вида для внешнего экрана
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На консоли: нажмите Setup  и затем в столбце Консоль, выберите Настройка внешнего экрана .

На внешнем экране: нажмите Ещё...  в полосе окон.

Рис. 1. Окно Настройка вида для внешнего экрана.

В этом окне вы можете настроить окна для внешнего монитора.
Окно разделено на область для установки раскладок экрана в левой части окна и область выбора окон для
соответствующей раскладки.

Справа от окна расположена полоса окон.

Для выбора окна для соответствующего поля внешнего экрана: выберите поле внешнего экрана и затем
выберите окно, например, Приборы.
Выбранная раскладка обозначается жёлтым цветом.

Чтобы выйти из окна Настройка вида для внешнего экрана, нажмите  в строке заголовка или нажмите
клавишу Esc  на консоли.

Столбец Раскладка

Столбец Раскладка расположен с левой стороны окна.
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Рис. 2. Столбец Раскладка.

В этом столбце находятся все опции для настройки раскладки внешнего экрана.

Оранжевая полоса слева обозначает вариант, выбранный в настоящий момент.

Возможно 6 вариантов раскладок:

1. Один
Одно большое окно во весь экран

2. Горизонт. деление
Делит экран по горизонтали на две части.

3. Вертикал. деление
Делит экран по вертикали на две части.

4. 1+2 Горизонт.дел.
Делит экран по горизонтали с одним широким окном в верхней части и двумя окнами в нижней части.

5. 1+2 Вертикал.дел.
Делит экран по вертикали с одним окном в левой части и двумя окнами в правой части.

6. Дел. на четверти
Делит экран на четыре одинаковые части.

Функции энкодеров

Рис. 3. Полоса энкодеров - окно Настройка вида для внешнего экрана.
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Раскладка:
Для прокрутки столбца раскладок вверх и вниз вращайте энкодер влево или вправо.

Поле:
Для выбора соответствующего поля вращайте энкодер влево или вправо.

Выбор:
Для выбора окна для выбранного поля, вращайте энкодер влево или вправо.

 

7.68. Окно Выберите крыло...

Чтобы открыть окно Выберите крыло ... нажмите на символ крыла   в строке заголовка окна Виртуальный
плейбек.

В этом окне вы можете выбрать крыло для виртуального плейбека.

Доступно пять крыльев:

Core Fader: это основное крыло всех консолей, включающее также мастер и кроссфейдер.
F-Wing 1: это фейдерное крыло соответствующее подключённому F-Wing 1.

F-Wing 2: это фейдерное крыло соответствующее подключённому F-Wing 2.

B-Wing 1: это клавишное крыло соответствующее подключённому B-Wing 1.

B-Wing 2: это клавишное крыло соответствующее подключённому B-Wing 2.

Проверить подключение физических крыльев можно в окне Крылья.

Связанные ссылки
Окно Виртуальные плейбеки
Окно Крылья

7.69. Окно Коллизия сессии
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7.69. Окно Коллизия сессии
Коллизия сессии случается, в момент подключения в одну сеть двух консолей, работающих в одной сессии.
Когда dot2 определяет коллизию сессии открывается окно Коллизия сессии.

Рис. 1. Окно Коллизия сессии.

В окне коллизия сессии отображается таблица с тремя столбцами:

ID: отображает ID сессии.

Name: отображает имя шоу-файла.

Master IP: отображает IP адрес мастера.

В нижней части окна находятся три кнопки:

Join Other Session (Присоединится к другой сессии):
Нажмите, чтобы работать в качестве участника сетевой сессии и принимать шоу-файл от другого устройства-
мастера.
Текущий шоу-файл будет сохранён на внутреннем диске.

Take Over Session (Взять сессию на себя):
Нажмите, чтобы работать в качестве мастера сессии и посылать шоу-файл другим участникам сессии.
Шоу-файлы участников сессии будут сохранены на внутреннем диске.

Leave Session (Покинуть сессию):
Нажмите, чтобы продолжить работу вне сетевой сессии.
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7.70. Окно настроек экзекьютора
Чтобы перейти в окно Настройки экзекьютора, нажмите  в строке заголовка окна Кью или нажмите на
экзекьютор в окне экзекьюторов.

Рис. 1. Окно Настройки экзекьютора.

В этом окне вы можете изменить настройки экзекьютора.

Для выбора настроек экзекьютора, нажмите в область экзекьютора. Откроется окно Выберите функцию
экзекьютора.

Чейзер

Для переключения экзекьютора в режим чейзер, нажмите на соответствующий значок. 

Совет:
Вы можете легко узнать, если экзекьютор работает в режиме чейзера. В этом случае, экзекьютор
отображается голубым цветом в  полосе экзекьюторов.

Чтобы узнать о чейзерах больше, обратитесь к разделу Что такое чейзеры

MIB (Смена в темноте)

Чтобы активировать функцию MIB (Смена в темноте), нажмите на соответствующий значок.
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Если режим MIB активен, тогда будет происходить предварительная подготовка атрибутов приборов, которые
переходят из Кью с интенсивностью диммера равной нулю. Эта предварительная подготовка будет запущена
перед тем, как интенсивность диммера приборов начнет увеличиваться.

Пример с включенным режимом MIB:
У вас есть два Кью. Прибор 1 в Кью 1 на 100% и прибор 2 в Кью 2 на 100% в определенной позиции.
Когда вы запускаете Кью 1, прибор 1 включится на 100% и прибор 2 встанет в позицию. Если вы теперь
запустите Кью 2, произойдет только включение на 100% диммера прибора 2.

Рис. 2. Значения Кью 1 с активным MIB.

Совет:
Если вы хотите выключить режим MIB только для нескольких приборов на экзекьюторе, сохраните
эти приборы в предыдущем Кью со значением диммера равным 1.

АвтоСтоп

Информация:
Используйте АвтоСтоп только для фейдерных экзекьюторов.

Чтобы активировать функцию АвтоСтоп, нажмите на соответствующий значок.

Если АвтоСтоп включен, экзекьютор выключается, когда фейдер достигает нуля.
Если АвтоСтоп выключен, экзекьютор продолжает быть активным, когда фейдер достигает нуля.

Использование Master Speed 1-4 (Мастеров скорости)

Для выбора Master Speed (Мастера скорости) для экзекьютора, нажмите на символ с тремя точками.

Если экзекьютор использует Master Speed (Мастер скорости), то фейдер Master Speed (Мастера скорости)
управляет скоростью эффектов, записанных в его Кью и скоростью чейзера.
Если экзекьютор не использует Master Speed (Мастер скорости), тогда фейдер Master Speed (Мастера
скорости) не управляет этим экзекьютором. Эффекты воспроизводятся с заданной при программировании
скоростью.

Для более подробной информации смотрите раздел окно Magic скорость.

Использование Master Rate (Мастера темпа)

Для отключения влияния Master Rate (Мастера темпа) на экзекьютор, нажмите на соответствующий значок.

Если экзекьютор использует Master Rate (Мастер темпа), тогда фейдер Master Rate (Мастера темпа) управляет
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скоростью фейда и задержек Кью.
Если экзекьютор не использует Master Rate (Мастер темпа), тогда фейдер  Master Rate (Мастера темпа) не
управляет данным экзекьютором.

Для более подробной информации смотрите раздел окно Magic скорость.

Приоритет Super

Для включения для экзекьютора приоритета Super нажмите на соответствующий символ в строке Super Priority
(!).

Устанавливайте приоритет только в случае, если экзекьютор не активен.

Важно: если хотя бы один атрибут прибора поступает с экзекьютора с приоритетом Super, то в
символе прибора в окне приборов слева от ID прибора отображается восклицательный знак.

Важно: экзекьютор с приоритетом Super имеет более высокий приоритет перед другими
экзекьюторами и программатором.

Рис. 3. Отображение приоритета Super в символах приборов.

Рис. 4. Отображение приоритета Super в табличном виде окна приборов.
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Рис. 5. Отображение приоритета Super для экзекьютора.

Защита от Swop (Своп)

Чтобы включить защиту от Swop (Своп), нажмите на соответствующий значок.

Если защита от Swop (Своп) включена, значения диммеров данного экзекьютора не будут установлены на 0,
когда будет запущен своп-экзекьютор.

Перезапуск экзекьютора

Для выбора режима перезапуска экзекьютора, нажмите на символ "три точки" .

Есть два режима перезапуска экзекьютора:

Первый (по умолчанию): экзекьютор будет запущен с первого Кью.

Текущий: экзекьютор будет запущен с текущего Кью.

Кью 0

Чтобы активировать функцию Кью 0, нажмите на соответствующий значок.

Если функция Кью 0 включена, то dot2 создаст невидимое Кью номер 0 на данном экзекьюторе.
В Кью 0 сохраняются все значения по умолчанию атрибутов, которые используются во всех Кью на данном
экзекьюторе.

Если функция Кью 0 включена, то все атрибуты, которые используются во всех Кью на данном экзекьюторе,
будут иметь свои значения по умолчанию в дополнение к их значениям в текущем Кью.

Для получения более подробной информации о трекинге смотрите раздел Что такое трекинг

Пример включенной функции Кью 0:
Представим, у вас сохранены приборы с 1 по 3 с синим цветом на экзекьюторе 1.
В Кью 1 на экзекьюторе 2 прибор 1 записан с красным цветом.
В Кью 2 на экзекьюторе 2 прибор 2 записан с зеленым цветом.
В Кью 3 на экзекьюторе 2 прибор 3 записан с зеленым цветом.
Функция Кью 0 включена на экзекьюторе 2..

Запустив экзекьютор 1 получим три прибора в синем.

Рис. 6. Приборы с 1 по 3 синие.

Запустив Кью 1 на экзекьюторе 2 получим прибор 1 в красном.
Приборы 2 и 3 имеют значения по умолчанию, так как они используются на экзекьюторе 2 в Кью 2 и 3.
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Рис. 7. Прибор 1 красный. Кью 0 включено.

Пример выключенной функции Кью 0:
Та же ситуация, как и в предыдущем примере.

Запустив Кью 1 на экзекьюторе 2 получим прибор 1 в красном.
Приборы 2 и 3 сохранили значения из экзекьютора 1.

Рис. 8. Прибор 1 красный, приборы 2 и 3 синие.

Пример включенной функции Кью 0 - копирование со статусом:
Представим, что вы копируете Кью 1 в Кью 4 как есть и без трекинга значений из Кью 3.
Включите Кью 0 и выберите метод копирования со статусом. Копруем Кью 1 в Кью 4. 

Copy Exec 1.2 Cue 1 At Exec 1.2 Cue 4

Кью 4 в точности такое же, как Кью 1, потому, что копирует дополнительные значения из Кью 0.

Рис. 9. Скопированние Кью 2 в Кью 4 с Кью 0 и статусом.

Пример включенной функции Кью 0 - копирование без статуса:
Представим, что вы копируете Кью 1 в Кью 4, но без статуса. 

Значения из Кью 3 трекингом передадутся в Кью 4.

Рис. 10. Скопированние Кью 2 в Кью 4 с Кью 0 и без статуса.

Время выхода

Для установки времени выхода в секундах используйте кнопки "+" и "-" или цифровую клавиатуру консоли.
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Если у экзекьютора установлено время выхода, и вы выключаете его используя клавишу Off  и затем нажимая
клавишу экзекьютора , то тогда экзекьютор выключится за установленное время выхода.
Если у экзекьютора установлено время выхода, и вы выключаете его используя фейдер, все атрибуты, за
исключением диммера, выключаться в течение установленного времени выхода после того, как фейдер
достигнет 0%.
Если экзекьютор является чейзером, и для него установлено время выхода, то время выхода становится
также и "временем входа". Таким образом, чейзер запускается и выключается за установленное время выхода.

Таймкод

Для установки типа таймкода для данного экзекьютора, нажмите в поле таймкода.

Есть три режима опции таймкода:

Выкл = нет сигнала таймкода
SMPTE

MIDI

 

7.71. Окно Настройки
Чтобы открыть окно Настройки нажмите Setup  на консоли.

Рис. 1. Окно Настройки

В этом окне все настройки dot2 разделены на три столбца: Show, Консоль и DMX/Сеть.

Чтобы открыть окно О системе, нажмите на иконку информации  в строке заголовка.
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Чтобы выйти из окна Настройки, нажмите  в строке заголовка.

Show

В столбце Show находятся настройки, касающиеся шоу.

Чтобы сделать или отменить патч, добавить или удалить приборы, нажмите кнопку Список приборов и патч.

Чтобы сконфигурировать входы управления, такие как MIDI или DMX, нажмите на кнопку Входы управления.

Чтобы сконфигурировать таймкод MIDI или SMPTE нажмите на кнопку Таймкод.

Чтобы сконфигурировать глобальные настройки нажмите на кнопку Глобальные настройки.

Чтобы использовать MIDI Show Control, нажмите на кнопку MIDI Show Control.

Консоль

В столбце Консоль находятся настройки, касающиеся консоли.

Для калибровки экранов нажмите на кнопку Калибровка экранов.

Для настройки вида внешнего экрана нажмите на кнопку Настройка внешнего экрана.

Для регулировки подсветки клавиш нажмите на кнопку Подсветка клавиш.

Для установки системных часов нажмите на кнопку Системные часы.

Для выбора языка интерфейса нажмите на кнопку Язык.

Для обновления программного обеспечения консоли нажмите на Обновление программного обеспечения.

DMX/Сеть

В столбце DMX/Сеть находятся настройки DMX потоков и сети.

Для выбора сетевого интерфейса для dot2 onPC нажмите на кнопку Сетевой интерфейс.

Для подключения внешних крыльев нажмите на кнопку dot2 крылья.

Для подключения консоли dot2 к другой консоли или dot2 3D, нажмите на кнопку Сессии.

Для выбора сетевых протоколов нажмите на кнопку Сетевые протоколы.

Функции энкодеров

Рис. 2. Окно Настройки - строка энкодеров

Выбор:
Для выбора кнопки вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбранной функции нажмите на энкодер.

7.72. Окно Shapers (Шейперы)
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7.72. Окно Shapers (Шейперы)

Чтобы открыть Окно Shapers (Шейперы), нажмите Shapers  в полосе пресетов.
- или -
Нажмите и удерживайте клавишу   и нажмите 8  для восьмого типа пресетов (= Shapers (Шейперы)).

Чтобы открыть окно эффектов для шейперов нажмите  в строке заголовка.

Окно Shapers (Шейперы) активно, только если выбранный тип приборов имеет атрибут шейпера.

Окно Shapers (Шейперы) разделено на несколько вкладок Raw.

Во вкладках Raw вы можете устанавливать значения шейперов в виде натуральных значений (0-100) для
выбранных приборов.

Функции энкодеров

В верхнем левом углу кнопок энкодеров отображается наименование соответствующего слайдера.

Для выбора значения вращайте энкодер влево или вправо.

По умолчанию скорость энкодеров не учитывает десятые доли значений.
Чтобы установить медленную скорость для энкодеров нажмите клавишу  . Скорость изменения значения
будет происходить с учётом десятых долей.
Чтобы установить очень медленную скорость для энкодеров нажмите и удерживайте клавишу   и затем
нажмите клавишу . Скорость энкодеров будет эквивалентна одному DMX шагу .

Чтобы открыть окно калькулятора нажмите на энкодер.
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Связанные ссылки
Полоса пресетов
Калькулятор
Как работать с пресетами
Что такое пресеты

7.73. Окно Обновление программного обеспечения через USB

Окно Обновление программного обеспечения через USB находится в меню Настройки, столбец Консоль,
Обновление программного обеспечения .

Рис. 1. Окно Обновление программного обеспечения.

В этом окне вы можете обновить консоль dot2 с помощью файла обновления, записанного на USB накопителе
(флешке). Подробнее смотрите Начало работы - Настройка и подключение.

Текущая версия:
Здесь отображается номер и дата текущей версии программного обеспечения консоли.

Версия обновления:
Здесь отображается номер версии обновления программного обеспечения консоли с USB флешки.

Кнопка Обновить:
Нажмите кнопку для обновления консоли до версии программного обеспечения с USB флешки. Консоль
предложит вам сохранить текущий шоу-файл.

Связанные ссылки
Настройки
Начало работы - Настройка и подключение
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7.74. Окно Конфигурация звукового входа
Чтобы попасть в окно Конфигурация звукового входа, нажмите Tools  и затем Звуковой вход .

Рис. 1. Окно Конфигурация звукового входа

Это окно показывает принимаемый звуковой сигнал, подключённый к аудио входу. Для более подробной
информации о том, как использовать аудио вход, обратитесь к разделу справки  Начало работы - Подключение
и настройка.

Чтобы отрегулировать входящий аудио-сигнал таким образом, чтобы кривая попадала в размер экрана и не
было перегрузки, используйте слайдер Звук вход .

Для избежания больших скачков значения BPM (удары в минуту)  и чтобы быть насколько возможно близко к
текущему уровню слайдера BPM, входящий сигнал BPM будет регулироваться автоматически. 

Чтобы установить BPM вручную, используйте слайдер BPM.

Чтобы выйти из окна Конфигурация звукового входа, нажмите   в строке заголовка или клавишу Esc

на консоли.

 

Полоса энкодеров

По умолчанию, скорость энкодера установлена без регулировки десятых долей.
Для изменения скорости энкодера нажмите клавишу  . Скорость энкодера будет учитывать регулировку с
десятыми долями.
Для установки очень медленной скорости энкодеров, нажмите клавишу  и затем клавишу скорости
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энкодеров . Скорость энкодера будет эквивалентна регулировке по одному шагу DMX.

Рис. 2. Полоса энкодеров окна Конфигурация звукового входа.

Звуковой вход (%):

Для выбора уровня звукового входа вращайте энкодер влево или вправо.

Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

BPM:

Для выбора BPM вращайте энкодер влево или вправо.

Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

7.75. Окно Статус и сообщения
Для того, чтобы открыть окно Статус и сообщения, нажмите в область с символами справа от командной
строки.

Рис. 1. Окно Статус и сообщения - Показать все.

Окно Статус и сообщения предоставляет информацию о значках (иконках) в области справа от командной
строки. Все активные статусы и сообщения отображаются ярким шрифтом.
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Для получения информации о всех возможных статусах и сообщениях, нажмите   в строке
заголовка. На экране будут показаны все возможные статусы и сообщения.

Таблица имеет четыре колонки..

Значок:
Показывает значок (иконку) соответствующего статуса или сообщения. Это те иконки, которые появляются в
области справа от командной строки.

Имя:
Имя статуса или сообщения.

Категория:
Здесь отображается категория статуса или сообщения. Возможны два варианта категорий: Шоу и Сеть.
Все сообщения категории шоу сохраняются в шоу-файле и загружаются вместе с ним.
Все сообщения категории сеть не зависимы от шоу-файла, и могут быть доступны с различными шоу-файлами.

Описание:
Здесь отображается детальная информация о статусе или сообщении.

Чтобы выйти из окна Статус и сообщения нажмите   в строке заголовка или клавишу Esc  на консоли.

Значение значков статуса и сообщений

Статус мастера сессии:
Данный dot2 является мастером сессии.
Синее сердце появляется после того, как запущена сессия в окне Сетевые установки.

Статус работы вне сессии:
Разбитое красное сердце появляется, когда dot2 работает вне сессии.

Улыбка:
Улыбка означает одиночный (вне сессии) режим и что все OK.

Консоль в сессии:
dot2 подключена к сессии.
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Потеря сети:
Кабель для подключения к сети неисправен или сетевое соединение потеряно или неисправно. Проверьте
подключение к сети.

Выход  DMX тестера:
Выход DMX тестера активен. Чтобы отключить DMX тестер откройте окно инструменты.

Запись таймкода:
Происходит запись таймкода для Кью-листа. Для выключения записи таймкода, откройте
соответствующее окно Кью и нажмите Запись таймкода  в строке заголовка.

Что-то вне патча:
В окне Список Приборов и Патч присутствуют приборы не назначенные на DMX адрес. Проверьте патч
приборов в окне Список Приборов и Патч.

Недоступный порт:
В окне Список Приборов и Патч есть приборы, назначенные на недоступный порт, к примеру DMX порт 5 при
одной консоли dot2 core.

Не достаточно параметров:
dot2 onPC не имеет контакта с устройством, осуществляющим DMX-выход.
Для получения физического DMX-выхода от dot2 onPC требуется консоль dot2 или подключенный интерфейс
Node4.
Больше, чем 1024 DMX-канала, используется в патче на dot2 onPC.

Припарковано:
DMX-каналы припаркованы. Припаркованные каналы имеют синий фон в окне DMX.
Чтобы отменить парковку DMX-каналов откройте окно инструменты.

Превью:
Режим превью включён. Подробнее  клавиша Prvw (Просмотр) и команда Preview (Просмотр).

Blind:
Режим Blind (Боайнд) включён. Подробнее клавиша Blind (Блайнд) и команда Blind (Блайнд).
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Глобальный автофикс:
Глобальный АвтоФикс выключен. Для включения глобального АвтоФикса перейдите в Глобальные настройки.

Веб-интерфейс:
Консоль подключена к устройству через веб-интерфейс. Подробнее Глобальные настройки.

Групповой/Гранд  мастер:
Групповой или гранд-мастер выведен менее чем на 100%. Подробнее окно Экзекьютор пуст и Начало работы -
2 Настройка.

Хайлайт:
Включён режим хайлайт. Подробнее клавиша Highlt (Хайлайт).

Потеря станции:
Потеряна связь со станцией, доступной ранее. Проверьте подключение устройств в окне Сетевые установки.

IP-конфликт:
Доступны две консоли с одинаковыми адресами IPv4. Измените IP-адрес.

Скорость 1:
Активен Master Speed (Мастер скорости). Для выключения мастера перейдите в окно Magic скорость.

Темп 1:
Активен Master Rate (Мастер темпа). Для выключения мастера перейдите в окно Magic скорость.

Время экзекьютора:
Активен мастер Exec Time (Время экзекьюторов). Для установки времени экзекьютора на 0.0 секунд,
перейдите в окно Magic скорость.
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Время программатора:
Активен мастер Program Time (Время программатора). Для установки времени программатора на 0.0 секунд,
перейдите в окно Magic скорость.

7.76. Окно Системные часы
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7.76. Окно Системные часы
Окно Системные часы находится в меню Настройки, столбце Консоль, Системные часы .

В этом окне вы можете установить время системных часов.

Для установки времени нажимайте на плюс и минус.
Для сброса системных часов к предыдущей установке нажмите  Сброс .
Чтобы применить изменения нажмите Применить .
Чтобы выйти из окна Системные часы нажмите  в строке заголовка.

Функции энкодеров

Для использования вторичной функции энкодера нажмите и удерживайте клавишу .

Год  или час:
Для выбора года или часа вращайте энкодер влево или вправо.

Месяц  или минута:
Для выбора месяца или минут вращайте энкодер влево или вправо.

День или секунда:
Для выбора дней или секунд вращайте энкодер влево или вправо.

Связанные ссылки
Настройки
Строка заголовка

7.77. Окно О системе
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7.77. Окно О системе

Чтобы открыть окно О системе нажмите Setup  на консоли и нажмите на символ информации  в строке
заголовка.

В этом окне вам предоставляется информация о консоли.

Тип:
отображается тип консоли.

Версия ПО:
отображается версия программного обеспечения.

Создано:
отображается подробная информация о номере версии, дате и времени создания программного обеспечения.

Используемый сетевой интерфейс:
отображается сетевой интерфейс установленный в окне Сетевой интерфейс.

IPv4-адрес для внешних протоколов и веб-интерфейса:
отображается адрес IPv4.

Шоу-файл:
отображается имя шоу-файла.

Путь к шоу-файлу:
отображается путь к шоу-файлу.

Связанные ссылки
Настройки
Окно Сетевой интерфейс
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7.78. Окно Время по умолчанию
Чтобы открыть окно Время по умолчанию нажмите Time  на консоли.

Окно Время по умолчанию откроется на экране 1.

В этом окне вы можете установить время по умолчанию для Кью и типов пресетов.

Если установлено время по умолчанию, это время всегда будет использоваться при последующих действиях,
например, при сохранении Кью.

Если значение времени по умолчанию установлено, и вы пытаетесь сохранить Кью, клавиша
Time  будет мигать, напоминая вам о сохранённом времени по умолчанию.

Чтобы выйти из окна времени по умолчанию, нажмите  в строке заголовка или нажмите Esc  на консоли.

Время Кью

Время Кью имеет приоритет ниже, чем время типов пресетов. Время Кью будет заменено на время
типов пресетов.
Пример:
Если у вас есть Кью, сохранённое со временем Кью и включающее время для типа пресета, то
время Кью будет заменено для этого пресета на время для типа пресета.

Доступна установка следующих типов времени по умолчанию:

Фейд
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Выход фейда
Задержка
Выход задержки

Для установки времени нажмите на соответствующую клавишу, чтобы открыть калькулятор.

Чтобы сбросить настройки времени нажмите на .

Время пресетов

Время Кью имеет приоритет ниже, чем время типов пресетов. Время Кью будет заменено на время
типов пресетов.
Пример:
Если у вас есть Кью, сохранённое со временем Кью и включающее время для типа пресета, то
время Кью будет заменено для этого пресета на время для типа пресета.

Вы можете установить время фейда или задержки для доступных атрибутов.

Для установки времени нажмите на  [Кью]  в таблице времени. Откроется калькулятор.

Чтобы сбросить настройки времени для типов пресетов нажмите на .

Функции энкодеров

Фейд :

Для установки значений без десятых вращайте энкодер влево или вправо.
Для установки значений с десятыми долями нажмите клавишу  и затем вращайте энкодер влево или
вправо.

Связанные ссылки
Клавиша Time (Время)
Калькулятор

7.79. Окно Конфигурация таймкода
Чтобы открыть окно Конфигурация таймкода войдите в меню Настройки, столбец Show, Таймкод .
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Рис. 1. Окно Конфигурация таймкода.

В этом окне вы можете включить или отключить входящий MIDI и SMPTE таймкод.

Информация:
Чтобы принимать сигнал таймкода нет необходимости находиться в сетевой сессии.
Если консоль является частью сетевой сессии, сигнал таймкода может быть поключен к любому
устройству этой сетевой сессии.
Если более одного сигнала таймкода подключено к разным консолям в одной сессии,
использоваться будет первый подключенный сигнал. Если первый подключенный сигнал
таймкода пропадет, тогда будет использоваться второй подключенный сигнал.

В левой части окна отображаются два возможных типа таймкода.

MIDI

SMPTE

Важно:
dot2 принимает 24, 25 или 30 фреймов в секунду, и автоматически настраивается на кадровую
частоту, когда бы не поступил SMPTE.

Зеленый флажок означает, что использование таймкода данного типа возможно. 
Красный запрещающий символ означает, что использование таймкода данного типа отключено.
Для подключения/отключения какого-либо типа таймкода нажмите на область символа.

Если таймкод подключен, принимаемые значения таймкода отображаются под названием типа таймкода .

Если вы используете внешний экран, таймкод отображается на нем под информацией о дате и времени.

Чтобы выйти из окна Конфигурация Таймкода нажмите  в строке заголовка или нажмите клавишу Esc .

Вы вернулись в Настройки.

Функции энкодеров

Рис. 2. Строка функций энкодеров - окно Конфигурация таймкода.

394



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Таймкод :

Для выбора типа таймкода вращайте энкодер влево или вправо.

Для включения или выключения таймкода нажмите на энкодер.
 

7.80. Окно Инструменты
Чтобы открыть окно Инструменты нажмите Tools  на консоли.

Рис. 1 Окно Инструменты.

В окне Инструменты четыре категории.

DMX

Выключить DMX тестер:
Выключает DMX тестер. Каналы, находящиеся под влиянием DMX тестера, имеют красный фон в окне DMX.

Отмена парковки всех DMX каналов:
Отменяет парковку всех DMX каналов. Припаркованные DMX каналы имеют синий фон в окне DMX.

Sound

Звуковой вход :
Открывает окно Конфигурация звукового входа.

Крылья

Диагностика крыльев и нодов:
Открывает окно Диагностика крыльев и нодов.

MIDI

MIDI конфигурация (только для dot2 onPC):

Открывает окно MIDI конфигурация.

MIDI Monitor:
Открывает окно MIDI монитор.

Чтобы выйти из окна Инструменты нажмите  в строке заголовка.

Функции энкодеров
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Функции энкодеров

Рис. 2 Функции полосы энкодеров - окно Инструменты.

Выбор:
Для выбора функции вращайте энкодер влево или вправо.
Для подтверждения выбранной функции нажмите на энкодер.

7.81. Окно типа пресета Video

Чтобы открыть окно типа пресета Video нажмите Video  в полосе пресетов.
- или -
нажмите и удерживайте  и нажмите 9  для типа пресета 9 (= Video).

Окно типа пресета Video имеет вкладки окно Смарт и окна raw video. Raw video окна различаются в
зависимости от выбранного типа прибора.

Окно типа пресета Video активно только в том случае, если выбранный тип прибора имеет атрибут Video.

Чтобы открыть окно Video эффектов нажмите   в строке заголовка окна.

Окно Смарт

Окно Смарт - это первая вкладка окна типа пресета Video.

Рис. 1. Окно Смарт.

Окно Смарт оптимизировано для видео серверов со множеством атрибутов.

Окно смарт разделяется на следующие поля:
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1. Отображает Установки канала
2. Отображает Функции
3. Отображает Аттрибуты

Рис. 2. Индикатор красного цвета.

Индикатор красного цвета показывает, что это значение приходит из программатора и вы можете сохранить
его.

Рис. 3. Индикатор красная рамка.

Красная рамка показывает, что это значение приходит из программатора.

Окна Raw Video

Окна raw video располагаются после окна Смарт.

Рис. 4. Окно raw video.

Важно:
Слайдеры видео работают в абсолютном режиме. Нажатие на слайдер видео приведёт к установке
нового значения видео независимо от того, какое значение было установлено ранее.
Соответствующие энкодеры устанавливают новые значения видео относительно ранее
установленных значений.
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В окне raw video вы можете устанавливать raw-значения видео пресета в натуральных значениях (0-100) для
выбранного типа прибора.

Функции энкодеров

Рис. 5. Функции полосы энкодеров - окно типа пресета Video.

В левом верхнем углу ячейки энкодера отображается название соответствующего слайдера.

Чтобы выбрать значение вращайте энкодер влево или вправо.

Чтобы установить медленную скорость для энкодера нажмите клавишу  .

Чтобы установить очень медленную скорость для энкодера нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите
клавишу  .

Чтобы открыть калькулятор нажмите на энкодер.

 

7.82. Окно Виртуальный плейбек
Чтобы открыть окно Виртуальный плейбек:

на экране 1: нажмите и удерживайте  + Exec .

на экране 2: нажмите Виртуальный плейбек  в полосе окон.
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Рис. 1. Окно Виртуальный плейбек.

В этом окне вы имеете доступ к виртуальным экзекьюторам и фейдерам.

Есть два способа использования виртуальных плейбеков.

1. Использование виртуальных плейбеков в качестве резервирования физических плейбеков.
Виртуальные плейбеки отображают то же самое, что и физические плейбеки.

2. Использование виртуальных плейбеков в качестве дополнительных экзекьюторов.
Например, если у вас нет физического клавишного крыла F-wing, вы всё равно можете использовать его: в
качестве виртуального плейбека.

Символы на кнопках экзекьюторов в окне по умолчанию такие же, как на клавишах реальных физических
экзекьюторов.
Если на экзекьютор назначается функция, то на нём отображается соответствующий символ экзекьютора.

Если вы используете окно виртуальных плейбеков на внешнем экране с раскладкой  Вертикал. деление или 1
+ 2 Вертикал. дел., то будут отображаться имена Кью.

Чтобы настроить вид внешнего экрана нажмите Ещё...  в полосе окон. Откроется окно Настройка вида для
внешнего экрана.

Имена экзекьюторов отображаются по умолчанию. Если вы нажмёте клавишу  отобразятся номера
экзекьюторов.

Чтобы изменить функции клавиш экзекьюторов нажмите на символ инструмента  в строке заголовка.
Откроется окно Изменить функции экзекьютора.

Для выбора крыла для виртуального плейбека нажмите на символ окна  в строке заголовка.
Откроется окно Выберите крыло....
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7.83. Настройка окна dot2 onPC

Чтобы открыть окно Настройка окна dot2 onPC нажмите на символ масштабирования  в правом
верхнем углу окна dot2 onPC.

В данном окне вы можете установить масштаб окна приложения dot2 onPC.

Есть три опции настройки:

Масштаб по умолчанию:
Установка масштаба окна dot2 onPC. Нажмите - (минус) чтобы сделать масштаб меньше, нажмите + (плюс)
чтобы сделать масштаб крупнее.

Горизонт. авто масштаб:
Выберите, какое минимальное количество дисплеев dot2 вы хотите видеть на экране приложения dot2 onPC.

Вертикал. авто масштаб:
Выберите, хотите ли вы видеть только дисплеи или, как минимум, дисплеи с клавишами.

Для подтверждения изменений настроек и выхода из окна настроек нажмите Esc  в левом верхнем углу
окна.
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7.84. Окно Крылья
Окно Крылья находится в меню Настройки, столбец DMX/Сеть, Крылья dot2 .

Рис. 1. Окно Крылья.

В окне Крылья отображаются все доступные слоты для подключения крыльев dot2.

В дополнение к слоту Core Fader (Фейдеры консоли) здесь находятся два слота F-wings и два слота B-wings (в
зависимости от типа консоли).
Core Fader (Фейдеры консоли) являются встроенными в консоль, поэтому слот фиксирован и имеет красную
полосу состояния слева.
Если у вас консоль XL-F или XL-B, то слоты встроенных в них крыльев также фиксированы и имеют красные
полосы слева.

Для назначения подключённого внешнего крыла нажмите на соответствующий слот. Откроется окно
Настройка подключения.
Для отключения внешнего крыла от консоли нажмите на слот, занятый соответствующим крылом. Откроется
окно Настройка подключения.

Выбранный слот будет иметь оранжевую полосу слева.

Чтобы выйти из окна Крылья нажмите  в строке заголовка или нажмите клавишу Esc  на консоли.

Состояние

401



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Состояние

Слоты могут иметь различные состояния:

Фиксировано.Встроенное.
Слот занят встроенными фейдерами консоли.
Он обозначается красной полосой.

Свободно:
Этот слот свободен. Вы можете назначить на него внешнее крыло.
Он обозначается оранжевой полосой.

Подключено:
Этот слот подключён к внешнему крылу.
Здесь также отображается адрес IPv6 внешнего крыла.
Он отображается светло-зелёной полосой.

Назначено:
Этот слот назначен на внешнее крыло, но НЕ подключён.
Здесь также отображается адрес IPv6 внешнего крыла.
Он отображается зелёной полосой.

Функции энкодеров

Крылья:
Для прокрутки поля слотов крыльев вращайте энкодер влево или вправо.
Чтобы открыть окно Настройка подключения нажмите на энкодер.
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7.85. Окно Диагностика крыльев и нодов
Чтобы открыть окно Диагностика крыльев и нодов нажмите клавишу Tools  и
нажмите Диагностика крыльев и нодов .

Рис. 1. Окно Диагностика крыльев и нодов.

Окно Диагностика крыльев и нодов поможет, если потребуется техническая поддержка.

Окно Диагностика крыльев и нодов отображает статус подключённых консолей, крыльев или DMX нодов.
Для выбора типа нажмите в столбец Тип. Строка выбранного типа будет выделена синим фоном.

Таблица имеет четыре столбца.

Тип:
Здесь отображается тип.

IP адрес:
Здесь отображается адрес IPv6.

Статус:
Здесь отображается состояние подключения, например: подключено, не подключено или скачивается
прошивка.

Подключения:
Здесь отображается сумма подключений.

Вы можете также идентифицировать все устройства в сети.

Выберите устройство в таблице и нажмите на символ рамки  в строке заголовка.
Оранжевая рамка  начнёт мигать на экране выбранного устройства.

Чтобы выйти из окна Диагностика крыльев и нодов нажмите  в строке заголовка или нажмите
клавишу Esc  на консоли.

Поле подробностей
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Поле подробностей

Информация в поле подробностей зависит от выбранного типа устройства.

Функции энкодеров

Рис. 2. Полоса энкодеров окна Диагностика крыльев и нодов.

Прокрутка:
Для прокрутки таблицы вверх или вниз вращайте энкодер влево или вправо.
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8. Команды
В этом разделе детально рассматриваются команды dot2.

Вы можете прочитать здесь о каждой команде и узнать, какие возможности у вас есть.

В каждый раздел включены связанные ссылки.  С их помощью, вы можете перейти к разделам с информацией,
связанной с рассматриваемой темой.

Для получения справки о какой-либо команде на консоли:

1. Нажмите Help .
2. Нажмите клавишу, соответствующую интересующей вас команде.
3. Нажмите Please .

Справка по введённой команде появится на экране 1.

8.1. Команда >>> [Переход вперёд быстро]
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды >>> [Переход вперёд быстро].

Описание

С помощью команды >>> [Переход вперёд быстро] вы можете моментально перейти к следующему Кью в Кью-

листе (без учета настроек времени Кью).

Предположим, у вас есть большой Кью-лист с различными настройками времени перехода между Кью, и вы
хотите быстро просмотреть все Кью в Кью-листе и при этом не ждать, пока каждое Кью перейдет с
сохранённым для него временем.
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Рис. 1. Кью-лист главного экзекьютора.

Вы можете это сделать с помощью команды >>> [Переход вперёд быстро].

Используйте >>> [Переход вперёд быстро] вместо команды Go, если вам не требуется, чтобы Кью переходили
в течение сохранённого для них времени.

Синтаксис

>>> Executor

Для использования команды >>> [Переход вперёд быстро] требуется следующее:

>>> [Переход вперёд быстро]

Экзекьютор: нажмите клавишу экзекьютора, на котором сохранён Кью-лист, который вы хотите
просмотреть без настроек времени.

Пример

Для более быстрой работы, вы можете нажать и удерживать клавишу  >>>  и нажимать несколько
раз соответствующую клавишу экзекьютора .

>>>  Please
Моментальный переход к следующему Кью главного экзекьютора.
>>>  Go + (Large)
Моментальный переход к следующему Кью главного экзекьютора.
>>>  Executor 1.1
Моментальный переход к следующему Кью экзекьютора 1.1.

Связанные ссылки
Клавиша >>> [Переход вперёд быстро]
Что такое Кью
Как работать с Кью
Команда Go

Окно Кью

 

8.2. Команда <<< [Переход назад быстро]
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды <<< [Переход назад быстро].

Описание

С помощью команды <<< [Переход назад быстро] вы можете моментально перейти к предыдущему Кью в Кью-

листе без учёта сохранённого в нём времени.
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Предположим, у вас есть длинный Кью-лист с определенным временем перехода, и вы хотите быстро
просмотреть сохраненные Кью не дожидаясь, пока каждое Кью перейдёт со своим временем.

С помощью команды <<< [Переход назад быстро] вы можете это сделать.

Синтаксис

<<<

Команда <<< [Переход назад быстро] требует следующие аргументы:

<<< [Переход  назад  быстро]

Экзекьютор: нажмите клавишу экзекьютора на котором сохранён Кью-лист, в котором вы хотите перейти к
предыдущему Кью.

Пример

Для более быстрой работы, нажмите и удерживайте клавишу <<<  и нажмите несколько раз
клавишу, связанную с экзекьютором

<<<  Go - (Большая)
Прыжок на предыдущее Кью главного экзекьютора без учета времени.
<<<  Экзекьютор 1.1
Прыжок на предыдущее Кью на экзекьюторе 1.1 без учета времени.

Связанные ссылки
Клавиша <<< [Переход назад быстро]
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Что такое Кью
Как работать с Кью
Окно Кью

 

8.3. Команда - [Минус]
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды - [Минус].

Описание

С помощью команды - [Минус] вы можете:

Отменить выбор приборов из списка выбора
Уменьшить интенсивность диммера
Перейти к предыдущей странице

Синтаксис

1. Убрать объекты из списка:

- 5

2. Уменьшить значение диммера:

At - 12

3. Перейти предыдущей странице:

Page -

Команда - [Минус] это вспомогательная команда, и применяется вместе с другой командой или цифрой.

Пример 1
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Пример 1

Предположим, у вас выбран большой список приборов, и вы отменяете выбор одного из них.

 

Нажмите -  5  Please  на консоли.
Прибор 5 убран из числа выбранных приборов.

Пример 2

Предположим, у вас выбран большой список приборов, и вы отменяете выбор приборов с 5 по 7.
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Нажмите клавиши -  5  Thru  7  Please  на консоли.
Приборы с 5 по 7 будут убраны из списка выделенных приборов.

Пример 3

Предположим, вы уменьшаете интенсивность диммера для выбранных приборов на 12%.

 

Нажмите At  -  12  Please  на консоли.
Значения диммеров уменьшатся на 12 %.

Для уменьшения интенсивности диммеров на 10 % нажмите клавишу -  дважды.

Пример 4

Предположим, вы переходите к предыдущей странице

Нажмите клавиши Page  -  Please  на консоли.
Откроется предыдущая страница.

Связанные ссылки
Клавиша - [Минус]
Что такое Программатор
Окно Приборы

8.4. Команда + [Плюс]
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды + [Плюс].

Описание

С помощью команды + [Плюс] вы можете:

Добавить объекты в список выбора
Увеличить интенсивность димера
Вызвать следующую страницу

Синтаксис

1. Добавить объекты в список:

+ 5

2. Увеличить интенсивность диммера:
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At + 12

3. Вызвать следующую страницу:

Page +

Команда + [Плюс] вспомогательная, и для её использования требуется другая команда или цифра.

Пример 1

Предположим, у вас есть большой список выбранных приборов и вы добавляете ещё один к ним.

  

Нажмите +  5  Please  на консоли.
Прибор 5 будет добавлен в список выбранных приборов.

Пример 2

Предположим, у вас есть большой список выбранных приборов и вы добавляете ещё приборы с 5 по 7.

411



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

  

Нажмите +  5  Thru  7  Please  на консоли.
Приборы с 5 по 7 будут добавлены в список выбранных приборов.

Пример 3

Предположим, вы увеличиваете для выбранных приборов интенсивность диммера на 12 %.

 

Нажмите At  +  12  Please  на консоли.
Интенсивность диммеров увеличится на 12 %.

Для увеличения интенсивности диммеров на 10 % нажмите клавишу +  дважды.

Пример 4

Предположим, вы вызываете следующую страницу.

Нажмите Page  +  Please  на консоли.
Откроется следующая страница.

Связанные ссылки
Клавиша + [Плюс]
Что такое программатор
Окно Приборы
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8.5. Команда Assign (Назначить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Assign (Назначить).

Чтобы ввести команду Assign (Назначить) нажмите и удерживайте клавишу  и затем клавишу Label  на
консоли.
Assign появится в командной строке.

Assign

Описание

С помощью команды Assign (Назначить) вы можете создать связь между

прибором и DMX адресом
функцией и клавишей экзекьютора
временем фейд и Кью на экзекьюторе

Синтаксис

1. Назначение прибора на DMX адрес.

Assign Fixture 21 DMX 2.1

2. Назначение функции на клавишу экзекьютора.

Assign Flash

3. Назначение времени фейд для Кью на экзекьюторе.

Assign Fade 10 Cue 2 Exec 1

4. Назначение времени фейд для текущего Кью на главном экзекьюторе.

Assign Fade 10

Пример 1

Предположим, вы назначаете прибору 21 DMX адрес 2.1.

Нажмите  + Label  (=Assign (Назначить)) Fixture  2  1  DMX  2  .  1  Please .

Прибору 21 будет назначен DMX адрес 2.1.

Проверить корректность патча вы можете в окне Список приборов и патч.

Пример 2
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Пример 2

Предположим, вы назначаете функцию для клавиши экзекьютора.

Нажмите  + Label  (=Assign (Назначить)) Flash  и клавишу соответствующего экзекьютора, например .

Функция флэш будет назначена на клавишу экзекьютора.

Проверить, какая функция назначена можно в окне Изменить функцию экзекьютора.

Пример 3

Предположим, вы назначаете фейд 10 секунд для Кью 1 на экзекьюторе 5.

Нажмите  + Label  (=Assign(Назначить)) Time  (=Fade(Фейд)) 1  0  Cue  1  Exec  5  Please .

Время фейд 10 секунд будет назначено для Кью 1 на экзекьторе 5.

Проверить назначенное время фейд можно в окне Кью соответствующего экзекьютора.

Пример 4

Предположим, вы назначаете фейд 5 секунд для текущего активного Кью на главном экзекьюторе.

Убедитесь, что текущее Кью активно.
Если главный экзекьютор выключен (не активен), фейд будет назначен для каждого Кью всего Кью-
листа.

Нажмите  + Label  (=Assign (Назначить)) Time  (=Fade (Фейд)) 5  Please .

Время фейд 5 секунд будет назначено для текущего активного Кью главного экзекьютора.

Связанные ссылки
Клавиша Label (Подписать)
Команда Fade (Фейд)
Клавиша Time (Время)
Список приборов и патч
Окно Изменить функции экзекьютора
Окно Кью

8.6. Команда At (На)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды At (На).

Для ввода команды At (На) нажмите клавишу At  на консоли.
At появится в командной строке.
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At

Описание

С помощью команды At (На) вы можете

применить значения к выбранным приборам
применить пресеты к выбранным приборам
установить значения одного прибора для другого прибора
установить значение экзекьютора
использовать её как вспомогательную команду, например, при копировании

Синтаксис

1. Применение значений к выбранным приборам.

At 50

2. Применение пресетов к выбранным приборам.

At Preset 1.2

3. Установка значений одного прибора для другого прибора.

Fixture 1 At Fixture 2

4.Установка значений для экзекьютора.

Executor 1 At 50

5. Использование команды At в качестве вспомогательной команды, например, при копировании.

Copy Cue 2 At 3

Пример 1

Предположим, вы применяете значение диммера 50% для выбранных приборов.

Нажмите At  5  0  Please

Всем выбранным приборам будет установлено значение диммера 50.

Проверить значение диммера можно в табличном виде окна Приборы.
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Если мастер фейдер установлен не на 100 %, то значения в окне Приборы символьного вида будут
меньше, чем значения в табличном виде окна Приборы.

Пример 2

Предположим, вы применяете диммерный пресет ко всем выбранным приборам.

1. Откройте окно Dimmer Пресеты.
2. Нажмите на нужный диммерный пресет.

ИЛИ

Нажмите  At  Preset  1  .  2  Please

Все выбранные приборы примут значение этого диммерного пресета.

Пример 3

Предположим, вы устанавливаете значения прибора 1 для прибора 2.

Выберите сначала прибор, который должен получить значения и затем прибор, от которого
берутся значения.

1. Выберите прибор, который должен получить значения.

Нажмите Fixture  2

2. Выберите прибор, от которого берутся значения. 

Нажмите At  Fixture  1  Please

Прибор 2 получит значения от прибора 1.

Пример 4

Предположим, вы устанавливаете для экзекьютора 3 значение 50 %.

Физический фейдер не перемещается.

Для установки значения для главного экзекьютора не набирайте номер экзекьютора, просто
нажмите Exec .

Exec  3  At  5  0  Please

Экзекьютор 3 получит значение 50 %.

Пример 5

Предположим, вы копируете Кью 2 в Кью 3.
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Вам потребуется команда At (На) в качестве вспомогательной.

Нажмите Copy  Cue  2  At  3  Please

Система предложит выбрать способ копирования.

Связанные ссылки
Клавиша At (На)
Командная строка
Окно Приборы
Окно Пресеты

8.7. Команда Black (Затемнить)
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8.7. Команда Black (Затемнить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Black (Затемнить).

Для ввода команды Black  (Затемнить) нажмите и удерживайте клавишу  и затем клавишу <<<  [[Переход
назад быстро]] на консоли.

Описание

С помощью команды Black вы можете установить диммер на каком-либо экзекьюторе на 0 %

временно, пока вы удерживаете экзекьютор
с командой

Синтаксис

Установка диммеров для экзекьютора на 0 %.

Black

Пример 1

Предположим, вы временно устанавливаете атрибут диммера для экзекьютора 3 на 0 % пока вы удерживаете
клавишу экзекьютора.

Нажмите и удерживайте  и нажмите <<<  [Переход назад быстро] (=Black (Затемнение)) и нажмите и
удерживайте клавишу , связанную с экзекьютором 3

Команда Black (Затемнение) будет активна, пока вы не отпустите клавишу экзекьютора.

Как только вы отпустите клавишу экзекьютора, он вернется к своему прежнему состоянию.

Пример 2

Предположим, вы устанавливаете атрибут диммера экзекьютора 3 на 0 % с помощью команды.

Нажмите и удерживайте  и нажмите <<<  [Переход назад быстро] (=Black (Затемнение)) Exec  3
Please .

Значение диммера будет установлено на 0 %.

Чтобы вернуть клавишный экзекьютор к обычному состоянию, нажмите клавишу экзекьютора дважды.
Чтобы вернуть фейдерный экзекьютор к обычному состоянию, переместите фейдер до 0 % и снова вверх.

Связанные ссылки
Клавиша MA

Клавиша <<< [Переход назад быстро]
Окно Изменить функции экзекьютора

8.8. Команда Blind (Блайнд)
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8.8. Команда Blind (Блайнд)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Blind (Блайнд).

Если вы введёте команду Blind (Блайнд) с помощью нажатия клавиши Blind  на консоли, команда будет сразу
же запущена.

Вы также можете ввести команду "blind" в командную строку с помощью виртуальной клавиатуры.

Для ввода команды Blind (Блайнд) нажмите клавишу Blind  на консоли.
Команда будет сразу же запущена.

Описание

С помощью команды Blind (Блайнд) вы можете отключить (или подключить, нажав снова) выход программатора
от выхода консоли.
Её нужно использовать, если вы хотите, чтобы процесс программирования не отражался на выходе консоли.

Команда Blind (Блайнд) имеет функцию переключения.

Если блайнд включен, и вы нажимаете клавишу Blind , то блайнд выключается.

Если блайнд выключен, и вы нажимаете клавишу Blind , то блайнд включается.

Синтаксис

Включение или выключение блайнда.

Blind

Пример

Предположим, для дальнейшего программирования, вы включаете режим блайнд и не хотите беспокоиться о
том, что это пойдёт на выход консоли.

Нажмите Blind .

Консоль даст обратную связь в виде небольшого окна с подсказкой о включении режима блайнд внизу экрана
1.
Все значения в программаторе теперь не идут на выход консоли.

Проверить исполняемую команду можно в окне Командная строка.

Связанные ссылки
Клавиша Blind (Блайнд)
Окно Командная строка
Что такое программатор

8.9. Команда Call (Вызвать)
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8.9. Команда Call (Вызвать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Call (Вызвать).

Чтобы ввести команду Call (Вызвать) нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите On  на консоли.
Call появится в командной строке

Call

Описание

С помощью команды Call (Вызвать) вы можете вызвать:

пресеты из массива пресетов в программатор для всех приборов, поддерживающих эти атрибуты
значения из какого-либо Кью в программатор в качестве сохраняемых значений, но без выбора приборов

Синтаксис

1. Вызов пресета из массива пресетов в программатор.

Call Preset 1.1

2. Вызов Кью.

Call Cue 3

Пример 1

Предположим, вы вызываете в программатор диммерный пресет 1 из массива диммерных пресетов (= пресет
1).

Нажмите и удерживайте  + On  (= Call (Вызвать)) и Preset  1  .  1  Please .

Диммерный пресет 1 назначен в программаторе на все приборы, поддерживающие этот тип пресета.

Проверить значения в программаторе вы можете в окне Приборы.

Пример 2

Предположим, вы сохраняете Кью 4 (= зелёный контровой и свет на актера).
Значения приборов для света на актёра вы уже набрали в программаторе, соответствующие приборы выбраны
в программаторе. 
Теперь вы вызываете в программатор значения приборов из Кью 3 (= зелёный контровой).
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Нажмите и удерживайте  + On  (=Call (Вызвать)) и Cue  3  Please .

Кью 3 будет вызвано в программатор, и вы увидите в программаторе значения приборов из него наряду с
вашим выбором приборов и их значениями.
Все значения Кью 3 находятся в программаторе и их можно сохранять.
При этом, приборы из Кью 3 не выбраны.
Вы по-прежнему можете редактировать значения выбранных ранее приборов.
Если вы довольны результатом, сохраните Кью 4 (= зелёный контровой и свет на актера) на экзекьютор. 

Связанные ссылки
Что такое программатор
Как работать с пресетами
Клавиша MA

Клавиша On (Включить)

8.10. Команда Clone (Клонировать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Clone (Клонировать).

Для ввода команды Clone (Клонировать) нажмите и удерживайте клавишу  и затем клавишу Copy  на
консоли.
Команда Clone (Клонировать) появится в командной строке.

Описание

С помощью команды Clone  (Клонировать) вы можете копировать все значения одного прибора на другой
прибор во всем шоу-файле.
Это включает Кью, пресеты и группы. Команда Clone (Клонировать) работает в связке с командами At
(На) вместе с Update (Обновить).

Синтаксис

Clone (Клонировать) прибор 1 на прибор 2.

Clone Fixture 1 At 2
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Пример 1

Предположим, вы запрограммировали два прибора (ID 1 и 2), а потом поняли, что вам нужно добавить ещё три
прибора, которые должны делать то же самое, что и запрограммированные приборы.

 

Рис. 1. Приборы 1 и 2 уже запрограммированы.

Нажмите  + Copy  (= Clone (Клонировать)) Fixture  1  +  2  At  3  Thru  5  Please .

Консоль предложит выбрать метод клонирования.

Приборы 1 и 2 будут клонированы на приборы с 3 по 5. Теперь все приборы делают одно и то же.

Рис. 2. Приборы 1 и 2 клонированы на приборы с 3 по 5.

 

Пример 2

Предположим, вы клонируете приборы (ID 31 и 32) только на экзекьюторе 1, так как вам нужны
дополнительные приборы для света на актера.

Команда If (Если) ограничивает команду Clone (Клонирование), чтобы клонирование работало только для
экзекьютора 1.

Нажмите  + Copy  (= Clone (Клонировать)) Fixture  31  +  32  At  33  Thru  35  If  и клавишу,
связанную с выбранным экзекьютором   Please .

Консоль предложит выбрать метод клонирования.

Приборы 31 и 32 клонированы на приборы с 33 по 35 только для экзекьютора 1.

8.11. Команда Copy (Копировать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Copy (Копировать).
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Чтобы ввести команду Copy (Копировать) нажмите Copy  на консоли.

Описание

С помощью команды Copy (Копировать) вы можете копировать:

Группу в другую группу
Кью в другое Кью
Страницу на другую страницу в окне Страницы
Экзекьютор на другой экзекьютор

Синтаксис

1. Копирование группы в другую группу.

Copy Group 1 At 2

2. Копирование Кью в другое Кью на главном экзекьюторе.

Copy Cue 1 At 2

3. Копирование Кью с главного экзекьютора на другой экзекьютор.

Copy Cue 1 At 2 Executor 4

4. Копирование Кью с одного обычного экзекьютора на другой.

Copy Exec 2 Cue 1 At Exec 2 Cue 3

5. Копирование страницы на другую страницу в окне Страницы.

Copy Page 1 At Page 2

 6. Копирование главного экзекьютора на другой экзекьютор.

Copy Executor 0.1.1 At Executor 1.2

Пример 1

Предположим, вы копируете группу 1 в группу 2.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Copy  Group  1  At  2  Please .

б) Нажмите Copy , затем нажмите группу 1 в окне Группы и затем нажмите группу 2.

Группа 1 копировалась в группу 2.

Пример 2
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Пример 2

Предположим, вы копируете Кью 1 в Кью 10 на главном экзекьюторе.

Нажмите Copy  1  (= Кью 1) At  10  Please .

Консоль предложит выбрать способ копирования.

Кью 1 копировано в Кью 10 на главном экзекьюторе.

Пример 3

Предположим, вы копируете Кью1 главного экзекьютора в Кью 2 на экзекьюторе 4.

Нажмите Copy  1  (= Кью 1) At  2  Exec  4  Please .

Консоль предложит выбрать способ копирования.

Кью 1 главного экзекьютора копировано в Кью 2 на экзекьютор 4.

Пример 4

Предположим, вы копируете Кью 1 экзекьютора 2 в Кью 2 экзекьютора 2.

Нажмите Copy  Exec  2  Cue  1  At  Exec  2  Cue  2  Please .

 Кью 1 экзекьютора 2 копировано в Кью 2 экзекьютора 2.

Пример 5

Предположим, у вас есть страницы со всеми номерами репертуара, и вы набираете несколько номеров для
сегодняшнего мероприятия. Вам понадобится копировать страницы с номерами.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Copy  Page  100  At  1  Please .

б) Нажмите Copy , нажмите страница 100  в окне Страницы, нажмите At , нажмите страница 1 .

Страница 100 будет копирована на страницу 1.

Пример 6

Предположим, вы копируете главный экзекьютор на экзекьютор 2 на странице 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Copy  и затем одну из больших клавиш главного экзекьютора, например, большую Pause  и затем
нажмите клавишу  экзекьютора 2.

б) Нажмите  Copy  затем нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов и затем нажмите
пустой экзекьютор 2 .

в) Нажмите Copy  Exec  0  . 1  .  1  At  Exec  1  . 2  Please .
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На экзекьюторе 2 страницы 1 будет создана копия главного экзекьютора.

8.12. Команда Cue (Кью)

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Cue (Кью).

Для ввода команды Cue (Кью) нажмите клавишу Cue  на консоли.

Описание

С помощью команды Cue (Кью) вы можете

выбрать в окне приборов все приборы какого-либо Кью
копировать Кью
перейти к Кью

Синтаксис

1. Выбор приборов какого-либо Кью.

Cue 1

2. Копирование Кью.

Copy Cue 2 At 9

3. Переход к Кью.

Goto Cue 3 Executor 5

Пример 1

Предположим, вы выбираете все приборы, сохранённые в Кью 1 на экзекьюторе 1.

Cue  1   Exec  1  Please

Все приборы из Кью 1 на экзекьюторе 1 выбраны.

Пример 2

Предположим, вы выбираете все приборы из Кью 1 главного экзекьютора.

Cue  1  Please

Все приборы из Кью 1 главного экзекьютора выбраны.

Пример 3

Предположим, вы копируете Кью 2 в Кью 9.

Нажмите Copy  2  (=Кью 2) At  9  Please .
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Кью 2 скопировано в  Кью 9.

Связанные ссылки
Что такое Кью
Как работать с Кью
Клавиша Cue (Кью)

8.13. Команда Default (По умолчанию)

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Default (По умолчанию).

Для ввода команды Default (По умолчанию) нажмите и удерживайте клавишу  и затем клавишу .  [Точка]
на консоли. 
Default появится в командной строке.

Default

Описание

С помощью команды Default (По умолчанию) вы можете вернуть значения по умолчанию для атрибутов

приборов
пресетов

Синтаксис

1. Возврат значений всех атрибутов приборов к их значениям по умолчанию.

Fixture 1 Default

2. Возврат значений атрибутов пресетов для выбранных в окне Приборы приборов к их значениям по
умолчанию.

Default PresetType "POSITION"

Пример 1

Предположим, вы возвращаете все атрибуты прибора 1 к их значениям по умолчанию.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите  + .  (=Default (По умолчанию)) и нажмите на прибор 1 в окне приборов.

б) Нажмите Fixture  1   + .  (=Default (По умолчанию)).

в) Выберите прибор 1 в окне приборов, нажмите   + .  (=Default (По умолчанию)) Please .
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Рис.1. Прибор 1 установлен на значения по умолчанию.

Все атрибуты прибора 1 будут установлены на их значения по умолчанию.
Все атрибуты прибора 1 будут активны в программаторе.

Пример 2

Предположим, вы возвращаете значения атрибута Position пресета для выбранных приборов к их значениям по
умолчанию.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите ess    + .  (=Default (По умолчанию)) и нажмите Position  в полосе пресетов.

б) Нажмите  + .  (=Default (По умолчанию))  + Preset  (=PresetType (По умолчанию)) 2  Please .

в) Нажмите  + .  (=Default (По умолчанию))  + Preset  (=PresetType (По умолчанию)) и наберите в
командной строке Position с помощью виртуальной клавиатуры.

Значения атрибута Position пресета для выбранных приборов вернутся к их значениям по умолчанию.
Значения будут активны в программаторе.

8.14. Команда Delay (Задержка)
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8.14. Команда Delay (Задержка)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Delay (Задержка).

Чтобы ввести команду Delay (Задержка) необходимо перед нажатием клавиши Time  нажать функциональную
клавишу, например, Store  и затем три раза Time .

Описание

С помощью клавиши Delay (Задержка) вы можете установить время задержки для Кью.

Синтаксис

Создать новое Кью 1 с временем задержки 3 секунды.

Store Cue 1 Delay 3

Пример

Предположим, вы сохраняете Кью 1 на главном экзекьюторе со временем задержки 3 секунды.

Нажмите Store  1   (= Кью 1) три раза Time  (= Delay (Задержка)) 3  Please .

Кью 1 сохранится на главном экзекьюторе со временем задержки 3 секунды.

Проверить время задержки можно в окне Кью.

Связанные ссылки
Клавиша Time (Время)
Окно Кью

8.15. Команда Delete (Удалить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Delete (Удалить).

Для того, чтобы ввести команду Delete (Удалить) нажмите клавишу Delete  на консоли.
Команда Delete (Удалить) появится в командной строке.

Описание

С помощью команды Delete (Удалить) вы можете

удалить Кью из Кью-листа
удалить какой-либо объект из массива объектов, например, пресет или группу (смотрите окно Пресеты, окно
Группы)

отменить DMX патч приборов

Синтаксис

1. Удалить Кью из Кью-листа.
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Delete Cue 1 Executor 1

2. Удалить объект из массива объектов.

Delete Preset 1.1

3. Отменить DMX патч приборов

Delete Fixture 1

Пример 1

Предположим, вы удаляете Кью 1 из главного экзекьютора.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) Please .

б) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) и нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) и нажмите большую Go  на консоли.

Если Кью-лист сохранен на главном экзекьюторе, консоль предложит выбрать способ удаления.

Пример 2

Предположим, вы удаляете Кью 1 с экзекьютора 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) Exec  1  Please .

б) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) и нажмите  экзекьютор 1  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) и нажмите клавишу , связанную с экзекьютором 1.

Если Кью-лист сохранен на экзекьюторе 1, консоль предложит выбрать способ удаления.

Пример 3

Предположим, вы удаляете диммерный пресет 1 из массива диммерных пресетов.

1. Откройте окно Dimmer Пресеты.

Далее есть два способа это сделать:

a) Нажмите Delete  Preset  1  Please .

б) Нажмите Delete  и нажмите пресет  1 в окне диммерных пресетов.

Пресет 1 удалится из массива диммерных пресетов.

Если пресет используется в каком-либо Кью, консоль предложит подтвердить удаление.
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Связь пресета с Кью будет нарушена, и значения из пресета, используемые в Кью, будут сохранены
непосредственно в самих Кью.
 

Пример 4

Предположим, вы отменяете DMX патч прибора 1.

Нажмите Delete  и нажмите прибор 1 в окне приборов.

Консоль предложит вам подтвердить отмену патча.

Нажмите OK .

Патч для прибора 1 будет отменен.

Проверить патч приборов можно в окне Список приборов и патч.

8.16. Команда Dmx

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Dmx.

Чтобы ввести команду Dmx нажмите клавишу DMX  на консоли.
Dmx появится в командной строке.

Описание

С помощью команды Dmx вы можете:

Провести DMX-тест.
Выключить тестер DMX.

Выбрать прибор по DMX адресу.
Выполнить патч прибора на DMX адрес.
Отменить патч прибора с DMX адреса.

Синтаксис

1. Провести DMX тест.

DMX 1.7 At 100

2. Выключить тестер DMX

Off DMX Thru

3. Выбрать прибор по DMX адресу.

DMX 2.2
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4. Выполнить патч прибора на DMX адрес.

Assign Fixture 1 At DMX 2.1

5. Отменить патч прибора с DMX адреса.

Delete DMX 1.7

Пример 1

Важно:
Если DMX тестер включен, то все припаркованные значения и значения программатора будут
заблокированы значениями DMX тестера.
Для выключения DMX тестера обратитесь к примеру 2 или откройте окно Инструменты.

Предположим, вы тестируете DMX адрес 1.7 и устанавливаете значение DMX на 100 %.

Нажмите DMX  1  .  7  At  1  0  0  Please .

Значение DMX стало 254 и отображается теперь с красным фоном в окне DMX.

Пример 2

Предположим, вам нужно выключить все значения DMX тестера с использованием команды Dmx.

Нажмите Off  DMX  Thru  Please .

Все значения DMX тестера теперь выключены.

Совет:
вы также можете использовать окно Инструменты для выключения DMX тестера.

Пример 3

Предположим, вам нужно понять, какой прибор находится на DMX адресе 2.2.

Нажмите DMX  2  .  2  Please .

Выбран прибор, находящийся на DMX адресе 2.2.

Совет:
если вы ищите прибор в первом DMX потоке, просто нажмите DMX  2  Please . Для DMX потока 1
нет необходимости указывать номер потока.

Пример 4

Предположим, вам нужно сделать патч прибора 1 на DMX адрес 2.1.

431



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Нажмите  + Label  (= Assign) Fixture  1  At  DMX  2  .  1  Please .

Прибор 1 теперь находится на DMX адресе 2.1.

Совет:
проверьте DMX адрес в окне DMX или в окне Список приборов и патч.

Пример 5

Предположим, вам нужно отменить патч прибора 1 с DMX адресом 1.7.

Нажмите Delete  DMX  1  .  7  Please  .

Прибор с DMX адресом 1.7 теперь не назначен на этот адрес.

Совет:
проверьте DMX адрес в окне DMX или в окне Список приборов и патч.

 

8.17. Команда DmxUniverse
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8.17. Команда DmxUniverse

Здесь описывается синтаксис и правила использования команды DmxUniverse (DMX поток).

Для того, чтобы ввести команду DmxUniverse (DMX поток) нажмите и удерживайте  и DMX  на консоли.
Команда DmxUniverse (DMX поток) будет в командной строке.

DmxUniverse

Описание

С помощью команды DmxUniverse (DMX поток) вы можете

отменить парковку всех DMX каналов DMX потока
снять патч DMX каналов DMX потока

Синтаксис

1. Отменить парковку всех DMX каналов DMX потока.

Unpark DmxUniverse 1

2. Снять патч DMX каналов DMX потока.

Delete DmxUniverse 1

Пример 1

Предположим, вы отменяете парковку всех DMX каналов DMX потока 1.

Нажмите  + маленькую Go +  (= Unpark (Отменить парковку))  + DMX  (=DmxUniverse) 1  Please .

Для всех DMX каналов DMX потока 1 будет отменена парковка.

Пример 2

Предположим, вы отменяете патч всех DMX каналов DMX потока 2.

Нажмите Delete   + DMX  (=DmxUniverse) 2  Please .

Консоль предложит подтвердить процесс отмены патча.
Нажмите Ok  или нажмите клавишу Please .

Пачт всех DMX каналов для DMX потока 2 будет отменен.

Связанные ссылки
Клавиша DMX

Команда Unpark (Отменить парковку)

8.18. Команда Edit (Редактировать)
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Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Edit (Редактировать).

Для ввода команды Edit (Редактировать) нажмите клавишу Edit  на консоли.

Описание

С помощью команды Edit (Редактировать) вы можете:

Открыть окно Кью какого-либо экзекьютора
Редактировать Кью
Редактировать пресеты
Редактировать группы

Пока вы находитесь в режиме редактирования, клавиша Edit  мигает.

Чтобы принять изменения нажмите Update  Please .

Чтобы выйти из режима редактирования нажмите Esc .

Синтаксис

1. Открытие окна Кью экзекьютора.

Edit Executor 1

2. Редактирование Кью.

Edit Executor 1 Cue 2

3. Редактирование пресета.

Edit Preset 1

4. Редактирование группы.

Edit Group 1

Пример 1

Предположим, вы открываете окно Кью для экзекьютора 1 на экране 1.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Edit  Exec  1  Please .

б) Нажмите Edit  и затем нажмите клавишу  экзекьютора 1.

Окно Кью экзекьютора 1 отображается на экране 1.
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Для этого вы также можете использовать клавишу   клавиша View / команда View.

Пример 2

Предположим, вы редактируете Кью 2 экзекьютора 1.

Нажмите Edit  2  (= Кью 2) Exec  1  Please .

Приборы из Кью 2 будут выбраны в окне приборов и их значения будут активны в программаторе (значения
красного цвета на красном фоне).
Трекинговые значения из Кью 1 отображаются красным.

Пример 3

Предположим,вы редактируете текущее активное Кью главного экзекьютора.

Нажмите Edit  и затем нажмите большую клавишу Go .

Приборы из текущего Кью будут выбраны в окне приборов и их значения будут активны в программаторе
(значения красного цвета на красном фоне).

Трекинговые значения из Кью 1 отображаются красным.

Если ни одно из Кью главного экзекьютора не активно, то Кью 1 главного экзекьютора будет
загружено в программатор.

Пример 4

Предположим, вы редактируете пресет 1 из пресетов позиции.

1. Откройте окно Position Пресеты.
2. Нажмите Edit  и нажмите на пресет1.

Приборы, сохранённые в пресете 1 будут выбраны и сохраненные в нём значения будут активны в
программаторе.

Пример 5

Предположим, вы редактируете группу 1 в окне Группы.

Есть два способа это сделать:

a) Откройте окно Группы. Нажмите Edit  и нажмите группа 1.

б) Нажмите Edit  Group  1  Please .

Все приборы из группы 1 будут выбраны в окне Приборы.

Связанные ссылки
Клавиша Edit (Редактировать)
Окно Кью
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Клавиша View

Команда View

Окно Пресеты

8.19. Команда Effect (Эффект)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Effect (Эффект).

Для ввода команды Effect (Эффект) нажмите Effect  на консоли.

Описание

С помощью команды Effect (Эффект) вы можете запустить эффекты для выбранных приборов с использованием
номера эффекта..

Номер эффекта находится в левом верхнем углу ячейки с названием эффекта. За более подробной
информацией, обратитесь к разделу окно Эффекты.

Синтаксис

Запуск диммерного эффекта 3 для выбранных приборов.

At Effect 3

Пример

Предположим, вы запускаете диммерный эффект 3 для выбранных приборов.

Нажмите At  Effect  3  Please .

Диммерный эффект номер 3 будет запущен для выбранных в программаторе приборов.

Совет:
Вы можете просто нажать на соответствующий эффект в окне Dimmer Эффекты. За более
подробной информацией, обратитесь к разделу Как работать с эффектами

8.20. Команда Executor (Экзекьютор)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Executor (Экзекьютор).

Для ввода команды Executor (Экзекьютор) нажмите клавишу Exec  на консоли.
Executor появится в командной строке.

Executor

Описание

С помощью команды Executor (Экзекьютор) вы можете:
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Выбрать все приборы, сохранённые в Кью-листе на каком-либо экзекьюторе
Удалить экзекьютор из окна Экзекьюторы и соответствующей клавиши консоли
Удалить Кью с экзекьютора
Установить интенсивность экзекьютора
Запустить экзекьютор

Синтаксис

1. Выбор всех приборов, сохранённых на экзекьюторе.

Executor 1

2. Удаление экзекьютора из окна Экзекьюторы и соответствующей клавиши консоли.

Delete Executor 1

3. Удаление Кью с экзекьютора.

Delete Cue 1 Executor 1

4. Установка интенсивности экзекьютора на 50 %.

Executor 1 At 50

5. Запуск экзекьютора с помощью команды Go.

Go Executor 1

Пример 1

Предположим, вы выбираете все приборы, задействованные в Кью-листе экзекьютора 1.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Exec  1  Please .

б) Нажмите Exec  и затем нажмите экзекьютор 1  в полосе экзекьюторов.

Все приборы, сохранённые в Кью-листе экзекьютора 1 будут выбраны в окне Приборы.

Пример 2

Предположим, вы удаляете экзекьютор 1 со страницы окна Экзекьюторы.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Delete  Exec  1  Please .

б) Нажмите Delete  Exec  и затем нажмите экзекьюторо 1  в полосе экзекьюторов.
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Экзекьютор 1 будет удалён из текущей страницы окна экзекьюторов.

Пример 3

Предположим, вы удаляете Кью 1 экзекьютора 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) Exec  1  Please .

б) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) и нажмите экзекьютор 1  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Delete  1  (= Кью 1) и нажмите клавишу  , связанную с экзекьютором 1.

Если на экзекьюторе 1 сохранён Кью-лист, то консоль предложит выбрать способ удаления.

Пример 4

Предположим, вы устанавливаете интенсивность экзекьютора 1 на 50 %.

Важно:
Физический фейдер не перемещается.
Для того, чтобы снова воспользоваться фейдером, переместите его до заданного командой
значения.
После этого фейдер снова активен.

Совет:
Для установки значения для главного экзекьютора введите только Exec  в командной строке без
номера экзекьютора.

Нажмите Exec  1  At  50  Please .

Экзекьютор 1 теперь имеет интенсивность 50 %. Это то же самое, как если бы вы переместили фейдер в
позицию 50 %.

Пример 5

Предположим, вы запускаете экзекьютор 1 с помощью команды Go.

Нажмите малую клавишу Go +  (=Go ) Exec  1  Please .

Экзекьютор 1 будет запущен с помощью команды Go. Это то же самое, как если бы на клавишу экзекьютора
была бы назначена функция Go.

8.21. Команда Fade (Фейд)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Fade (Фейд).

Для ввода команды Fade (Фейд), перед нажатием клавиши Time  нажмите другую функциональную клавишу,
например: Store  Time  (= Фейд).

Описание
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Описание

С помощью команды Fade (Фейд) вы указываете время фейд для:

Перехода в Кью со временем фейд
Вновь создаваемых Кью
Существующих Кью

Синтаксис

1. Перейти к Кью 2 со временем фейд 3 секунды.

Goto Cue 2 Fade 3

2. Создать новое Кью 1 со временем фейд 3 секунды.

Store Cue 1 Fade 3

3. Назначить время фейда 5 секунд для существующего Кью 3 на экзекьюторе 1.

Assign Fade 3 Cue 1 Executor 1

Пример 1

Предположим, вы переходите к Кью 2 на экзекьюторе 1 со временем фейд 3 секунды.

Нажмите Goto  Cue  2  Exec  1  Time  (= Фейд) 3  Please .

Консоль перейдет к Кью 2 на экзекьюторе 1 со временем фейд 3 секунды.

Пример 2

Предположим, вы сохраняете Кью 1 на главном экзекьюторе со временем фейд 3 секунды.

Нажмите Store  1   (= Кью 1) Time  (= Фейд) 3  Please .

Кью 1 сохранится на главном экзекьюторе со временем фейд 3 секунды.

Пример 3

Предположим, вы назначаете существующему Кью 3 на экзекьюторе 1 время фейд 5 секунд.

Нажмите  + Label  (= Assign (Назначить)) Time  (= Фейд) 5  Cue  3  Exec  1  Please .

Проверить время фейд можно в окне Кью.

Связанные ссылки
Клавиша Time (Время)
Окно Кью
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Команда Store (Сохранить)
Команда Assign (Назначить)

8.22. Команда Fix (Фиксировать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Fix (Фиксировать).

Чтобы ввести команду Fix (Фиксировать) нажмите клавишу Fix  на консоли.

Описание

Команда Fix (Фиксировать) имеет функцию переключения.
С помощью команды Fix (Фиксировать) вы можете как фиксировать, так и отменить фиксирование
экзекьютора в полосе экзекьюторов и окне экзекьюторов  независимо от того, на какой странице вы
находитесь.

Синтаксис

Фиксировать или отменить фиксирование экзекьютора.

Fix Executor 1

Пример 1

Предположим, вы фиксируете экзекьютор 6 чтобы он всегда был виден в полосе экзекьюторов не зависимо от
того, на какой странице вы находитесь.

Нажмите Fix  Exec  6  Please .

Экзекьютор 6 теперь зафиксирован. Фиксированный экзекьютор отображается в полосе экзекьюторов
с мелкой штриховкой.

Пример 2

Предположим, вы отменяете фиксирование экзекьютора 6, так как вам больше не требуется, чтобы он был
виден в полосе экзекьюторов на каждой странице.

Нажмите Fix  Exec  6  Please .

Экзекьютор 6 теперь не фиксирован.

Связанные ссылки
Системные цвета - Экзекьютор
Полоса экзекьюторов

8.23. Команда Fixture (Прибор)
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8.23. Команда Fixture (Прибор)
Здесь описывается синтаксис и правила использования команды Fixture (Прибор).

Для ввода команды Fixture (Прибор) нажмите клавишу Fixture  на консоли.

Описание

С помощью команды Fixture (Прибор) вы можете выбрать приборы в окне Приборы.

Синтаксис

Выбор приборов.

Fixture 10

Пример 1

Предположим, вы выбираете приборы с 1 по 10.

Нажмите Fixture  1  Thru  10  Please .

Все приборы с 1 по 10 будут выбраны в окне приборов.

Пример 2

Предположим, вы выбираете прибор 5 из кластера приборов 11.

Нажмите Fixture  11  .  5  Please .

Прибор 5 кластера приборов 11 будет выбран в окне приборов.

Связанные ссылки
Окно Приборы
Клавиша Fixture (Прибор)
Системные цвета

8.24. Команда Flash (Флеш)
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8.24. Команда Flash (Флеш)

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Flash (Флеш).

Чтобы ввести команду Flash (Флеш) нажмите клавишу Flash  на консоли.

Описание

С помощью команды Flash (Флеш) вы можете временно запустить Кью 1 и установить диммеры приборов,
сохранённых в нём, на 100 % пока вы удерживаете клавишу экзекьютора нажатой.
Команда Flash (Флеш) игнорирует настройки времени для Кью.

Синтаксис

Установка диммера на 100 %.

Flash

Пример

Предположим, вы временно устанавливаете диммер экзекьютора 3 на 100% с момента нажатия на клавишу
этого экзекьютора и до момента её отпускания.

Есть два способа это сделать:

a) Если вы не меняли настройки по умолчанию для функции клавиши экзекьютора, вы можете просто нажать
клавишу , связанную с экзекьютором 3.

б) Нажмите Flash  и нажмите и удерживайте клавишу , связанную с экзекьютором 3.

Команда Flash (Флеш) будет воспроизводится, пока вы удерживаете клавишу нажатой.

Как только вы отпустите клавишу, экзекьютор вернется к своему прежнему статусу.

Связанные ссылки
Клавиша Flash (Флеш)

Флеш экзекьютора
Изменить функции экзекьютора

8.25. Команда Full (Полный)

Здесь рассматривается синтаксис и правила использования команды Full (Полный).

Важно:
Если вы вводите команду с консоли, путем нажатия на клавишу Full , то команда будет запущена
сразу же.
Вы, также, можете использовать командную строку с виртуальной клавиатурой для ввода команды.

Чтобы ввести команду Full (Полный) нажмите Full  на консоли.
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Команда Full (Полный) сразу же будет запущена.

Описание

С помощью команды Full (Полный) вы можете установить интенсивность диммеров на 100 % для:

Выбранных приборов
Определенных приборов
Экзекьютора

Синтаксис

1. Установка интенсивности текущего выбора приборов на 100 %.

Full

2. Установка интенсивности определенных приборов на 100 %.

Fixture 1 Thru 3 Full

3. Установка интенсивности экзекьютора на 100 %.

Executor 1 Full

Пример 1

Предположим, вам нужно установить интенсивность текущего выбора приборов на 100 %.

Рис. 1 Приборы на 0%.

Нажмите Full .

Команда Full (Полный) сразу же будет запущена
Значения диммеров выбранных приборов будут установлены на 100 % и они будут активны в программаторе. 

Рис. 1 Приборы на 100%.
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Совет:
Проверить исполнение команд можно в  окне Командная строка.

Пример 2

Предположим, вам нужно установить интенсивность приборов с 1 по 3 на 100 %.

Важно:
Убедитесь, что в программаторе нет выбранных приборов. Если есть выбранные приборы, то
команда Full (Полный) будет иметь своё влияние и на них.

Нажмите Fixture  1  Thru  3  Full  .

Команда Full (Полный) сразу же будет запущена
Значения диммеров приборов с 1 по 3 будут установлены на 100 % и они будут активны в программаторе.

Пример 3

Предположим, вам нужно установить интенсивность экзекьютора 1 на 100 %.
Это равнозначно перемещению фейдера экзекьютора в верхнее положение (= 100 %).

Важно:
Физический фейдер не перемещается.
Чтобы перевести управление экзекьютором на фейдер после исполнения команды, переместите
его один раз в верхнее положение.
После этого фейдер снова будет исполнять свои функции.

Нажмите  Exec  1  Full  .

Команда Full (Полный) сразу же будет запущена
Интенсивность экзекьютора 1 установлена на 100 %.

8.26. Команда FullHighlight (Полный хайлайт)
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8.26. Команда FullHighlight (Полный хайлайт)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды FullHighlight (Полный хайлайт).

Важно:
Если вы ввели команду FullHighlight (Полный хайлайт) путём нажатия и удерживания клавиш  +
Full  (=FullHighlight (Полный хайлайт)), команда будет сразу же запущена.
Вы также можете использовать командную строку, в которой с помощью виртуальной клавиатуры
ввести слово FullHighlight.

Для ввода команды FullHighlight (Полный хайлайт) нажмите и удерживайте клавиши   + Full  (=FullHighlight
(Полный хайлайт)) на консоли.
Команда будет сразу же запущена.

Описание

С помощью команды FullHighlight (Полный хайлайт) вы выделяете в программаторе значения, попадающие под
влияние хайлайта, и эти значения также отражаются на выходе консоли.
Значения, попадающие под влияние хайлайта, отличаются у разных моделей приборов и зависят от настроек
их профилей в библиотеке приборов.

Синтаксис

Для включения хайлайта значений для выбранных приборов в программаторе.

FullHighlight

Пример

Предположим, у вас выбраны приборы с 1 по 4 и вы включаете их в режим FullHighlight (Полный хайлайт).

Нажмите   + Full  (=FullHighlight (Полный хайлайт)).

Команда FullHighlight (Полный хайлайт) будет сразу же запущена.
Значения, попадающие под влияние хайлайта будут активны в программаторе, и эти значения будут
отражаться на выходе консоли.

Рис. 1. Приборы со значениями хайлайт.
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8.27. Команда Go

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Go.

Чтобы ввести команду Go нажмите малую Go +  на консоли.

Описание

С помощью команды Go вы можете:

перейти к следующему Кью в Кью-листе
запустить воспроизведение экзекьютора

Синтаксис

1. Перейти на следующее Кью в Кью-листе.

Go

2. Запустить воспроизведение экзекьютора.

Go Executor 1

Пример 1

Предположим, экзекьютор 1 активен, и вы переходите к следующему Кью в Кью-листе, сохраненном на данном
экзекьюторе.

Есть 2 способа это сделать.

a) Нажать малую Go +  (= Go) и нажать связанную с экзекьютором 1 клавишу .

б) Нажать малую Go +  (= Go) и нажать в область экзекьютора 1 в полосе экзекьюторов.

Запустится следующее Кью.

Пример 2

Предположим, экзекьютор 1 выключен и вы запускаете его.

Есть 2 способа это сделать.

a) Нажать малую Go +  (= Go) и нажать связанную с экзекьютором 1 клавишу .

б) Нажать малую Go +  (= Go) и нажать в область экзекьютора 1 в полосе экзекьюторов.

Экзекьютор запустится с первого Кью.

Связанные ссылки
Клавиша малая Go +

Клавиша экзекьютора Go
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8.28. Команда GoBack (Переход назад)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды GoBack (Переход назад).

Для ввода команды GoBack (Переход назад) нажмите малую клавишу Go -  на консоли.

Описание

С помощью команды GoBack (Переход назад) вы можете перейти к предыдущему Кью в Кью-листе.

Синтаксис

Переход к предыдущему Кью в Кью-листе.

GoBack

Пример

Предположим, экзекьютор 1 активен и вы переходите к предыдущему Кью в Кью-листе, сохранённом на
экзекьюторе 1.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите малую клавишу Go -  (= GoBack (Переход назад)) и затем клавишу , связанную с экзекьютором
1.

б) Нажмите малую клавишу Go -  (= GoBack (Переход назад)) и нажмите на экзекьютор 1 в полосе
экзекьюторов.

Запустится предыдущее Кью.

Связанные ссылки
Клавиша малая Go -

Полоса экзекьюторов

8.29. Команда Goto (Переход к)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Goto (Перейти к).

Для ввода команды Goto (Перейти к) нажмите клавишу Goto  на консоли.

Описание

С помощью команды Goto (Перейти к) вы можете перейти к определенному Кью экзекьютора

непосредственно со временем, сохраненным в Кью
с заданным временем фейд

Синтаксис

1. Перейти к Кью 2 на экзекьюторе 1.
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Goto Cue 2 Executor 1

2. Перейти к Кью 2 на экзекьюторе 1 с фейдом 5 секунд.

Goto Cue 2 Executor 1 Fade 5

Пример 1

Предположим, вы запускаете Кью 2 на главном экзекьюторе.

Нажмите Goto  2  (= Кью 2) Please .

Кью 2 главного экзекьютора будет запущено, со временем фейд, сохраненным в нём.

Пример 2

Предположим, вы запускаете Кью 2 на экзекьюторе 1.

Есть три способа сделать это.

a) Нажмите Goto  2  (= Кью 2) и затем клавишу   связанную с экзекьютором 1.

б) Нажмите Goto  2  (= Кью 2) и затем нажмите в поле экзекьютора 1 в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Goto  2  (= Кью 2) Exec  1  Please .

Кью 2 экзекьютора 1 будет запущено. 

Пример 3

Предположим, вы запускаете Кью 2 на экзекьюторе 1 со временем фейд 5 секунд.

Нажмите Goto  2  (= Кью 2) Exec  1  Time  (=Фейд) 5  Please .

Кью 2 экзекьютора 1 будет запущено с фейдом 5 секунд.

Связанные ссылки
Клавиша Goto

Клавиша Please

8.30. Команда Group (Группа)
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8.30. Команда Group (Группа)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Group (Группа).

Чтобы ввести команду Group (Группа) нажмите Group  на консоли.

Описание

С помощью команды Group (Группа) вы можете выбрать группу из окна Группы.
Все приборы, сохранённые в группе, будут выбраны в окне Приборы.
Порядок выбора приборов с помощью группы такой же, как если бы вы выбирали их по отдельности и
сохраняли в группу.

Синтаксис

Выбор группы в окне групп со всеми приборами, сохраненными в ней.

Group 1

Пример

Предположим, вы выбираете все приборы, сохранённые в группе 1.

Есть два способа это сделать.

a) Нажать в поле группа 1 в окне Группы.

б) Нажать клавиши Group  1  Please .

Все приборы, сохраненные в группе 1, будут выбраны в окне приборов.

Связанные ссылки
Клавиша Group (Группа)
Окно Группы

8.31. Команда Help (Помощь)
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8.31. Команда Help (Помощь)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Help (Помощь).

Для ввода команды Help (Помощь) нажмите Help  на консоли.

Описание

С помощью команды Help (Помощь) вы можете открыть инструкцию пользователя

на оглавлении
в месте справочной информации о нужной вам команде

Синтаксис

1. Открыть инструкцию к консоли.

Help

2.Открыть справку по нужной вам команде.

Help Fix

Пример 1

Предположим, вы открываете инструкцию к MA dot 2.

Нажмите Help  Please .

На экране 1 откроется инструкция пользователя.

Пример 2

Предположим, вы открываете раздел справки о команде Fix (Фиксировать).

Нажмите Help  Fix  Please .

На экране 1 откроется раздел справки о команде Fix (Фиксировать).

Связанные ссылки
Клавиша Help (Помощь)
Клавиша Please

8.32. Команда If (Если)

Здесь описывается синтаксис и правила использования команды If (Если).

Чтобы ввести команду If (Если) нажмите и удерживайте   + If  (= If (Если)) на консоли.

Описание
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Описание

С помощью команды If (Если) вы можете, например:

среди выбранных приборов отменить выбор части приборов, если они не в группе
ограничить действие команды Clone (Клонировать) и клонировать, только если приборы сохранены на
экзекьюторе
ограничить действие команды Delete (Удалить) и удалять, только если приборы из Кью
выбирать приборы если они пересекаются

Синтаксис

1. Отмена выбора приборов, если они не сохранены в группе 1.

If Group 1

2. Ограничение команды Clone (Клонировать).

Clone Fixture 33 If Executor 1

3. Ограничение команды Delete (Удалить).

Delete Cue 3 If Fixture 1

Пример 1

Предположим, вы отменяете выбор приборов, если они не сохранены в группе 1.

Нажмите и удерживайте   + If  (= If (Если)) Group  1  Please .

Все приборы, которые не сохранены в группе 1, более не выбраны.

Пример 2

Предположим, вы клонируете прибор 1 только на экзекьюторе 2.

Нажмите  + Copy  (= Clone (Клонировать)) Fixture  1  At  33  Thru  35     + If   (= If (Если)) и
связанную с экзекьютором клавишу   Please .

Консоль предложит вам выбрать способ клонирования.

Прибор 1 будет клонирован на приборы с 33 по 35 только на экзекьюторе 2.

Пример 3

Предположим, вы удаляете только прибор 1 из Кью 1 на главном экзекьюторе.

Нажмите Delete  2  (=Кью 2)   +  If  (= If (Если)) Fixture  1  Please .

Прибор 1 будет удалён из Кью 2 главного экзекьютора.

Пример 4
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Пример 4

Предположим, вы выбираете приборы только если они в группе 1 (фронтальный софит) и группе 2
(заливающие приборы).

Нажмите Group  1   + If  (= If (Если)) Group  2  Please .

Все приборы, пересекающиеся в группах 1 и 2, будут выбраны в окне приборов.

Связанные ссылки
Клавиша If (Если)
Команда Clone (Клонировать)
Команда Delete (Удалить)

8.33. Команда IfOutput (Если на выходе)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды IfOutput (Если на выходе).

Для ввода команды IfOutput (Если на выходе) нажмите клавишу If  (= IfOutput (Если на выходе)) на консоли.

Описание

С помощью команды IfOutput (Если на выходе) вы можете выбрать все приборы с текущими значениями

интенсивности диммера, отличного от 0
интенсивности диммера в каком-либо диапазоне
из пресета

Синтаксис

1. Выбор всех приборов с интенсивностью димера, отличной от 0.

IfOutput

2. Выбор всех приборов с интенсивностью диммера между 50 и 75.

IfOutput At 50 Thru 75

3. Выбор всех приборов, использующих в данный момент пресет цвета "голубой"

IfOutput Preset 4.2

Пример 1

Предположим, вы выбираете все приборы с текущей интенсивностью диммера, отличной от 0.

Нажмите If  (= IfOutput (Если на выходе)) Please .

Все приборы, у которых открыт диммер, будут выбраны в окне приборов.

Пример 2
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Пример 2

Предположим, вы выбираете все приборы с текущей интенсивностью диммера между 50 и 75.

Нажмите If  (= IfOutput (Если на выходе)) At  50  Thru  75  Please .

Все приборы с текущей интенсивностью диммера между 50 и 75 будут выбраны в окне приборов.

Пример 3

Предположим, вы выбираете все приборы, использующие в настоящий момент пресет цвета "голубой" (4.2),
чтобы задать им пресет цвета "оранж ".

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите If  (= IfOutput (Если на выходе)) и нажмите пресет "Голубой" в окне Color Пресеты.

б) Нажмите If  (= IfOutput (Если на выходе)) Preset  4  (= пресет цвета) .  2  (= второй пресет в окне
пресетов цвета) Please .

Все приборы использующие в настоящий момент пресет цвета "Голубой" (4.2) будут выбраны в окне приборов,
и для них, теперь, не составит труда задать оранжевый цвет.

Связанные ссылки
Клавиша If (Если)
Окно Приборы

8.34. Команда Invert (Инвертировать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Invert (Инвертировать).

Чтобы ввести команду Invert (Инвертировать) нажмите клавишу Macro  на консоли и нажмите макрос 17
"Invert".
Invert появится в командной строке.

Описание

С помощью команды Invert (Инвертировать) вы можете:

Выбрать приборы, которые в данный момент не выбраны в окне Приборы
Отменить выбор приборов, которые в данный момент выбраны в окне Приборы

Синтаксис

1. Инвертировать выбор приборов в группе 1.

Invert Group 1

2. Инвертировать выбор приборов.

Invert Fixture 1 Thru 3
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Пример 1

Предположим, каждый второй прибор из группы 1 выбран в окне Приборы для назначения им синего цвета.
Теперь, вы выбираете все остальные приборы из группы 1 для назначения им другого цвета.

Рис. 1. Каждый второй прибор группы 1 выбран.

1. Нажмите Macro  на консоли. Откроется окно Макросы.
2. Нажмите Макрос 17 "Invert" , нажмите Group  1  Please .

Все остальные приборы в группе 1 будут выбраны для назначения им другого цвета.

Рис. 2. Другие приборы группы 1 выбраны.

 

Пример 2

Предположим, у вас выбраны приборы 1, 3 и 5. Теперь, вы выбираете приборы 2 и 4.

Рис. 3. Приборы 1 + 3 + 5 выбраны.

1. Нажмите Macro  на консоли. Откроется окно Макросы.
2. Нажмите Макрос 17 "Invert" , нажмите Fixture  1  Thru  5  Please .

Выбор приборов с 1 по 5 будет инвертирован. Приборы 2 и 4 будут выбраны.
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Рис. 4. Инвертирован предыдущий выбор приборов.

8.35. Команда Label (Подписать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Label (Подписать).

Для ввода команды Label (Подписать)нажмите клавишу Label  на консоли.

Описание

С помощью команды Label (Подписать) вы можете подписывать

приборы в окне Приборы
группы в окне Группы
пресеты в окне Пресеты

Синтаксис

1. Подписать прибор.

Label Fixture 1

2. Подписать группу.

Label Group 1

3. Подписать пресет.

Label Preset

Пример 1

Предположим, вы подписываете приборы с 1 по 10 как "Mac700" с порядковым номером в конце названия.

Есть два способа это сделать.

a) Нажмите Label  Fixture  1  Thru  10  Please .

б) Нажмите Label  и выберите приборы с 1 по 10 в окне Приборы.

Откроется окно Введите имя для.
Введите "Mac700 1".

Приборы с 1 по 10 будут подписаны как Mac700 с порядковыми номерами по возрастанию к концу.

Пример 2

Предположим, вы подписываете группу 1 как "ВсеStudio Colors" в окне Группы.

Есть два способа это сделать.
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a) Нажмите Label  Group  1  Please .

б) Нажмите Label  и нажмите группу 1 в окне Группы.

Откроется окно Введите имя для
Введите "Все Studio Colors".

Группа будет подписана, как "Все Studio Colors".

Пример 3

Предположим, вы подписываете пресет цвета, как "Тёмно-красный".

Есть два способа это сделать.

a) Нажмите Label  Preset  4  (= Пресет цвета) .  1  (= Объект 1 пресета) Please .

б) Нажмите Label  и нажмите пресет 1 в окне Color Пресеты (пресеты цвета).

Откроется окно Введите имя для
Введите "Тёмно-красный".

Пресет цвета будет подписан, как "Тёмно-красный".

Связанные ссылки
Клавиша Label (Подписать)
Окно Приборы
Окно Группы
Окно Пресеты

8.36. Команда Learn (Обучить)
Здесь описывается синтаксис и правила использования команды Learn (Обучить).

Для ввода команды Learn (Обучить) нажмите Speed  на консоли.
Команда Learn (Обучить) теперь помещена в командную строку.

Learn

Описание

С помощью команды Learn (Обучить) вы можете установить скорость для:

Чейзеров
Эффектов
мастера Master rate (Мастер темпа)
мастера Master speed (Мастер скорости)

Синтаксис
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Синтаксис

Установка скорости с помощью многократных нажатий на клавишу.

Learn

Примеры

Вот несколько примеров того, как вы можете использовать команду Learn (Обучить).

Пример 1

Предположим, вам нужно установить скорость чейзера.

Нажмите и удерживайте клавишу Speed  (= Learn (Обучить)) и нажмите несколько раз с нужной вам
скоростью клавишу экзекьютора с чейзером.

В результате, чейзер "обучится" той скорости, с которой вы нажимали на клавишу.

Пример 2

Предположим, вам нужно установить скорость эффекта.

Нажмите и удерживайте клавишу Speed  (= Learn (Обучить)) и нажмите несколько раз с нужной вам
скоростью клавишу экзекьютора с эффектом.

В результате, эффект "обучится" той скорости, с которой вы нажимали на клавишу.

Пример 3

Предположим, вам нужно установить скорость мастера Master rate (Мастер темпа).

Нажмите и удерживайте клавишу Speed  (= Learn (Обучить)) и нажмите несколько раз с нужной вам
скоростью клавишу экзекьютора с мастером Master rate (Мастер темпа).

В результате, мастер Master rate (Мастер темпа) "обучится" той скорости, с которой вы нажимали на клавишу.

8.37. Команда Macro (Макрос)
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8.37. Команда Macro (Макрос)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Marco (Макрос).

Чтобы ввести команду Macro (Макрос) нажмите клавишу Macro  на консоли.

Описание

С помощью команды Macro (Макрос) вы можете запустить макрос из окна Макросы.

Синтаксис

Запустить макрос.

Macro 1

Пример

Предположим, вы запускаете макрос 1 (т.е. +5 %) для выбранных приборов.

Нажмите Macro  1  Please .

Макрос 1 запустится.

Связанные ссылки
Клавиша Macro (Макрос)
Окно Макросы

8.38. Команда MidiNote

На этой странице объясняется синтаксис и правила использования команды MidiNote.

Чтобы использовать команду, наберите MidiNote или сокращенно Mn в командной строке.

Описание

С помощью команды MidiNote вы посылаете сообщение MIDI Note через разъем Midi-выхода консоли.

Если MIDI-канал вводится в данной команде, то введенный MIDI-канал будет использоваться.
Если MIDI-канал не вводится, то используется канал MIDI-выхода окна MIDI Show Control .

Если скорость (velocity) вводится в данной команде, то она будет использована.
Если скорость (velocity) не вводится, то будет использоваться скорость 127 (максимальная).

Если dot2 работает в сессии, сообщения MIDI Notes может посылать только мастер сессии для избежания
дублирования.

Если используется Off, то посылается команда MidiNote Off.
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Совет:
для проверки посылаемых MIDI Notes, нажмите Tools  и далее MIDI Монитор . Подробнее
смотрите MIDI Монитор.

 

Синтаксис

1. Послать MIDI Note с MIDI-каналом из окна MIDI Show Control и с максимальной скоростью (127).

MidiNote 12

2. Послать MIDI Note с заданным MIDI-каналом и максимальной скоростью (127).

MidiNote 1.12

3. Послать MIDI Note с MIDI-каналом из окна MIDI Show Control и со скоростью 60.

MidiNote 12 60

4. Послать команду MIDINote Off.

MidiNote 14 Off

Пример

Представим, что вы посылаете MIDI note из определенного Кью для запуска звукового устройства. 

Требования:

Подключенное к разъему MIDI-выход консоли звуковое устройство, например, компьютер.
Кью, записанное на экзекьютор.

Откройте окно Кью и наберите в соответствующей ячейке столбца CMD (= комманда) следующую
команду: MidiNote 12

Рис. 1. Окно Кью с командами MIDI Notes в столбце CMD.
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MIDI note будет отправлена, если Кью будет воспроизведено, и, тем самым, запустит подключенное звуковое
устройство.

8.39. Команда Move (Переместить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Move (Переместить).

Чтобы ввести команду Move (Переместить) нажмите клавишу Move  на консоли.

Описание

С помощью команды Move (Переместить) вы можете перемещать объекты, например:

Группы на другие позиции в окне Группы
Пресеты на другие позиции в окне Пресеты
Экзекьюторы на другие позиции в окне Экзекьюторы или на другую страницу

Синтаксис

1. Перемещение группы на другую позицию.

Move Group 1 At 3

2. Перемещение пресета на другую позицию.

Move Preset 1 At 3

3. Перемещение экзекьютора на другую позицию на той же странице.

Move Executor 1 At 3

4. Перемещение экзекьютора на другую позицию на другой странице.

Move Executor 1.1 At 2.1

5. Перемещение главного экзекьютора на экзекьютор 6 на странице 1.

Move Executor 0.1.1 at 1.6

 

Пример 1

Предположим, вы перемещаете группу 50 в группу 1.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Move  Group  50  At  1  Please .
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б) Нажмите Move , нажмите на  Группа 50  в окне Группы, и затем нажмите Ячейку 1 .

Группа 50 перемещена и стала группой 1.

Пример 2

Предположим, вы перемещаете пресет цвета 2 в пресет цвета 5.

Совет:
Если вы перемещаете пресет, который используется Кью, то привязка пресета к Кью будет
автоматически перенаправлена в новое расположение пресета.

1. Откройте окно Color Пресеты.

Далее есть два способа это сделать:

a) Нажмите Move  Preset  2  At  5  Please .

б) Нажмите Move , нажмите Пресет 2  в окне Color Пресеты и затем нажмите Ячейку 5 .

Пресет цвета 2 перемещён и стал пресетом цвета 5.

Пример 3

Предположим, вы перемещаете экзекьютор с позиции 1 на позицию 6.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Move  Exec  1  At  6  Please .

б) Нажмите  Move , нажмите экзекьютор 1  в окне Экзекьюторы и затем нажмите экзекьютор 6 .

в) Нажмите Move , нажмите клавишу  экзекьютора 1 на консоли и затем нажмите клавишу  экзекьютора
6 на консоли.

Экзекьютор перемещён с позиции 1 на позицию 6.

Пример 4

Предположим, вы перемещаете экзекьютор 1 со страницы 1 на страницу 2.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Move  Exec  1  (= страница 1) .  1  (= экзекьютор 1) At  Exec  2  (= страница 2) .  1  (=
экзекьютор 1) Please .

б) Нажмите Move , нажмите экзекьютор 1  на странице 1 в окне экзекьюторов и нажмите экзекьютор 1  на
странице 2.

в) Нажмите Move , нажмите  экзекьютор 1  на странице 1 в полосе экзекьюторов и нажмите  экзекьютор 1
на странице 2.

Экзекьютор 1 перемещён со страницы 1 на страницу 2.

Пример 5
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Пример 5

Предположим, вы перемещаете главный экзекьютор на экзекьютор 6 на странице 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Move  и затем одну из больших клавиш главного экзекьютора, например, большую Pause (Паузу) и
затем нажмите клавишу  экзекьютора 6.

б) Нажмите Move  Exec  0  .  1  .  1  (= главный экзекьютор] At  Exec  1 (= Страница 1) .  6  (=
экзекьютор 6) Please .

в) Нажмите Move , затем нажмите главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов и нажмите
на экзекьюторr 6  на странице 1.

Главный экзекьютор перемещён на экзекьютор 6 на странице 1.

 

8.40. Команда Off (Выключить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Off (Выключить).

Чтобы ввести команду Off (Выключить) нажмите Off  на консоли.

Описание

С помощью команды Off (Выключить) вы можете:

выключить экзекьютор
выключить экзекьютор со временем фейд
выключить все обычные экзекьюторы с назначенными на них Кью-листами
удалить выбранные приборы и их значения из программатора

Синтаксис

1. Выключение главного экзекьютора.

Off

2. Выключение экзекьютора со временем фейд.

Off Executor 1 Fade 2

3. Выключение всех обычных экзекьюторов с Кью-листами.

Off Thru

4. Удаление приборов и их значений из программатора.
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Off Fixture 3

Пример 1

Предположим, вы выключаете экзекьютор 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Off , и затем нажмите клавишу , связанную с экзекьютором 1.

б) Нажмите Off  Exec  1  Please .

в) Нажмите Off , и нажмите экзекьютор 1 в полосе экзекьюторов.

Экзекьютор 1 выключен.

Пример 2

Предположим, вы выключаете экзекьютор 1 со временем фейда 2 секунды.

Нажмите Off  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

Экзекьютор 1 выключится за время фейд 2 секунды.

Пример 3

Предположим, вы выключаете все обычные экзекьюторы с Кью-листами.

Нажмите Off  Thru  Please .

Все обычные экзекьюторы с Кью-листами выключены.

Пример 4

Предположим, у вас выбраны приборы с 1 по 10 и вы удаляете прибор 5 и его значения из программатора.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Off  и затем нажмите на прибор 5 в окне Приборы.

б) Нажмите Off  Fixture  5  Please .

Прибор 5 и его значения удалены из программатора.

Связанные ссылки
Клавиша Off (Выключить)
Полоса экзекьюторов
Окно Приборы

8.41. Команда On (Включить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды On (Включить).
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Для ввода команды On (Включить) нажмите On  на консоли.

Описание

С помощью команды On (Включить) вы можете:

включить экзекьютор
включить экзекьютор со временем фейд
включить все экзекьюторы с назначенными Кью-листами
сделать активными все значения приборов в программаторе
сделать активными все значения из пресета для выбранных в программатор приборов.

Синтаксис

1. Включить экзекьютор.

On

2. Включить экзекьютор со временем фейд.

On Executor 1 Fade 2

3. Включить все обычные экзекьюторы с Кью-листами.

On Thru

4. Сделать активными все значения приборов в программаторе.

On Fixture 1

5. Сделать активными все значения из пресета для выбранных в программатор приборов.

On PresetType 1

Пример 1

Предположим, вы включаете экзекьютор 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите On  и клавишу , соответствующую экзекьютору 1

б) Нажмите On  Exec  1  Please .

в) Нажмите On  и нажмите на экзекьютор 1 в полосе экзекьюторов.

Экзекьютор 1 включится.

Пример  2
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Пример  2

Предположим, вы включаете экзекьютор 1 со временем фейд 2 секунды.

Нажмите On  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

Экзекьютор 1 включится со временем фейд 2 секунды.

Пример 3

Предположим, вы включаете все обычные экзекьюторы с Кью-листами на текущей странице.

Нажмите  On  Thru  Please .

Все обычные экзекьюторы с Кью-листами на текущей странице включатся.

Пример  4

Предположим, вы делаете активными все значения приборов от 1 до 10 в программаторе.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите On  Fixture  1  Thru  10  Please .

б) Выбрать приборы с 1 по 10 в окне Приборы и дважды нажать Please .

Все значения приборов с 1 по 10 станут активными в программаторе.

Пример 5

Предположим, вы делаете активными все диммерные значения для выбранных в программатор приборов.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите  On    + Preset  (= Тип пресета) 1  Please .

б) Нажмите On    + Preset  (= Тип пресета) Dimmer Please .

в) Дважды нажмите Dimmer  в полосе пресетов.

Значения диммеров выбранных приборов будут активны в программаторе.

Связанные ссылки
Клавиша On (Включить)
Полоса экзекьюторов
Клавиша Please

8.42. Команда OutDelay (Задержка выхода)
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8.42. Команда OutDelay (Задержка выхода)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды OutDelay (Задержка выхода).

Для ввода команды OutDelay (Задержка выхода) перед нажатием клавиши  Time  нужно нажать
функциональную клавишу, например Store  и затем четыре раза Time .

Описание

С помощью команды OutDelay (Задержка выхода) вы можете при сохранении Кью задать ему время задержки
выхода.
Задержка выхода - это время ожидания перед уменьшением диммерных значений.

Синтаксис

Сохранение Кью с заданием времени задержки выхода.

Store Cue 1 OutDelay 4

Пример

Предположим, вы сохраняете новое Кью 1 на главном экзекьюторе и устанавливаете для него время задержки
выхода 4 секунды.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Store  1  (= Кью 1) и затем четыре раза Time  (= OutDelay (Задержка выхода)) 4  Please .

б) Нажмите Store  1  (= Кью 1) и затем четыре раза Time  (= OutDelay (Задержка выхода)) 4  и большую
клавишу Go .

в) Нажмите Store  1  (= Кью 1) и затем четыре раза Time  (= OutDelay (Задержка выхода)) 4  и нажмите
главный экзекьютор в полосе экзекьюторов.

Кью 1 сохранится на главном экзекьюторе с временем задержки выхода 4 секунды.

Проверить время задержки выхода можно в окне Кью.

Связанные ссылки
Клавиша Time (Время)
Окно Кью
Полоса экзекьюторов

8.43. Команда OutFade (Выходной фейд)
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8.43. Команда OutFade (Выходной фейд)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды OutFade (Выходной фейд).

Для ввода команды OutFade (Выходной фейд) перед нажатием клавиши  Time  нужно нажать другую
функциональную клавишу, например Store , и затем нажать Time  дважды (= OutFade(Выходной фейд)).

Описание

С помощью команды OutFade (Выходной фейд) вы можете установить выходной фейд

для нового Кью
для существующего Кью

Это означает время выходного фейда для уменьшающихся значений димммера.

Синтаксис

1. Сохранение нового Кью 1 со временем выходного фейда 4 секунды.

Store Cue 1 OutFade 4

2. Установка времени выходного фейда 5 секунд для существующего Кью 3 на экзекьюторе 1.

Assign OutFade 5 Cue 3 Executor 1

Пример 1

Предположим, вы сохраняете новое Кью на главном экзекьюторе со временем выходного фейда 4 секунды.

Нажмите Store  1  (= Кью 1) два раза Time  (= OutFade (Выходной фейд)) 4  Please .

Кью 1 сохранено со временем выходного фейда 4 секунды.

Проверить установки времени Кью вы можете в окне Кью.

Пример 2

Предположим, вы назначаете время выходного фейда 5 секунд для существующего Кью 3, сохранённого на
экзекьюторе 1.

Нажмите  + Label  (= Assign (Назначить)) два раза Time  (= OutFade (Выходной фейд)) 5  Cue  3
Exec  1  Please .

Кью 3 на экзекьюторе 1 теперь имеет время выходного фейда 5 секунд.

Связанные ссылки
Клавиша Time (Время)
Окно Кью
Команда Store (Сохранить)
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8.44. Команда Page (Страница)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Page (Страница).

Для ввода команды Page (Страница) нажмите клавишу Page  на консоли.

Описание

С помощью команды Page (Страница) вы можете

выключить все экзекьюторы страницы
удалить страницу
сохранить страницу
подписать страницу

Синтаксис

1. Выключить все экзекьюторы страницы.

Off Page 1

2. Удалить страницу.

Delete Page 1

3. Сохранить страницу.

Store Page 2

4. Подписать страницу.

Label Page 1

Пример 1

Предположим, вы выключаете все экзекьюторы на странице 1.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Off  Page  1  Please .

б) Нажмите Off  и нажмите страницу 1 в окне Страницы.

Все экзекьюторы, сохраненные на странице 1 выключатся.

Пример 2

Предположим, вы удаляете все экзекьюторы, сохранённые на странице 1.

Есть два способа это сделать:
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a) Нажмите Delete  Page  1  Please .

б) Нажмите Delete  и нажмите страницу 1 в окне Страницы.

Все экзекьюторы, сохраненные на странице 1 удалятся.

Пример 3

Предположим, вы создаете новую страницу 3.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Store  Page  3  Please .

б) Нажимайте Page +  пока вы не достигнете страницы 3.

Страница 3 создана.

Пример 4

Предположим, вы подписываете страницу 2.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Label  Page  2  Please .

б) Нажмите Label  и нажмите страницу 2 в окне Страницы.

Откроется окно Введите имя.

Связанные ссылки
Окно Страницы
Клавиша Page (Страница)
Клавиша Page + (Страница+)

8.45. Команда Park (Парковать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Park (Парковать).

Для ввода команды Park (Парковать) нажмите и удерживайте клавиши  + Pause  (=Park) на консоли.
Park появится в командной строке.

Описание

С помощью команды Park (Парковать) вы можете припарковать

текущие значения прибора
определённое значение прибора
значение какого-либо типа пресета для выбранных приборов
определённый DMX канал
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Припаркованные DMX каналы отображаются в окне DMX с синим фоном.

Если вы хотите отменить парковку DMX канала, откройте окно Инструменты.

Синтаксис

1. Припарковать текущие значения приборов.

Park Fixture 1

2. Припарковать все атрибуты прибора 1 на 100 %.

Park Fixture 1 At 100

3. Припарковать диммерные значения для выбранных приборов.

Park PresetType Dimmer

4. Припарковать определённый DMX канал.

Park DMX 1.1

Пример 1

Предположим, вы паркуете все текущие значения прибора 1.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите и удерживайте  + Pause  (=Park) и нажмите прибор 1 в окне Приборы.

б) Нажмите и удерживайте  + Pause  (=Park) Fixture  1  Please .

Все текущие значения прибора 1 припаркуются.

Пример  2

Предположим, вы паркуете все атрибуты прибора 1 на 100 %.

Нажмите и удерживайте  + Pause  (=Park) Fixture  1  At  1  0  0  Please .

Все атрибуты прибора 1 припаркуются на 100 %.

Пример  3

Предположим, вы паркуете все диммерные значения выбранных приборов.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите и удерживайте  + Pause  (=Park) и нажмите Dimmer  в полосе пресетов.
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б) Нажмите и удерживайте  + Pause  (=Park)  + Preset  (=PresetType) и введите в командной строке
с помощью виртуальной клавиатуры Dimmer. Нажмите Enter .

Все диммерные значения выбранных приборов припаркуются.

Пример 4

Предположим, вы паркуете DMX канал 1.2.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите и удерживайте  + Pause  (=Park) и нажмите DMX канал 1.2 в окне DMX.

б) Нажмите и удерживайте  + Pause  (=Park) DMX  1  .  2  Please .

DMX канал 1.2 припаркуется.

Связанные ссылки
Окно DMX

Окно Приборы
Полоса пресетов

8.46. Команда Pause (Пауза)
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8.46. Команда Pause (Пауза)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Pause (Пауза).

Для ввода команды Pause (Пауза) нажмите малую клавишу Pause  на консоли.

Описание

С помощью команды Pause (Пауза) вы можете:

сделать паузу в переходе между двумя Кью
сделать паузу в эффекте, сохраненном в Кью
отменить паузу для экзекьютора

Команда Pause (Пауза) функционирует как переключатель.
Если экзекьютор воспроизводится, команда Pause (Пауза) установит его на паузу.
Если экзекьютор установлен на паузу, то команда Pause (Пауза) отменит паузу и воспроизведет его снова.

Синтаксис

Для паузы и для отмены паузы для экзекьютора.

Pause Executor 1

Пример 1

Предположим, вы делаете паузу в чейзере на экзекьюторе 1.

Нажмите и удерживайте малую клавишу Pause  и затем нажмите связанную с экзекьютором 1 клавишу  на
консоли.

Экзекьютор 1 будет установлен на паузу.

Пример 2

Предположим, вы хотите отменить паузу на экзекьюторе 1 и запустить чейзер снова.

Нажмите малую клавишу Pause   и затем нажмите связанную с экзекьютором 1 клавишу  на консоли.

Экзекьютор снова запущен.

Связанные ссылки
Клавиша Pause (Пауза)
Клавиша экзекьютора [Go]

8.47. Команда Preset (Пресет)
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8.47. Команда Preset (Пресет)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Preset (Пресет).

Чтобы ввести команду Preset (Пресет) нажмите клавишу Preset  на консоли.

Описание

С помощью команды Preset (Пресет) вы можете:

подписать пресет
назначить пресет на прибор

Синтаксис

1. Подписать пресет.

Label Preset 1

2. Назначить пресет на прибор.

Fixture 1 At Preset 1

Пример 1

Предположим, вы подписываете диммерный пресет 1.

1. Откройте окно Dimmer Пресеты.

2. a) Нажмите Label  Preset  1  Please .

2. б) Нажмите Label  и нажмите пресет 1 в массиве пресетов диммера.

Откроется окно Введите имя.

Пример 2

Предположим, вы назначаете пресет 2 (= красный) на прибор 1.

Есть два способа это сделать:

a) Выберите прибор 1 в окне Приборы, откройте окно Color Пресеты и нажмите пресет 2 (= красный).

б) Нажмите Fixture  1  At  Preset  4  (= массив пресетов цвета) .  2  (= пресет 2 красный) Please .

Пресет 2 из массива пресетов цвета назначен на прибор 1.

Связанные ссылки
Клавиша Preset (Пресет)
Окно Пресеты

8.48. Команда PresetType (Тип пресета)
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8.48. Команда PresetType (Тип пресета)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды PresetType (Тип пресета).

Для ввода команды PresetType (Тип пресета) нажмите и удерживайте  и нажмите Preset  на консоли.

Описание

С помощью команды PresetType (Тип пресета) вы можете открыть

окно пресета по номеру пресета 
окно пресета по названию пресета

Синтаксис

1. Открытие пресета по номеру пресета.

PresetType 1

2. Открытие пресета по названию пресета.

PresetType Dimmer

Пример 1

Предположим, вы открываете окно Color пресетов по номеру пресета
(необходимо, чтобы вкладка Пресеты  была выбрана в полосе окон).

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Color  в полосе пресетов.

б) Нажмите  + Preset  (= PresetType (Тип пресета)) 4  (= номер пресета цвета) Please .

Окно Color пресетов будет открыто.

Пример 2

Предположим, вы открываете окно Control пресетов по имени пресета
(необходимо, чтобы вкладка Пресеты  была выбрана в полосе окон).

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Control  в полосе пресетов.

б) Нажмите  + Preset  (= PresetType (Тип пресета)) и введите в командной строке слово Control.
Нажмите Enter .

Окно Control пресетов будет открыто.

Связанные ссылки
Клавиша Preset (Пресет)
Клавиша MA
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Полоса пресетов
Как работать с пресетами

8.49. Команда Preview (Просмотр)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Preview (Просмотр).

Для ввода команды Preview (Просмотр) нажмите Prvw  на консоли.
Preview появится в командной строке.

Описание

С помощью команды Preview (Просмотр) вы можете посмотреть в окне Приборы и визуализаторе dot2 3D какие
значения сохранены в Кью или экзекьюторе, и этот просмотр не отразится на DMX выходе консоли.

С помощью команды Preview (Просмотр) вы можете посмотреть запрограммированные значения в 

экзекьюторах
Кью

Совет:
Если консоль находится в режиме просмотра, то клавиша Prvw  будет мигать, и строка заголовка
окна приборов сменит свой цвет на красный.

Совет:
Чтобы выйти из режима просмотра, нажмите Esc  или Off  Prvw  на консоли.

Синтаксис

1. Просмотр экзекьютора 102.

Preview ExecButton1 1.102

2. Просмотр Кью 1 главного экзекьютора.

Preview Cue 1

Пример 1

Предположим, вы просматриваете экзекьютор 102 и это не отражается на DMX выходе консоли.

Есть пять способов это сделать:

a) Нажмите Prvw  и нажмите экзекьютор 102 в полосе экзекьюторов.

б) Нажмите  Prvw  и нажмите экзекьютор 102 в окне Экзекьюторы.

в) Нажмите Prvw  и нажмите экзекьютор 102 в окне Виртуальный Плейбек.
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г) Нажмите  Prvw  и нажмите executor button  экзекьютора 102 на консоли.

д) Нажмите Prvw  Exec  1  0  2  Please .

Просмотр экзекьютора 102 отображается в окне Приборы и не отражается на DMX выходе.

Совет:
Для быстрого просмотра нескольких экзекьюторов подряд, нажмите и удерживайте клавишу Prvw
и нажимайте разные executor buttons  на консоли.

Пример 2

Предположим, вы просматриваете Кью 1 главного экзекьютора и это не отражается на DMX выходе консоли.

Обязательное условие: главный экзекьютор должен быть выключен.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите  Prvw  и нажмите Кью 1 в окне Кью главного экзекьютора.

б) Нажмите Prvw  Cue  1  Please .

в) Нажмите Prvw  Please .

Просмотр Кью 1 главного экзекьютора отображается в окне Приборы и не отражается на DMX выходе.

Пример 3

Предположим, вы переходите между Кью в Кью-листе на главном экзекьюторе с учетом времени Кью и это не
отражается на DMX выходе.

1. Откройте главный экзекьютор в режиме просмотра, нажмите Prvw  Please .
Кью 1 главного экзекьютора теперь в режиме просмотра.

2. Нажмите малую клавишу Go+  (=Go) Prvw .
Кью 2 главного экзекьютора запустится в режим просмотра с сохранённым для него временем (например,
фейд).

3. Повторяйте шаг 2 пока не дойдёте до конца Кью-листа.

Совет:
Для обратного перехода от Кью 2 к Кью 1 используйте малую клавишу Go-  и Prvw  на консоли.

Пример 4

Предположим, вы переходите между Кью в Кью-листе на экзекьюторе 2 с учетом времени Кью, и это не
отражается на DMX выходе..

1. Откройте экзекьютор 2 в режиме просмотра, нажмите  Prvw  и затем клавишу  экзекьютора 2.

Кью 1 экзекьютора 2 теперь в режиме просмотра.
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2. Нажмите Prvw  и затем Next .
Кью 2 экзекьютора 2 в режиме просмотра.

3. Повторяйте шаг 2 пока дойдёте до конца Кью-листа.

Совет:
Для перехода в обратном порядке используйте клавиши  Prvw  Prev .

 

8.50. Команда Rate (Темп)

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Rate (Темп).

Для ввода команды Rate (Темп) используйте сочетание клавиш Store  и Speed .

Описание

С помощью команды Rate (Темп) вы можете сохранить на экзекьюторе следующие специальные мастеры:

Master Speed (Мастер скорости)
Mater Rate (Мастер темпа)

Для более подробной информации о том, что такое Master Speed (Мастер скорости) или Master Rate (Мастер
темпа) обратитесь к разделу глоссарий.

Синтаксис

Сохранение мастеров Master Speed (Мастер скорости) или Master Rate (Мастер темпа) на экзекьютор.

Store Rate

Пример

Представим, что вам нужно сохранить мастер Master Rate (Мастер темпа) на экзекьютор 6.

Есть четыре способа это сделать:

a) Нажмите Store  Speed  (= Rate (Темп)) Exec  6  Please .

b) Нажмите Store  Speed  (= Rate (Темп)) и затем нажмите клавишу  , связанную с экзекьютором 6

c) Нажмите Store  Speed  (= Rate (Темп)) и затем нажмите в область экзекьютора 6 в полосе экзекьюторов.

d) Нажмите пустой экзекьютор 6 в полосе экзекьюторов откроется окно Экзекьютор пуст.
Нажмите [Store]>[Speed]>[Executor] , затем нажмите Master Rate .

8.51. Команда Record (Записать)
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8.51. Команда Record (Записать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Record (Записать).

Чтобы ввести команду Record (Записать) наберите Record в командной строке.

Описание

С помощью команды Record (Записать) вы можете,

включить
выключить

запись таймкода для экзекьютора.

Синтаксис

1. Включить запись таймкода.

Record On

2. Выключить запись таймкода.

Record Off

Пример

Предположим, вы начинаете запись таймкода для экзекьютора 6.

1. Откройте окно Командная строка чтобы использовать виртуальную клавиатуру и наберите команду

Record On Executor 6

2. Нажмите Please .

Начнется запись таймкода и в полосе экзекьюторов появится мигающий красный символ  

 

8.52. Команда Release (Отменить)
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8.52. Команда Release (Отменить)
Здесь объясняется синтаксис и правила использования команды Release (Отменить). 

Чтобы использовать эту команду, введите Release в командную строку. 

Описание 

С помощью команды Release (Отменить) возможно:

Ввести значения отмены для атрибутов в программаторе для заданного списка объектов. Этот список
отфильтровывается текущей выборкой.

 Важно:
Значения отмены, сохранённые с опцией "Merge" (Объединить), отменяют в трекинг-листе
значения, передаваемые с помощью трекинга, и приборы начинают использовать свои значения по
умолчанию.

Важно:
- Если вы отменяете объект, команда Release (Отменить) применяется к слою значений.
- Если вы отменяете эффект, команда Release (Отменить) применяется к слою значений. 

Синтаксис

1. Чтобы ввести значения отмены для всех атрибутов слоя значений в программаторе для текущей
выборки приборов, введите в командной строке:

 Release Selection

Символ R будет отображаться на слое значений для соответствующих атрибутов. 

2. Чтобы ввести значения отмены для атрибутов pan и tilt в программаторе для текущей выборки
приборов, введите в командной строке:

 Release PresetType "position"

3.  Чтобы ввести значения отмены для эффекта в программаторе, номер 4, для примера, введите в
командной строке:

Release Effect 4

 

8.53. Команда Remove (Убрать)
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8.53. Команда Remove (Убрать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Remove (Убрать).

Чтобы ввести команду Remove (Убрать) нажмите и удерживайте клавиши  и Delete  на консоли.

Описание

С помощью команды Remove (Убрать) вы убираете какие-либо значения, сохраненные в Кью.
Remove (Убрать) действует похоже с Merge (Объединить) при создании Кью.

Синтаксис

Удалить значения диммера.

Remove PresetType Dimmer

Пример

Предположим, вы удаляете значения диммера прибора 4 из Кью 2.

1. Выберите прибор в окне Приборы.

2. Нажмите  + Delete  (= команда Remove (Убрать)) и нажмите на атрибут Dimmer  в полосе пресетов.

-> значение Remove (Убрать) для атрибута диммер отразится в окне Приборы в табличной раскладке.

Рис. 1. Убираемое значение в таблице окна Приборы.

3. Нажмите Store  2  (= Кью 2) Please .

Значение диммера для прибора 4 будет убрано из Кью 2.

8.54. Команда Replace (Заменить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Replace (Заменить).

Для ввода команды Replace (Заменить) нажмите и удерживайте  и Move  на консоли.
Replace появится в командной строке.

Если вы нажмёте Move  после того, как Replace (Заменить) будет в командной строке, будет введена
вспомогательная команда With (С).

Описание
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Описание

С помощью команды Replace (Заменить) вы можете заменить

Пресет на пресет
Прибор на прибор
Группу на группу

на экзекьюторе или во всём шоу-файле.

Синтаксис

1. Замена пресета, если он используется на экзекьюторе.

Replace Preset 1 With Preset 2 If ExecButton 1.2

2. Замена прибора.

Replace Fixture 1 With Fixture 2

3. Замена группы.

Replace Group 1 With Group 2

Пример 1

Предположим, вы меняете позицию пресет 4 "Вокал" на позицию пресет 5 "Клавишные" если он используется
на экзекьюторе 2.

1. Откройте окно Position Пресеты.
2. Нажмите  + Move  (=Replace (Заменить)), нажмите на пресет 4 , нажмите Move  (=With (С)),

нажмите на пресет 5 , нажмите If  и клавишу экзекьютора 2  Please .

Replace Preset 2.4 With Preset 2.5 If ExecButton 1.2

Консоль предоставит вам справку о том, сколько объектов будет изменено, и предложит подтвердить
операцию замены.
Для подтверждения изменений и выхода из окна нажмите Ok .
Для подтверждения и получения детализированного отчета нажмите Ok создать Отчёт .

Пресет 4 "Вокал" будет заменён пресетом 5 "Клавишные ", если он использовался на экзекьюторе 2.

Пример 2

Предположим, вы заменяете прибор 1 на прибор 2 если он используется на экзекьюторе 1.

Нажмите  + Move  (=Replace (Заменить)) Fixture  1  Move  (=With (С)) Fixture  2  If , нажмите клавишу
экзекьютора 1 .
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Replace Fixture 1 With Fixture 2 If ExecButton 1.1

Консоль предоставит вам справку о том, сколько объектов будет изменено, и предложит подтвердить
операцию замены.
Для подтверждения изменений и выхода из окна нажмите Ok .
Для подтверждения и получения детализированного отчета нажмите Ok создать Отчёт .

Прибор 1 будет заменен на прибор 2 если он использовался на экзекьюторе 1.

Пример 3

Предположим, вы заменяете группу 1 на группу 2.

Замена группы не заменяет группы в окне Группы.
Эта операция заменяет приборы использующиеся в группе в шоу-файле. Это то же самое, что и
замена приборов на приборы.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите  + Move  (=Replace (Заменить)) Group  1  Move  (=With (С)) Group  2  Please .

б) Откройте окно Группы. Нажмите  + Move  (=Replace (Заменить)), нажмите на Группа 1 ,
нажмите Move  (=With (С)), нажмите на  Группа 2  Please .

Консоль предоставит вам справку о том, сколько объектов будет изменено, и предложит подтвердить
операцию замены.
Для подтверждения изменений и выхода из окна нажмите Ok .
Для подтверждения и получения детализированного отчета нажмите Ok создать Отчёт .

Все приборы, сохранённые в группе 1 будут заменены на приборы, сохранённые в группе 2.

Пример 4

Предположим, вы удаляете прибор 1 из всех мест, где он сохранён (группы, пресеты и экзекьюторы).

Нажмите  + Move  (=Replace (Заменить)) Fixture  1  Move  (=With (С)) Please .

Консоль предоставит вам справку о том, сколько объектов будет изменено, и предложит подтвердить
операцию замены.
Для подтверждения изменений и выхода из окна нажмите Ok .
Для подтверждения и получения детализированного отчета нажмите Ok создать Отчёт .

Прибор 1 будет удален из всех мест в шоу-файле, где он был сохранён.

8.55. Команда Select (Выбрать)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Select (Выбрать).

Для ввода команды Select (Выбрать) нажмите Select  на консоли.

Описание
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Описание

С помощью команды Select (Выбрать) вы выбираете приборы

по DMX адресу
из Кью-листа, сохранённого на экзекьюторе
из определённого Кью

Выбранные приборы отображаются в окне Приборы.

Синтаксис

1. Выбор приборов по DMX адресу.

Select Dmx 1.1

2. Выбор всех приборов, сохранённых в Кью-листе на экзекьюторе.

Select ExecButton1 1.1

3. Выбор всех приборов из определённого Кью.

Select Cue 1 ExecButton1 1.2

Пример 1

Предположим, вы выбираете прибор, использующий DMX адрес 1.1.

Нажмите Select  и нажмите в окне DMX на 1.1 .

Прибор с  DMX адресом 1.1 будет выбран.

Пример 2

Предположим, вы выбираете все приборы из Кью-листа, сохранённого на экзекьюторе 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Select  и затем нажмите клавишу , соответствующую экзекьютору 1.

б) Нажмите Select  и затем нажмите на экзекьютор 1  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Select  Exec  1  Please .

Все приборы, сохранённые на экзекьюторе 1 будут выбраны в окне приборов.

Пример 3

Предположим, вы выбираете все приборы из Кью 1 на экзекьюторе 1.

Есть три способа это сделать:
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a) Нажмите Select  Cue  1  и затем нажмите клавишу  , соответствующую экзекьютору 1.

б) Нажмите Select  Cue  1  и затем нажмите на экзекьютор 1  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Select  Cue  1  Exec  1  Please .

Все приборы из Кью 1 на экзекьюторе 1 будут выбраны в окне приборов.

Связанные ссылки
Клавиша Select (Выбор)
Окно Приборы
Полоса экзекьюторов
Окно DMX

8.56. Команда Selection (Выбор)
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8.56. Команда Selection (Выбор)
Эта страница объясняет синтаксис и правила использования команды Selection (Выбор).

Для того, чтобы использовать команду Selection (Выбор), нажмите и удерживайте  и Fixture  на консоли.

Описание

С помощью команды Selection вы можете отменить текущий выбор приборов.
Приборы при этом удаляются из программатора.

Синтаксис

Отменить текущий выбор приборов и удалить их из программатора. 

Off Selection

Пример

Предположим, вам нужно отменить текущий выбор приборов и удалить их из программатора.

Рис. 1: Выбранные приборы в программаторе.

Рис. 2: Приборы с отмененным выбором в программаторе.

Наберите Off    + Fixture  (= Selection) Please .

Произойдет отмена текущего выбора приборов.

 

8.57. Команда SetIP

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды SetIP.

Для того, чтобы использовать команду SetIP, наберите SetIP в командной строке.

Описание
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Описание

Важно:
Перед тем, как использовать команду SetIP сохраните шоу-файл. Для сохранения шоу-файла
нажмите Backup  Backup . Это необходимо, так как после использования команды SetIP
потребуется перезагрузить консоль, чтобы новый IP адрес был применен.

Важно:
IP адрес Art-Net должен быть 2.x.x.x. или 10.x.x.x. .

С помощью команды SetIP вы можете:

Изменить IP адрес Art-Net

Изменить IP адрес sACN / адрес веб-интерфейса
Увидеть доступный интерфейс Ethernet и его IP адрес в окне Командная строка.

После изменения IP адреса необходима перезагрузка консоли.

Синтаксис

1. Изменить IP адрес Art-Net.

SetIP eth0:1 2.2.3.5

2. Изменить IP адрес sACN / веб-интерфейса.

SetIP eth0 192.168.0.5

3. Увидеть доступный интерфейс Ethernet и его IP адрес в окне Командная строка.

SetIP

Пример

Предположим, необходимо изменить IP адрес сети Art-Net.

1. Для сохранения шоу-файла нажмите  Backup  Backup .

2. Откройте окно Командная строка, чтобы использовать виртуальную клавиатуру, и наберите команду:

SetIP eth0:1 2.2.3.5

3. Нажмите Please .
Консоль "спросит" вас о перезагрузке.

4. Нажмите Перезагрузить сейчас .
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Консоль перезагрузится и примет новый IP адрес.

8.58. Команда SnapPercent (Процент снепа)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды SnapPercent (Процент снепа).

Чтобы ввести команду SnapPercent (Процент снепа) необходимо перед нажатием клавиши  Time  нажать
другую функциональную клавишу, например Store  и затем пять раз Time .

Описание

С помощью команды SnapPercent (Процент снепа) вы устанавливаете время снэпа.
Время снэпа - это время задержки для параметров, которые не могут меняться плавно, например, колёса гобо
или цвета.

Синтаксис

1. Запись Кью с процентом снэпа 4 %.

Store Cue 1 SnapPercent 4

2. Назначение процента снепа для существующего Кью.

Assign Cue 1 SnapPercent 4

Пример 1

Предположим, вы сохраняете Кью 1 на экзекьюторе 4 с процентом снепа 2 %

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Store  1  (= Кью 1) Exec  4  и затем пять раз Time  (= SnapPercent) 2  Please .

б) Нажмите Store  1  (= Кью  1) и затем пять раз Time  (= SnapPercent) 2  и нажмите клавишу ,
связанную с экзекьютором 4

в) Нажмите Store  1  (= Кью  1) и затем пять раз Time  (= SnapPercent) 2  и нажмите экзекьютор 4
в полосе экзекьюторов.

Кью 1 сохранится на экзекьюторе 4 вместе с процентом снепа 2 %.

Пример 2

Предположим, у вас есть сохранённое Кью 1 на главном экзекьюторе, и теперь вы добавляете в Кью1 процент
снепа 2%.

Нажмите   + Label  (= Assign (Назначить)) 1  (= Кью 1) и затем пять раз Time  (= SnapPercent) 2
Please .

Процент снепа в 2 % будет назначен для Кью 1 главного экзекьютора.
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Проверить назначенный процент снепа вы можете в окне Кью.

Связанные ссылки
Клавиша Time (Время)
Окно Кью

8.59. Команда Stomp (Стомп)

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Stomp (Стомп).

Для ввода команды Stomp (Стомп) нажмите и удерживайте   + At  (= Stomp (Стомп)) на консоли.

Описание

С помощью команды Stomp (Стомп) вы заглушаете воспроизводящийся эффект.
Это особенно полезно для эффектов позиций, то есть эффектов, связанных с панорамированием и наклоном,
так как они являются "относительными" эффектами и новые значения панорамы и наклона не заглушают
воспроизводящийся эффект.

Команда Stomp (Стомп) это то же самое, что и кнопка Стомп  в окне Эффекты.

Синтаксис

Глушение воспроизводящегося эффекта.

Stomp

Пример

Предположим, вы заглушаете все эффекты пресетов позиций.

Есть два способа это сделать:

a) Откройте окно Position Эффекты и нажмите на Стомп .

б) Нажмите    + At  (= Stomp (Стомп)) и нажмите на Position  в полосе пресетов.

Все эффекты позиций будут заглушены.

Связанные ссылки
Клавиша MA

Клавиша At (На)
Окно Эффекты

8.60. Команда Store (Сохранить)
Здесь описывается синтаксис и правила использования команды Store (Сохранить).
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Для ввода команды Store (Сохранить) нажмите клавишу Store  на консоли.

Описание

С помощью команды Store (Сохранить) вы можете сохранять, к примеру, следующее:

Кью на экзекьютор
Выбор приборов в группу в окне Группы
Активные значения в  массив пресетов
Master speed (Мастер скорости) или Master rate (Мастер темпа) на экзекьютор

Для более подробной информации о Кью обратитесь к разделу Как работать с Кью

Синтаксис

Сохранение Кью на экзекьютор.

Store Cue 1 ExecButton1

Сохранение выбора приборов в группу в окне групп.

Store Group 1

Сохранение активного значения диммера в пресет в массиве диммерных пресетов.

Store Preset 1.1

Сохранение на экзекьютор Master speed (Мастер скорости).

Store Rate Executor 1.3

Примеры

Пример 1

Предположим, вы сохраняете созданное вами Кью в качестве Кью 1 на главном экзекьюторе.
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Вы можете сделать это тремя возможными способами.

а) Нажмите Store  1  (=Cue 1) Please .

б) Нажмите Store  1  (=Cue 1) и нажмите Главный экзекьютор  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Store  и нажмите большую клавишу Go  на консоли.

Если вы будете сохранять второе Кью, консоль попросит вас выбрать способ сохранения.

Кью сохранено на главном экзекьюторе в качестве Кью 1.

Пример 2

Предположим, вы сохраняете созданное вами Кью на экзекьютор 1.

 

Вы можете сделать это тремя возможными способами.

a) Нажмите Store  1  (=Cue 1)  Exec  1  Please .

б) Нажмите Store  1  (=Cue 1) и нажмите экзекьютор 1  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Store  1  (=Cue 1) и нажмите связанную с экзекьютором клавишу  на консоли.

Кью сохранено на экзекьюторе 1.

Пример 3

Предположим, вы сохраняете выбор приборов в качестве группы 1 в окне Группы.

Вы можете сделать это двумя возможными способами.

a) Нажмите Store  Group  1  Please .

б) Нажмите Store  и нажмите кнопку группы 1  в окне групп.

Выбор приборов сохранен в качестве группы 1 в окне групп.
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Пример 4

Предположим, вы сохраняете активное значение диммера в качестве диммерного пресета 1 в диммерном
 массиве пресетов.

Вы можете сделать это двумя возможными способами.

a) Нажмите Store  Preset  1  (= массив диммерных пресетов) .  1  (= ячейка пресета 1) Please .

б) Нажмите Store  и нажмите кнопку диммерного пресета 1  с массиве диммерных пресетов.

Значение диммера сохранено в качестве диммерного пресета 1 в диммерном  массиве пресетов.

Пример 5

Предположим, вы сохраняете фейдер Master speed (Мастер скорости) на экзекьютор 3.

Вы можете сделать это тремя возможными способами.

a) Нажмите Store  Speed  (= команда Rate (Темп)) Exec  3  Please .

б) Нажмите Store  Speed  (= команда Rate (Темп)) и нажмите экзекьютор 3  в полосе экзекьюторов.

в) Нажмите Store  Speed  (= команда Rate (Темп)) и нажмите связанную с экзекьютором 3 клавишу   на
консоли.

Консоль попросит вас выбрать тип мастера скорости, нажмите кнопку Master Speed .

Фейдер Master speed (Мастер скорости) сохранен на экзекьютор 3.

8.61. Команда StoreLook (Сохранить вид)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды StoreLook (Сохранить вид).

Чтобы ввести команду StoreLook (Сохранить вид) нажмите и удерживайте  и затем нажмите Store  на
консоли.

Описание

С помощью команды StoreLook (Сохранить вид) вы можете сохранить актуальный вид в качестве Кью на
экзекьюторе.

Команда StoreLook (Сохранить вид) сохраняет все значения диммеров всех приборов в шоу.
Если значение диммера какого-либо прибора отличается от 0, то команда также сохраняет все остальные
атрибуты данного прибора.
Если значение диммера какого-либо прибора равно 0, то команда сохраняет только значение диммера, так как
остальные атрибуты всё равно не видны.

Кью, сохранённому с помощью команды StoreLook (Сохранить вид), автоматически устанавливается статус
защищённого. Предыдущие трекинговые значения не влияют на Кью, сохранённое с помощью
команды StoreLook (Сохранить вид). За более подробной информацией о защите обратитесь к разделу окно
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Выбор защиты. За информацией о трекинге обратитесь к разделу Что такое трекинг.

Синтаксис

Сохранить актуальный вид всех приборов шоу.

StoreLook

Пример

Предположим, вы сохраняете актуальный вид всех приборов в шоу в качестве Кью на экзекьюторе 1.

Рис. 1. Табличный вид окна
Приборы перед сохранением с командой StoreLook (Сохранить вид).

Рис. 2. Табличный вид окна Приборы
после сохранения с командой StoreLook (Сохранить вид).

Нажмите  + Store  (=StoreLook (Сохранить вид)) и клавишу , связанную с экзекьютором 1.

Все значения диммеров сохранятся.
Все значения атрибутов сохранятся, если значения диммеров отличны от 0.

За более подробной информацией о цветовых обозначениях в таблице Приборы, обратитесь к
разделу Системные цвета - Значения.

8.62. Команда SyncEffects (Синхронизация эффектов)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды SyncEffects (Синхронизация эффектов).

Важно:
Если вы введёте в консоль команду SyncEffects (Синхронизация эффектов) нажав и удерживая
клавиши  + Effect  (=SyncEffects), команда будет сразу же запущена.
Вы можете ввести команду в командную строку, для этого с помощью виртуальной клавиатуры
наберите слово SyncEffects.
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Для ввода команды SyncEffects (Синхронизация эффектов) нажмите и удерживайте клавиши  + Effect
(=SyncEffects) на консоли.
Команда будет сразу же запущена.

Описание

С помощью команды SyncEffects (Синхронизация эффектов) вы можете синхронизировать все
воспроизводящиеся эффекты.

Совет:
Вы также можете использовать кнопку Синхрон.  в окне Эффекты.

Синтаксис

Синхронизировать все запущенные эффекты.

SyncEffects

Пример

Предположим, у вас есть приборы 1-8 с запущенным на них эффектом Soft Dimmer и приборы 11-18 , на
которых также запущен эффект Soft Dimmer.
Они воспроизводят эффект не синхронно и вы хотите их синхронизировать.

Рис. 1. Перед синхронизацией эффекта.

Нажмите и удерживайте  + Effect  (=SyncEffects).

Команда SyncEffects (Синхронизация эффектов) будет сразу же запущена. Все запущенные эффекты
синхронизируются.
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Рис. 2. После синхронизациеи эффекта.

 

Связанные ссылки
Окно Эффекты
Что такое эффекты
Как работать с эффектами
Клавиша MA

8.63. Команда Temp (Временно)
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8.63. Команда Temp (Временно)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Temp (Временно).

Чтобы ввести команду Temp (Временно) нажмите и удерживайте клавишу  и нажмите клавишу Toggle  на
консоли.

Описание

С помощью команды Temp (Временно) вы можете временно включить экзекьютор пока вы удерживаете
клавишу экзекьютора.
Команда Temp (Временно) учитывает время Кью, время выхода и позицию фейдера экзекьютора.

Если вы отпустите удерживаемую клавишу экзекьютора, то он слова выключится. Будет исполнена команда
Temp Off.

Синтаксис

Временно включить экзекьютор.

Temp Executor 1

Пример

Предположим, вы временно включаете экзекьютор 1, пока вы не отпустите клавишу.

Нажмите  + Toggle  (=команда Temp (Временно)) и клавишу , связанную с экзекьютором 1.

Экзекьютор бует включён пока вы удерживаете клавишу нажатой.

Связанные ссылки
Клавиша MA

Клавиша Toggle (Переключить)
Полоса Экзекьюторов

8.64. Команда Thru

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Thru.

Для ввода команды Thru нажмите клавишу Thru  на консоли.

Описание

С помощью команды Thru вы можете:

Выбрать все приборы в окне приборов
Выбрать диапазон приборов в окне приборов
Удалить Кью и все последующие Кью главного экзекьютора
Удалить Кью и все последующие Кью какого-либо экзекьютора

Синтаксис
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Синтаксис

1. Выбор всех приборов в окне Приборы.

Fixture Thru

2.  Выбор диапазона приборов в окне Приборы.

Fixture 5 Thru 10

3. Удаление определённого Кью и всех последующих за ним Кью главного экзекьютора.

Delete Cue 3 Thru

4. Удаление определённого Кью и всех последующих за ним Кью какого-либо экзекьютора.

Delete Cue 3 Thru Executor 2

Команда Thru - это вспомогательная команда, и для её использования требуется вторая команда или номер.

Пример 1

Предположим, вы выбираете все приборы, использующиеся в шоу.

Нажмите Thru  (=Приборы Thru) Please .

Все приборы, использующиеся в шоу, будут выбраны.

Пример 2
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Пример 2

Предположим, вы выбираете приборы с 5 по 10.

Нажмите Fixture  5  Thru  1  0  Please .

Приборы с 5 по 10 будут выбраны.

Пример 3

Предположим, вы удаляете Кью 3 и все последующие Кью с главного экзекьютора.

Нажмите Delete  Cue  3  Thru  Please .

Кью 3 и все последующие Кью с главного экзекьютора будут удалены.

Пример 4

Предположим, вы удаляете Кью 3 и все последующие Кью с экзекьютора 1.

После нажатия Delete  Cue  на экране 1 откроется окно главного Кью-листа.
Продолжите команду номером Кью и номером экзекьютора / нажатием клавиши
экзекьютора, Кью будут удалены из указанного экзекьютора.
Если вы не введёте номер экзекьютора / не нажмёте клавишу экзекьютора, Кью будут удалены из
главного Кью-листа.

Нажмите Delete  Cue  3  Thru  и клавишу , связанную с экзекьютором 1.

или

нажмите Delete  Cue  3  Thru  Exec  1  Please .

Кью 3 и все последующие Кью с экзекьютора 1 будут удалены.

Связанные ссылки
Клавиша Thru

Клавиша Delete (Удалить)
Клавиша Fixture (Прибор)
Как работать с Кью

8.65. Команда Toggle (Переключить)
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8.65. Команда Toggle (Переключить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Toggle (Переключить).

Что ввести команду Toggle (Переключить) нажмите клавишу Toggle  на консоли.

Описание

С помощью команды Toggle (Переключить) вы можете переключаться между статусами "включен" или
"выключен".

Если текущий статус экзекьютора "выключен", по команда Toggle (Переключить) переведёт его в статус в
режим "включен".
Функция Toggle (Переключить) - это функция, по умолчанию назначенная на все клавишные экзекьюторы.

Синтаксис

Toggle (Переключить) экзекьютор 1.

Toggle Executor 1

Пример

Предположим, вы переключаете экзекьютор 1.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Toggle  и затем клавишу , связанную с экзекьютором 1

б) Нажмите Toggle  Exec  1  Please .

в) Нажмите Toggle  и затем экзекьютор 1 в полосе экзекьюторов.

В результате, экзекьютор 1 примет другой статус.

Связанные ссылки
Клавиша Toggle (Переключить)
Клавиша Exec (Экзекьютор)
Клавиша Please

Полоса экзекьюторов

8.66. Команда Top (В начало)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Top (В начало).

Для ввода команды Top (В начало) нажмите и удерживайте клавишу  и затем нажмите клавишу Flash  на
консоли.

Описание

С помощью команды Top (В начало) вы можете перейти в начало Кью-листа на экзекьюторе
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моментально
через время фейд

Первое Кью в Кью-листе будет запущено.

Команда Top (В начало) работает похоже на команду Goto (Перейти к).

Синтаксис

1. Перескочить сразу в начало Кью-листа экзекьютора.

Top Executor 1

2. Перескочить со временем фейд в начало Кью-листа экзекьютора.

Top Executor 1 Fade 3

Пример 1

Предположим, вы перемещаетесь в начало Кью-листа экзекьютора 1 моментально.

Для того, чтобы интенсивность диммера отразилась на выходе консоли, убедитесь, что фейдер
экзекьютора не на 0%.
Если фейдер на 0%, вы не получите выход диммера.

Есть три способа сделать это:

a) Нажмите  + Flash  (=команда Top (В начало)) и нажмите клавишу , связанную с экзекьютором.

б) Нажмите  + Flash  (=команда Top (В начало)) Exec  1  Please .

в) Нажмите  + Flash  (=команда Top (В начало)) и нажмите на экзекьютор 1 в полосе экзекьюторов.

Первое Кью из Кью-листа экзекьютора 1 будет запущено сразу же.

Пример 2

Предположим, вы перемещаетесь в начало Кью-листа экзекьютора 1 со временем фейд 3 секунды.

Нажмите  + Flash  (=команда Top (В начало)) Exec  1  Time  (=команда Fade (Фейд)) 3  Please .

Первое Кью из Кью-листа экзекьютора 1 будет запущено через 3 секунды.

Связанные ссылки
Клавиша MA

Команда Goto (Перейти к)
Клавиша Goto (Перейти к)
Клавиша Exec (Экзекьютор)

8.67. Команда Unpark (Отменить парковку)
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8.67. Команда Unpark (Отменить парковку)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Unpark (Отменить парковку).

Чтобы ввести команду Unpark (Отменить парковку) нажмите и удерживайте клавишу  + малую
клавишу Go+  (=Unpark (Отменить парковку)) на консоли.
Unpark появится в командной строке.

Описание

 С помощью команды Unpark (Отменить парковку) вы можете отменить парковку ранее припаркованных DMX
каналов

для всего прибора
для атрибутов определённого пресета для выбранных приборов

Припаркованные каналы отображаются в окне DMX с синим фоном.

Для отмены парковки ранее припаркованных DMX каналов откройте окно Инструменты.

Синтаксис

1. Отмена парковки ранее припаркованных приборов.

Unpark Fixture 1

2. Отмена парковки ранее припаркованных DMX каналов.

Unpark Dmx 1.34

3. Отмена парковки атрибутов пресета для выбранных приборов.

Unpark PresetType Dimmer

Пример 1

Предположим, вы отменяете парковку ранее припаркованного прибора 1.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите и удерживайте  + малую Go+  (=Unpark (Отменить парковку)) и нажмите прибор 1 в окне
Приборы.

б) Нажмите и удерживайте  + малую Go+  (=Unpark (Отменить парковку)) Fixture  1  Please .

Для прибора 1 парковка отменена.

Пример  2
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Пример  2

Предположим, вы отменяете парковку для ранее припаркованного DMX канала 1.34.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите и удерживайте  + малую Go+  (=Unpark (Отменить парковку)) и нажмите на DMX канал 1.34 в
окне DMX.

б) Нажмите и удерживайте  + малую Go+  (=Unpark (Отменить парковку)) DMX  1  .  3  4  Please .

Для DMX канала 1.34 парковка отменена.

Пример 3

Предположим, вы отменяете парковку ранее припаркованного атрибута диммера для выбранных приборов.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите и удерживайте  + малую Go+  (=Unpark (Отменить парковку)) и нажмите Dimmer  в полосе
пресетов.

б) Нажмите и удерживайте  + малую Go+  (=Unpark (Отменить парковку))  + Preset  и введите с
помощью виртуальной клавиатуры в командной строке слово Dimmer. Нажмите Enter .

Для ранее припаркованного атрибута диммера для выбранных приборов парковка отменена.

Связанные ссылки
Окно Инструменты
Окно Приборы
Окно DMX

Малая клавиша Go+

Клавиша MA

8.68. Команда Update (Обновить)
Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Update (Обновить).

Для ввода команды Update (Обновить) нажмите клавишу Update  на консоли.

Описание

С помощью команды Update (Обновить) вы можете обновить:

Группы
Пресеты
Кью

Синтаксис

Update
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Пример 1

Предположим, вы редактировали группу 1 используя команду Edit (Редактировать), и теперь вы применяете
изменения в группе 1.

Индикатором того, что функция Update (Обновить) доступна, является мигающая клавиша Update
на консоли.

Нажмите Update  Please .

Консоль попросит подтвердить, желаете ли вы обновить группу 1. Нажмите Ok .
Группа 1 обновлена.

Пример 2

Предположим, вы редактировали пресет 1 используя команду Edit (Редактировать), и теперь вы применяете
изменения в пресете 1.

Нажмите Update  Please .

Консоль попросит подтвердить, желаете ли вы обновить пресет 1. Нажмите Ok .
Пресет 1 обновлён.

Пример 3

Предположим, у вас в программаторе есть некоторые значения, и вы обновляете пресет 1 этими значениями.

Есть два способа это сделать:

a) Нажмите Update  и нажмите Пресет 1  в окне пресетов.

б) Нажмите Update  Preset  1  Please .

Пресет 1 обновлен значениями из программатора.

После обновления, табличный вид окна приборов отображает название пресета.
Чтобы увидеть значения, сохранённые в пресете, нажмите и удерживайте ячейку пресета.

Пример 4

Предположим, вы обновляете Кью 2 на экзекьюторе 2 значениями из программатора.

Есть три способа это сделать:

a) Нажмите Update  2  (=Кью 2) Exec  2  Please .

б) Нажмите Update  2  (=Кью 2) и нажмите клавишу  экзекьютора 2.

в) Нажмите Update  2  (=Кью 2) и нажмите экзекьютор 2 в окне полосы экзекьюторов.
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Если Кью 2 на экзекьюторе 2 активно в настоящее время, то нажмите Update  и клавишу 
 экзекьютора 2.

Кью 2 экзекьютора 2 обновлено значениями из программатора.

Связанные ссылки
Команда Edit (Редактировать)
Клавиша Update (Обновить)
Что такое программатор 
Окно Пресеты

8.69. Команда View (Глаз)
Здесь описывается синтаксис и правила использования команды View (Глаз).

Чтобы ввести команду View (Глаз) нажмите клавишу  на консоли.

Описание

С помощью команды View (Глаз) вы можете увидеть Кью какого-либо экзекьютора.

Синтаксис

Увидеть Кью экзекьютора 1.

View Executor 1

Пример

Предположим, вы хотите увидеть все Кью экзекьютора 3 на странице 1, называющемся "Contrabase".

Рис. 1. Окно Кью.

Нажмите  и затем клавишу , связанную с экзекьютором 1.

Окно Кью экзекьютора откроется на экране 1.

Связанные ссылки
Клавиша View [Глаз]
Окно Кью

8.70. Команда Zero (Ноль)
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Здесь описываются синтаксис и правила использования команды Zero (Ноль).

Важно:
Если вы введёте команду Zero (Ноль) с помощью двойного нажатия клавиши . , команда будет
сразу же запущена.
Вы можете также воспользоваться командной строкой, и, с помощью виртуальной клавиатуры,
ввести в неё слово zero.

Для ввода команды Zero (Ноль) дважды нажмите клавишу .  на консоли.
Команда будет сразу же запущена.

Описание

С помощью команды Zero (Ноль) вы можете установить интенсивность диммера на ноль:

для выбранных в настоящий момент приборов
для нескольких выбранных приборов
для экзекьютора

Синтаксис

1. Установка интенсивности диммера для выбранных в настоящий момент приборов на ноль.

Zero

2. Установка интенсивности нескольких выбранных приборов на ноль.

Fixture 1 Thru 3 Zero

3. Установка интенсивности экзекьютора на ноль.

Executor 1 Zero

Пример 1

Предположим, вы устанавливаете интенсивность всех выбранных приборов на ноль.

Рис.1. Диммер на 100%.
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Рис.2. Диммер на 0%.

Нажмите  .  . .

Команда Zero (Ноль) будет сразу же исполнена.
Значения интенсивности выбранных приборов будут нулевыми.

Совет:
Проверить исполненную команду можно в окне Командная строка.

Пример 2

Предположим, вы устанавливаете интенсивность приборов с 1 по 3 на ноль.

Важно:
Убедитесь, что никакие приборы не выбраны. Если приборы выбраны, то команда Zero (Ноль) будет
исполнена и для них.

Нажмите Fixture  1  Thru  3  .  . .

Команда Zero (Ноль) будет сразу же исполнена.
Значения интенсивности приборов с 1 по 3 будут нулевыми.

Пример 3

Предположим, вы устанавливаете интенсивность приборов экзекьютора 1 на ноль. 

Важно:
Физический фейдер не перемещается.

Нажмите Exec  1  .  . .

Значения интенсивности приборов экзекьютора 1 будут установлены на ноль.
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9. Советы по работе на консоли
Вначале осмотрите консоль.

Читайте контекстно-ориентированную справку.

Сохраняйте шоу часто с помощью двойного нажатия клавиши Backup (Бекап).

Сохраняйте шоу  дополнительно на USB флешке.

Подписывайте Кью, экзекьюторы, группы, пресеты и т.д, сразу же после сохранения. Подробнее
смотрите: команда Label (Подписать).
Подключите внешний сенсорный экран для того, чтобы использовать для работы все возможности и
иметь полную картину шоу. Мы рекомендуем ELO 1928L (технология Intellitouch 4wire) или ELO 2200L
(технология Intellitouch 4wire для Европы/Среднего Востока/Африки). Подробнее смотрите: Как использовать
внешний экран?.
Если вы работаете на "живом" шоу, сохраните фейдер времени программатора на экзекьюторе.
Подробнее смотрите: окно Экзекьютор пуст.
Используйте пресеты при программировании. Если вы обновите шоу, то все изменения, которые вы
сделаете в пресетах, будут связаны с Кью. Подробнее смотрите: Как работать с пресетами?.
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10. Примечания к выпуску 1.2

Вы найдёте адрес электронной почты техподдержки в нижнем колонтитуле.

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 в версии 1.2.2.8

Обзор новых возможностей
Улучшения

512 каналов бесплатно в dot2 onPC

готовые эффекты для позиций

Новые исправления ошибок

Улучшения

512 каналов бесплатно в dot2 onPC

 Добавлено в этом выпуске

Теперь в dot2 onPC открыто 512 каналов в первом DMX потоке без "железа" MA. Вы можете получить выход
этих каналов с помощью Art-Net или sACN.

Готовые эффекты для позиций

 Добавлено в этом выпуске

Количество готовых эффектов для позиций увеличено на три новых эффекта:

Pan Half Sinus

Tilt Half Sinus

Figure 8

Подробнее смотрите Эффекты.

Исправленные ошибки
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Исправленные ошибки

Описание
Исправлено: конфигурация DMX портов для шоу, сделанных в ранних версиях программного обеспечения,
использующих DMX.
Исправлено: "Только Кью" для режимов обновления и редактирования.
Маркер эффекта в массивах пресетов показывается только когда эффект сохранён. Если в последствии
обычные значения объединяются в пресете и значения эффекта заменяются ими в тот же момент, то
маркер эффекта будет автоматически удаляться.
Исправлено: клавиши по умолчанию (Go+, Go-, Pause). Эти клавиши не работали когда другое
пользовательское диалоговое окно входа открыто.
Исправлено: обрушение системы когда созданы 5000 мультипатчей.
Исправлено: редактирование ниж /верх значений эффекта когда окно пресета отображает raw-значения.
Исправлено: некорректные имена типов приборов в окне символьного вида когда в шоу присутствуют
более 50 типов приборов.
Исправлено: эффекты в пресетах. Эффекты могли быть разрушены после изменения настроек.
Изменено: эффекты с шаттером и стробом от относительных к абсолютным.
Исправлено: возможное обрушение в специальных диалоговых окнах с большими шоу-файлами.
Исправлено: теперь возможно изменить DMX адрес непосредственно в столбце патча.
Добавлено: автопрокрутка после редактирования сетки настроек приборов.
Исправлено: назначение специального мастера переименовывалось после отмены назначения
экзекьютора.
Улучшено: автопрокрутка выбранных приборов в таблице приборов.
Улучшено: эффект вылетает когда raw-значения в специальном диалоговом окне меняются.
Удалено: специальные кнопки "Один", "Два", "Три" были убраны из калькулятора в эффектах, так как они
не имели функций.
Исправлено: некорректный DMX вход в строке патча в диалоговом окне "Добавить новые приборы".
 
 

 

Исправленные ошибки dot2 версии 1.2.2.3
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Исправленные ошибки dot2 версии 1.2.2.3

Описание

Исправлены случаи с неправильными настройками по умолчанию для нодов dot2 Node4. Настройки по
умолчанию изменены таким образом, что ноды теперь всегда сконфигурированы с выходными портами.

Исправлена ошибка с более чем четырьмя нодами dot2 Node4. Теперь возможно иметь десять нодов dot2
Node4 с индивидуальной конфигурацией DMX портов.

Исправлена ошибка выключения консоли при нажатии кнопки Cancel (Отмена) в окне Release Notes
(Описание выпуска). Кнопка Cancel (Отмена) теперь закрывает окно Release Notes (Описание выпуска).

Исправлены случаи недоступности цифровой клавиатуры в окне Выбрать DMX адрес... Цифровая
клавиатура теперь доступна.
Исправлена ошибка лишней Y на виртуальной клавиатуре.
Исправлено появление пустых групп в массиве групп.

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.

Улучшена работа экзекьюторов

 Новое в этом выпуске
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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.

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
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Новый столбец Страница в диалоге Входы управления. Теперь входы управления могут использоваться на
разных страницах. Это особенно полезно, если выключен Глобальный АвтоФикс.

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.

 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.
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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.
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
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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).

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.
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11. Обработка ошибок
Если dot2 не работает так, как описано в этом руководстве пользователя, то у вас есть следующие
возможности:

Сообщения об ошибках. Если вы не можете перейти к следующему шагу описания и вы получаете
сообщение об ошибке.
Обратитесь к разделу Сообщения об ошибке и повторите процедуру.
Если проблема не устранена, обратитесь в техническую поддержку.
Система не работает. Если вы не можете перейти к следующему шагу описания и НЕ получаете
сообщение об ошибке.
Свяжитесь с технической поддержкой и опишите ваши последние действия. Если произошло обрушение
системы, используйте команды ChrashLogCopy и CrashLogList чтобы получить дополнительную информацию
для специалистов технической поддержки.

Сервис и техническая поддержка

Компания MA Lighting и её обширная сеть дистрибьюторов предлагает беспрецедентный технический сервис.
Воспользуйтесь нашей компетентностью для помощи в любой проблеме, в не зависимости от того, касается ли
это работы на консоли, возможностей программного обеспечения, установки программного обеспечения или
разрешения других трудностей.

Пожалуйста, пришлите письмо (на английском или немецком) в техподдержку  с информацией о проблеме и
вашими контактными данными. Вы можете найти адрес техподдержки в нижнем колонтитуле.
Этот почтовый ящик проверяется в рабочее время компании MA Lighting в Германии с 8.30 до 17.00 с
понедельника по пятницу.

Для экстренной помощи, пожалуйста, обращайтесь к вашему дистрибьютору MA или на горячую
линию MA.
Звоните: +49.5251.688865-99. Пожалуйста, учтите, что эта горячая линия работает в формате 24/7
исключительно для решения экстренных проблем – для людей, находящихся "на площадке" и
имеющих проблемы прямо сейчас.

 

11.1. Команда CrashLogCopy
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11.1. Команда CrashLogCopy

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды CrashLogCopy.

Чтобы использовать команду CrashLogCopy наберите CrashLogCopy в командной строке.

Описание

С помощью команды CrashLogCopy вы можете скопировать лог-файлы журнала неполадок системы на USB
накопитель.

Лог-файлы журнала неполадок системы находятся в папке dot2\temp.

Для удаления лог-файлов журнала неполадок системы из консоли dot2, используйте команду CrashLogDelete.

Больше информации в разделе Обработка ошибок.

Синтаксис

CrashLogCopy

Пример

Предположим, с системой консоли возникли какие-либо проблемы, и вы получаете лог-файл журнала
неполадок системы для технической поддержки.

1. Введите в командной строке:

CrashLogCopy

2. Нажмите Please .

Лог-файл журнала неполадок системы теперь находится на USB накопителе в папке dot2\temp.

11.2. Команда CrashLogDelete
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11.2. Команда CrashLogDelete

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды CrashLogDelete.

Чтобы ввести команду CrashLogDelete, наберите CrashLogDelete  в командной строке.

Описание

С помощью команды CrashLogDelete вы можете удалить лог-файл с журналом неполадок системы из консоли.

Используйте команду CrashLogDelete только после того, как служба технической поддержки получит лог-
файл. 

Синтаксис

CrashLogDelete

Пример

Предположим, служба технической поддержки решила проблему, и вы удаляете лог-файл с
журналом неполадок системы из консоли.

1. Введите в командной строке

CrashLogDelete

2. Нажмите Please .

Все лог-файлы будут удалены из консоли.

11.3. Команда CrashLogList

516



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

11.3. Команда CrashLogList

Здесь описываются синтаксис и правила использования команды CrashLogList.

Чтобы ввести команду CrashLogList наберите CrashLogList в комадной строке.

Описание

Команда CrashLogList отображает в окне Командная строка информацию о том, существует ли лог-
файл журнала неполадок системы.

Для экспортирования лог-файла используйте команду CrashLogCopy.

Подробнее смотрите Обработка ошибок.

Синтаксис

CrashLogList

Пример

Предположим, произошли какие-либо неполадки, и вы проверяете, предоставляется ли лог-файл журнала
неполадок системы.

1. Наберите в командной строке:

CrashLogList

2. Нажмите Please .

Окно Командная строка покажет, предоставляется ли лог-файл.

11.4. Сообщения об ошибках
Если приводящиеся ниже сообщения об ошибках не помогают вам решить проблему, пожалуйста, позвоните
или напишите в техническую поддержку dot2. Вы можете найти адрес технической поддержки в нижнем
колонтитуле.

Тел.: +49 5251 688 865 27
Экстренный телефон: +49 5251 688 865 99 (если проблема застала вас в процессе постановки шоу)

Error Reason
# 0 НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА Консоль столкнулась с неизвестной ошибкой.
# 1 НЕИЗВЕСТНАЯ
КОМАНДА

Введённая команда не известна консоли.

# 2 ВВЕДЕНО СЛИШКОМ
МНОГО

Введённая команда слишком длинная.

# 3 НЕДОПУСТИМЫЙ
СИМВОЛ

Введённая команда не допустима.
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# 4 КОМАНДА НЕ
ВЫПОЛНЕНА

Введённая команда не поддерживается консолью.

# 5 ОЖИДАЕТСЯ ЧИСЛО Консоль ожидает введение числа.
# 6 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ IP Консоль ожидает IP адрес.
# 7 ЧИСЛО СЛИШКОМ
ДЛИННОЕ

Введённое число слишком длинное.

# 8 ЧИСЛО СЛИШКОМ
КОРОТКОЕ

Число для введённой команды слишком малое (мин. =
1).

# 9 ЧИСЛО СЛИШКОМ
БОЛЬШОЕ

Число для введённой команды слишком большое (макс.
= 1).

# 10 ОЖИДАЕТСЯ Консоль ожидает больше входа.
# 11 ОЖИДАЕТСЯ
ПАРАМЕТР

Во введённой команде пропущен параметр.

# 12 ОЖИДАЕТСЯ ИМЯ
Консоль ожидает имя, например, отменённая команда
label (подписать).

# 13 НЕПРАВИЛЬНОЕ ИМЯ
Введённое имя не допустимо. Используйте только
английский алфавит.

# 14 ОБЪЕКТ  НЕ
СУЩЕСТВУЕТ

Объект, с которым вы пытаетесь работать, не
существует, например, назначение функции на
экзекьютор, не имеющий сохранённых Кью.

# 15 ОБЪЕКТ  НЕ
ДОСТУПЕН

Введённый объект не доступен.

# 16 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА
ЗАПРЕЩЕНО

Введённая команда изменения размера запрещена.

# 17 УДАЛЕНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО

Введённая команда удаления объекта запрещена.

# 18 СОЗДАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО

Введённая команда создания объекта запрещена.

# 19 НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ДИАПАЗОН

Введённое значение вне диапазона.

# 20 НЕЛЬЗЯ ПОКИНУТЬ
ТЕКУЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Вы не можете оставить текущее место назначения.
Возможен многопользовательский конфликт.

# 21 НЕЛЬЗЯ ВВЕСТИ
НАЗНАЧЕНИЕ

Другой пользователь сейчас имеет доступ к месту
назначения.

# 22 ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН Вы пытаетесь импортировать несуществующий файл.
# 23 НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ
ФАЙЛА

Формат файла не корректен для места назначения.

# 24 НЕ ЗАДАНА
УНИКАЛЬНАЯ СЕКВЕНЦИЯ

Вы пытаетесь получить доступ к множеству секвенций
одновременно.

# 25 НЕ ЗАДАНА
УНИКАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Введённой команде требуется указание страницы

# 26 СИНТАКСИЧЕСКАЯ
ОШИБКА

Введённый символ не верен.

Error Reason
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# 27 НЕ ЗАДАН ИСТОЧНИК
КЬЮ

Пропущен номер Кью источника.

# 28 НЕДОПУСТИМЫЙ
НОМЕР КЬЮ

Введён недействительный номер Кью

# 29 ОТСУТСТВУЕТ
ЭКЗЕКЬЮТОР ПО
УМОЛЧАНИЮ

Вы пытаетесь получить доступ к экзекьютору по
умолчанию, но не выбрали ни одного.

# 30 ПРЕВЫШЕН ПРЕДЕЛ Вы пытаетесь превысить лимит.
# 31 НЕИЗВЕСТНЫЙ
ПАРАМЕТР

Выбранная опция не существует.

# 32 МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАНЯТО, РЕЖИМ
КОПИРОВАНИЯ НЕ ЗАДАН

Вы пытаетесь копировать что-то в занятое место
назначения, и вы не указали, как консоль должная
реагировать на это.

# 33 НЕ ЗАДАНО КЬЮ Требуется пропущенный номер Кью.
# 34 РЕДАКТИРОВАНИЕ
ТОЛЬКО ОДНОГО
ОБЪЕКТА

Вы пытаетесь редактировать несколько объектов в то
время, как можете редактировать только один.

# 35 СЛИШКОМ МНОГО
ЧИСЕЛ

Слишком много чисел в команде.

# 36 КОПИЯ N в M
ЭЛЕМЕНТОВ НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Вы пытаетесь копировать большее число объектов в
меньшее число объектов.

# 37 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ N в M
ЭЛЕМЕНТОВ НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Вы пытаетесь переместить большее число объектов в
меньшее число объектов.

# 38 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1 В N
ЭЛЕМЕНТОВ НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Вы пытаетесь переместить один объект в несколько
мест назначения.

# 39 ОТСУТСТВУЕТ
ОБОРУДОВАНИЕ

Вы пытаетесь получить доступ к оборудованию,
которое отсутствует.

# 40 НЕДОПУСТИМЫЙ
СЛОЙ

Слой, к которому вы пытаетесь получить доступ,
ошибочен.

# 41 НЕДОПУСТИМОЕ ИМЯ
ФАЙЛА

Введено ошибочное имя файла.

# 42 ТРЕБУЕТСЯ ЛОГИН Требуется авторизация.
# 43 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

У вас недостаточно прав доступа.

# 44 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК
КЛОНИРОВАНИЯ

Источник клонирования недействителен. Возможно,
есть несоответствие между источником и прибором
назначения.

# 45 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
КЛОНИРОВАНИЯ

Назначение клонирования недействительно.
Возможно, есть несоответствие между источником и
прибором назначения.

Error Reason
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# 46 ОЖИДАЕТСЯ СПИСОК
ПРИБОРОВ ИСТОЧНИКОВ
КЛОНИРОВАНИЯ

Консоль ожидает ввода списка приборов источников
для клонирования.

# 47 ОЖИДАЕТСЯ СПИСОК
ПРИБОРОВ НАЗНАЧЕНИЯ
КЛОНИРОВАНИЯ

Консоль ожидает ввода списка приборов назначения
для клонирования.

# 48 ОЖИДАЮТСЯ
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ
КЛОНИРОВАНИЯ

Консоль ожидает ввода большего числа приборов.

# 49 НЕПРАВИЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ

Эта функция не поддерживается в этой версии.

# 50 НЕДОПУСТИМЫЙ
ФОРМАТ  ВРЕМЕНИ

Неверный формат времени.

# 51 ОПЕРАЦИЯ ПРЕРВАНА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Вы отменили операцию.

# 52 ПЕРЕМЕННАЯ НЕ
НАЙДЕНА

Введённая переменная не существует.

# 53 ПРОСМОТР ТОЛЬКО
ДЛЯ КЬЮ

Введённый объект не поддерживает просмотр.

# 54 ОБЪЕКТ  НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТ  INFO
КОМАНДУ

Введённый объект не имеет информации.

# 55 ОБЪЕКТ
ЗАБЛОКИРОВАН

Вы пытаетесь получить доступ к заблокированному
объекту.

# 56 НЕДОПУСТИМЫЙ
АДРЕСАТ

Объект не может быть перемещён в место
назначения.

# 57 РЕДАКТИРОВАНИЕ
НЕВОЗМОЖНО

Вы не можете редактировать объект.

# 58 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
НЕВОЗМОЖНО

Вы не можете передвигать объект.

# 59 КОПИРОВАНИЕ НЕ
ВОЗМОЖНО

Вы не можете копировать объект.

# 60 КОМАНДА НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Введённая команда не действительна.

# 61 ВСТАВКА ЗАПРЕЩЕНА Вы не можете вставить объект.
# 62 НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧИТЬ Вы не можете назначить объект.
# 63 ЗНАЧЕНИЕ СЛИШКОМ
МАЛО

Введённое значение слишком мало.

# 64 ЗНАЧЕНИЕ СЛИШКОМ
БОЛЬШОЕ

Введённое значение слишком велико.

# 65 НЕЛЬЗЯ ВЫРЕЗАТЬ
ИЛИ СКОПИРОВАТЬ БУФЕР
ДЛЯ ВСТАВКИ

Вы не можете вставить, потому что ничего нет в
буфере обмена.

Error Reason
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# 66 БУФЕР ПУСТ
Вы не можете вставить, потому что ничего нет в
буфере обмена.

# 67 ВСТАВКА
НЕВОЗМОЖНА

Вы не можете вставить, потому что ничего нет в
буфере обмена.

# 68 КОМАНДА НЕ
ВЫПОЛНЕНА

Команда, которую вы пытаетесь исполнить, не может
быть исполнена. Например, запустить экзекьютор, не
имеющий Кью.

Error Reason
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12. Глоссарий

А

Атрибуты:
Функции управления световыми приборами, например, панорама или колесо гобо 3.

АвтоФикс:
Все экзекьюторы, которые находятся не в нейтральной позиции, автоматически "зафиксируются" если вы
смените страницу.

Б

Библиотека приборов: 
Библиотека распространенных моделей приборов для импорта их в шоу-файл. Смотрите подробнее: окно
Добавить новые приборы.

В

Веб-интерфейс: 
Веб-интерфейс позволяет дистанционно управлять dot2. Подробнее: глобальные настройки.

Г

Гранд -мастер: 
Крайний справа фейдер на консоли. Служит для управления значением всех диммеров. Смотрите Начало
работы - Настройка.

Группа:
Для ускорения выбора приборов их сохраняют в группы. Смотрите: окно Группы.

З

Задержка выхода:
Время ожидания для диммерных значений, изменяющихся в сторону уменьшения интенсивности.

И

Ирис: 
Диафрагма, которая управляет размером луча прибора.

К

Клавишное крыло:
Аппаратное расширение консоли с дополнительными экзекьюторами клавишами.

Канал: 
Смотрите: DMX канал.

Командная зона: 
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Зона консоли, расположенная под экраном 1, включающая в себя все командные клавиши и энкодеры.

Командная строка:
Располагается на экране 1, предназначена для ввода команд в консоль. Смотрите: Как использовать командную
строку или командная строка.

Колесо диммера: 
Колесо, расположенное по правому краю консоли. Всегда имеет только одну функцию - управление
диммерами выбранных в программатор приборов.

Кью:
Сцена, световая картина. Смотрите: Что такое Кью, Как работать с Кью или окно Кью.

Кью-лист:
Состоит из более чем одного Кью, сохраняется на экзекьюторе для воспроизведения.

Крыло:
Смотрите Клавишное крыло или Фейдерное крыло

М

Модель прибора:

С консоли вы можете управлять любым устройством, управляющимся по DMX. В модели прибора содержится
информация о DMX каналах соответствующих атрибутов прибора.

Мастер Master Speed (Мастер скорости):
Управляет скоростью эффектов, записанных в Кью, и скоростью воспроизведения чейзеров.

Умножает все время на коэффициент.
Коэффициент устанавливает значения мастера от Стоп (= время 0) через 1:1 (= сохраненное время) и до 256
(= умножение времени на 256).
Мастер темпа - это динамический фейдер, это означает, что если фейдер находится в положении 50 %, то
мастер имеет значение 1:1. От значения 1:1 фейдер перемещается к значению 256, соответствующему
положению фейдера 100 %. Аналогично, при переходе от 1:1 вниз к Stop.

Мастер Program Time (Время программатора):

Мастер времени программатора устанавливает фейд для всех действий с программатором, например, ввод
значений или эффектов, в диапазоне от 0 до 10 секунд.
Он влияет как на добавление новых значений, так и на очистку программатора с помощью клавиши Clear  .
Мастер время программатора может быть назначен на экзекьютор фейдер, подробнее смотрите окно
Экзекьютор пуст.

Мастер Executor Time (Время экзекьютора):

Изменяет время фейда Кью и время выхода, устанавливает задержку Кью на 0.

Н

Натуральные значения:
dot2 отображает все исходные каналы в натуральных значениях с одним десятичным знаком.
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Обычно, диапазон от 0,0 до 100,0 равен DMX значению от 0 до 255.
Исключение: диапазон поворота панорамирования от -270 до 270 и наклона от -125 до 155.

П

Панорамирование (Pan): 
Горизонтальное вращение прибора. Смотрите окно Position Пресеты.

Приоритет: 
Некоторые значения имеют более высокий приоритет, чем другие. Другими словами, они не могут
перекрываться значениями с более низким приоритетом. Например, программатор обычно имеет более
высокий приоритет, чем экзекьютор.

Приоритет Super (!): 
Экзекьютор с приоритетом Super (!) имеет приоритет над другими экзекьюторами и программатором.
Подробнее смотрите Настройки экзекьютора.

Пресеты: 
У консоли есть 9 видов пресетов. Смотрите окно Массив пресетов и полоса пресетов.

Программатор:
Это "контейнер" содержащий текущий выбор приборов с заданными значениями. Эти значения обозначены
красным. Подробнее смотрите цвет значений.

Процент снепа:
Устанавливает, в какой момент фейда должно произойти изменение атрибута снеп-канала.
Значение процента снепа по умолчанию 0 %. Смотрите также окно Кью.

Поток:
Смотрите DMX поток.

С

Снеп:
Многие приборы, имеющие колеса гобо и цвета, используют для  управления ими снеп-каналы.
Это означает, что данные атрибуты приборов переключаются дискретно и не требуют фейда для перехода.

Специальный мастер:

Это экзекьютор со специальными функциями, например мастер Program Time (Время
программатора) или мастер Master Rate (Мастер темпа).

Строб: 
Продолжительное быстрое мигание луча светового прибора.

Т

Тилт (наклон):
Вертикальное движение прибора вокруг оси вращения, смотрите окно Position Пресеты.

Триггер:
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Метод запуска Кью для воспроизведения.

Ч

Чейзер: 

Чейзер - это режим экзекьютора, который позволяет воспроизводить Кью-лист в зацикленном режиме.
Смотрите: окно Настройки экзекьютора или окно Кью.

У

Управление: 

Атрибуты управления, например зажигание лампы, перезагрузка прибора. Тип пресета номер 7.
Смотрите: окно пресетов управления.

Установки канала:
Предустановленные значения в типе прибора для быстрого доступа к нему. Смотрите тип пресета Video.

Ф

Фейд : 
Время перехода от одного значения к другому.

Фейдерное крыло:
Аппаратное расширение консоли с дополнительными экзекьюторами фейдерами и экзекьюторами клавишами.

Флип: 

Это функция для смены значений pan/tilt прибора без изменения точки, в которую он светит. Смотрите окно
Position Пресеты.

Функции:
Группы атрибутов для лучшего их представления. Смотрите тип пресета Video.

Фрейм (fps = кадровая частота):
Частота смены кадров (фреймов). Кадровая частота по умолчанию 30 fps. Из этого следует, что один фрейм
эквивалентен 0.03 сек. Смотрите: окно Калькулятор.

Ш

Шаттер: 
Шторка для быстрого открывания и закрывания луча светового прибора.

Э

Эффект: 
Создает зацикленные изменения значений атрибутов.

Энкодеры: 
Это четыре круглых вращающихся регулятора под экраном 1. Служат для управления значениями атрибутов
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или прокручивают экран.

Экзекьютор:
Клавишный или фейдерный экзекьютор консоли и экзекьютор в окне Виртуальный плейбек. На экзекьюторах
сохраняются Кью для воспроизведения.

Экзекьютор клавиша:
Физическая клавиша консоли для воспроизведения Кью.

Экзекьютор фейдер:
Физический фейдер консоли для воспроизведения Кью.

A

Artt-Net:
Art-Net - это стандарт коммуникаций в сети Ethernet. Протокол для передачи данных протокола для
управления световым оборудованием DMX 512-A через протокол пользовательских датаграмм (User Datagram
Protocol) из набора протоколов интернет. Об использовании Art-Net смотрите окно Конфигурация сетевых
протоколов.

B

Blind (Блайнд ):
Создание Кью без DMX выхода. Смотрите: клавиша Blind (Блайнд).

B.O. (Блэкаут):
Уход в затемнение, перевод всех значений диммеров в 0. Смотрите: клавиша B.O..

BPM (ударов в минуту):
Скорость чейзеров и эффектов, измеряемая в ударах в минуту. Смотрите: окно Выбор триггера.

C

Cmd (Команда):

Инструкция, которую вы вводите в консоль для исполнения.

D

DMX (DMX 512):

Протокол, позволяющий световой консоли управлять приборами.

DMX адрес: 
Стартовый адрес прибора. Для установки DMX-адреса прибора на консоли смотрите окно Выбрать DMX адрес.

DMX канал:
Каждый атрибут прибора требует один (8-ми битный) или два (16-ти битный) DMX канала. 512 DMX каналов
являются одним DMX потоком. Для того, чтобы увидеть все каналы восьми доступных DMX потоков консоли,
откройте окно DMX.

DMX каналы прибора: 
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Информация о том, сколько DMX каналов занимает прибор.

DMX поток: 
Один DMX поток содержит 512 DMX каналов. Вы можете подключить один поток к одному физическому выходу
XLR.

DVI-D (digital visual interface - digital):

Разъем для подключения внешнего монитора.

E

Ethernet: 

Сетевое подключение консоли, выполненное на разъеме RJ45 Ethercon.

F

ID прибора: 

Уникальный идентификатор прибора. ID Прибора устанавливается в Список приборов и патч.

H

Hue (тон): 
Цвет в цветовой системе HSI, определяемый углом от 0 до 360 градусов.

I

Instances:
Одиночный параметр управления прибором, например, один пиксел светодиодной панели. Подробнее: окно
Импортировать модель прибора.

M

Macro: 
Записанная заранее комбинация команд.

MIDI:

Стандарт обмена сигналами управления с консолью. Подробнее смотрите окно Настройка входов управления.

MSC (MIDI Show Control):

MSC посылает с помощью MIDI сигнала функции экзекьютора на другое устройство, например, другую консоль
или MIDI секвенсор. Подробнее смотрите: окно MIDI Show Control.

R

Rpm (оборот в минуту):
Скорость вращения колес гобо в оборотах в минуту, подробнее окно Gobo Пресеты.

S
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S

SMPTE:

Один из типов таймкода, применяющийся в индустрии аудиовизуальных технологий для синхронизации между
собой оборудования различных производителей и типов. Подробнее окно Выбрать триггер. dot2 может
принимать таймкод 24, 25 и 30 фреймов в секунду. Подробнее смотрите Конфигурация таймкода

X

XFade (кроссфейд ):
Фейдер справа от мастер-фейдера, позволяет вручную переходить между Кью главного экзекьютора.

XLR A-D:
Разъем для DMX сигнала на задней панели консоли. Смотрите также Начало работы - Настройка и
подключение.
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13. Index
- 6.39.

+ 6.52.

<<< 6.28.

>>> 6.29.

3D 3.23.

3D и onPC 5.12.

Align 6.1.

All Пресеты 7.52.

Artnet 7.44.

Art-Net 7.44.

At 6.2.

At Effect 8.19.

Backup 6.3.

Black 6.28.

Black Out 6.5.

Blind (Блайнд) 6.4.

BPM 7.74.

Circular Copy < 7.38.

Circular Copy > 7.38.

Clear 6.6.

Clone 6.7.

CmdDelay 6.62.

Copy 6.7.

Crash Log File 11.1.

Cue 6.8.

DefGoBack 6.25.

DefGoForward 6.27.

Delay 6.62.

Delete 6.9.

Demoshows 7.37.

DMX 6.10.

DMX booster 7.45.

DMX Адрес 7.20.

DMX Поток 7.20.

DMX Таблица 7.20.

DMX тест 8.16.

DMX Тестер 4.13.

DMX управление 7.53.

download 2.3.

Edit 6.13.
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Effect 6.14.

E-Mail 11.

Error 11.4.

Esc 6.16.

Even 7.38.

Even ID 7.38.

Exec 6.17.   7.26.  

Exec Time 7.39.

Fade 6.62.

Fade Out 8.43.

Fixture 6.21.

Fixture Thru 8.64.

Flash 6.18.   6.22.  

Full 6.23.

FullHighlight 8.26.

Go 6.19.   6.26.   8.27.  

Go- 6.24.   6.25.  

Go Минус 6.24.

Go+ 6.26.   6.27.  

GoBack 8.28.

GoFastForward 6.29.

Goto 6.30.   8.29.  

Hard Disk 2.2.

Help 6.32.

Hex 7.42.

Highlight 6.33.

Highlt 6.33.

ID прибора 7.57.

If 6.35.

IfOutput 6.35.

IfProg 7.38.

Instances 7.34.

Invert 7.38.   7.50.  

IP адрес 8.57.

IP Адрес 7.85.

IPv4 7.77.

IPv6 4.12.   7.84.   7.85.  

IP-конфликт 7.75.

Knockout Invert 7.38.

Knockout Selection 7.38.

Linux USB флешка 5.2.
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MA 6.36.

Macro 6.37.

Magic 6.38.

Magic Скорость 6.38.   7.60.  

Master Rate 6.59.   7.39.   8.50.  

Master Speed 6.59.   7.39.   8.50.  

MAtricks 7.38.

MIB 7.70.

MIDI 5.14.   7.53.   7.79.  

MIDI Note 5.14.   8.38.  

MIDI onPC 7.40.

MIDI Show Control 7.42.

MIDI Show Control (MSC) 5.14.

MIDI Time Code (MTC) 5.14.

MIDI вход 7.40.

MIDI выход 7.40.

MIDI конфигурация 7.40.

MIDI нота 7.41.

MIDI Нота 8.38.

MIDI ноты 5.14.

MidiNote 8.38.

MIDI-канал 8.38.

Mode 7.34.

MSC 5.14.

MTC 5.14.

Next 6.41.

Node4 5.12.

Node4 Universe 7.56.

Odd 7.38.

Odd ID 7.38.

Off 6.43.   8.40.  

Off All Executor 7.38.

On 6.44.

onPC 2.3.

onPC Энкодеры 5.6.

Oops 6.45.

Out Fade 8.43.

OutDelay 6.62.

OutFade 6.62.

Page 6.46.

Page- 6.48.
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Page+ 6.47.

Park 6.49.   8.45.  

Park DMX 8.45.

Pause 6.49.

Please 6.51.

PresetType 6.53.

Prev 6.54.

Preview 6.55.

Prog T 7.39.

Program Time Master 7.23.

Rate Master 7.23.

Raw Beam Луч 7.5.

Raw Color 7.14.

Raw Dimmer 7.19.

Record 8.51.

Release Notes 10.

release values 8.52.

Remove 6.9.

Reset 7.17.

Reset Next/Previous Key 7.38.

sACN 7.44.

Select 6.56.

Select DMX Ports 7.56.

Select Universe 7.56.

Set 6.57.

SetIP 8.57.

Shuffle Selection 7.38.

Shuffle Values 7.38.

Skip 6.28.   6.29.  

Skip- 6.28.

Skip+ 6.29.

SMPTE 7.79.

SnapPercent 6.62.

Speed 6.59.

Speed Master 7.23.

StoreLook 6.60.   8.61.  

SyncEffects 6.14.

Temp 6.63.   7.60.  

TempFader 7.60.

Thru 6.61.

Time 6.62.
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Toggle 6.63.   7.60.  

Unpark 6.26.   8.67.  

Up 6.65.

Update 6.66.

USB 7.37.

Velocity 8.38.

With 8.54.

Zero 6.11.

Автосохранение 7.4.

АвтоСтоп 7.70.

АвтоФикс 7.31.

АвтоФикс Включен 7.31.

АвтоФикс Выключен 7.31.

Алайн 6.1.   7.51.  

Алайн Эффекта 7.22.

Аналоговое управление 7.53.

Атрибут диммера 0 % 8.7.

Атрибуты 7.1.4.

Аудио Вход 7.74.

Блайнд 4.10.

Блекаут 6.5.

Блоки 7.22.

Блокировка Консоли 6.36.

Большие полосы 4.1.2.

Бэкап 6.3.

В начало 7.51.

Введение 2.

Версия ПО 7.73.

Версия Программы 7.77.

Вертикальный Масштаб. 7.83.

Верхнее значение 7.22.

ВЗадержке 7.6.

Видеокарта 2.2.

Виртуальные Экзекьюторы 7.82.

Виртуальный Фейдер 7.82.

Вкладка Raw Gobo 7.30.

Включение и выключение консоли 5.1.

Включить 5.1.   6.44.  

Включить Экзекьютор 8.41.

Внешнее Управление 7.53.

внешний монитор 5.15.
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внешний экран 5.15.

Внешний Экран 7.67.

Вниз 6.12.

Внутренний 7.37.

возврат к заводским настройкам 5.16.

Врем. фейдер 7.60.

Временно 6.63.

Время 6.62.

время выхода 7.70.

Время Выхода 7.18.

Время Программатора 7.39.

Всемя Экзекьюторов 7.39.

ВФейде 7.6.

вход Art-Net 5.13.

вход sACN 5.13.

Выберите крыло 7.68.

Выберите метод обновления 7.13.

Выберите способ копирования 7.10.

Выберите Способ Удаления 7.11.

Выбор 6.56.   8.56.  

Выбор функции в окне экзекьютора 7.60.

Выбрать Группу 8.30.

Выбрать приборы 8.23.

Выбрать Приборы 8.55.

Выбрать Станцию 7.63.

Выбрать Триггер 7.64.

выбрать язык 7.61.

Выделенная клавиша 7.35.

Выкл. Эффект 7.22.

Выключить 5.1.

Выключить DMX Тестер 7.80.

выключить мастер program time 7.47.

Выключить прибор 8.40.

Выключить страницу 8.44.

Выключить Экзекьютор 8.40.

выключить экзекьюторы 7.47.

Главный Экзекьютор 7.1.3.

Глаз 8.69.

Глобальны Автофикс 7.31.

Глобальные Настройки 7.31.

Глоссарий 12.
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Голубой 4.1.2.   4.1.3.  

Гризонтальный Масштаб 7.83.

Группа 4.3.   5.7.   6.31.  

групповой экзекьютор 7.23.

Группы 4.3.   5.7.   7.22.  

Демошоу 7.37.

Диагностика крыльев и нодов 7.85.

Диммер 7.19.

Диск 7.37.

Добавить новые приборы 7.50.

Добавить Приборы 5.3.

Жёлтый 4.1.3.

Жёлтый Цвет 4.1.

Загрузить 5.4.

Загрузка шоу 7.4.

Загрузка Шоу 5.4.

Задержка выхода 8.42.

Задержка Кью 8.14.

Зажечь Лампу 7.17.

Заменить Группу 8.54.

Заменить Пресет 8.54.

Заменить Прибор 8.54.

Запись 8.51.

Запись Таймкода для Экзекьютора 7.18.

запись экзекьютора 7.23.

запустить Кью 8.27.

Запустить Макрос 8.37.

запустить экзекьютор 8.27.

Затемнение 6.5.   6.28.  

Затемнить 8.7.

Защита от Swop 7.70.

Звук Вход 7.74.

Зелёный 4.1.3.

Значения По Умолчанию 8.13.

значки 7.2.

Зумм 7.29.

изменить IP адрес Art-Net 8.57.

Изменить модель прибора 7.50.

Изменить Модель Прибора 7.58.

Изменить Тип Прибора 5.3.

Имя файла 7.37.   7.46.  
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Инверсия 7.50.

Инвертировать 8.34.

Инвертировать Группу 8.34.

Инструкция пользователя 8.31.

Инструмент 7.1.5.

Инструменты 6.64.

Ирис 7.5.

Использование по назначению 2.1.

Использовать Master Rate 7.70.

Использовать Master Speed 7.70.

Как Включить 5.1.

Как Выключить 5.1.

Как добавить приборы в шоу 5.3.

Как использовать командную строку 5.5.

Как использовать снешний экран 5.15.

Как использовать энкодеры на onPC 5.6.

Как Обновить Консоль 5.2.

Как подключить крылья 5.12.

Как работать с ... 5.

Как работать с Кью 5.9.

Как работать с пресетами 5.8.

Как работать с чейзерами 5.10.

Как работать с эффектами 5.11.

Как сбросить консоль к заводским установкам 5.16.

Как сделать патч приборов 5.3.

Как сохранить и загрузить ваше шоу 5.4.

Калькулятор 7.6.

Каталог Фильтров 7.14.

Клавиша - 6.39.

Клавиша - [Минус] 6.39.

Клавиша . [точка] 6.11.

Клавиша [Флэш экзекьютора] 6.18.

Клавиша + [Плюс] 6.52.

Клавиша <<< [Переход назад быстро] 6.28.

Клавиша >>> 6.29.

Клавиша Align (Алайн) 6.1.

Клавиша At (На) 6.2.

Клавиша B.O. 6.5.

Клавиша Backup 6.3.

Клавиша Blind (Блайнд) 6.4.

Клавиша Clear 6.6.
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Клавиша Copy 6.7.

Клавиша Cue 6.8.

Клавиша Delete 6.9.

Клавиша DMX 6.10.

Клавиша Down 6.12.

Клавиша Edit 6.13.

Клавиша Effect (Эффект) 6.14.

Клавиша Esc 6.16.

Клавиша Exec 6.17.

Клавиша Fix (Фиксировать); Fix; Unfix; АвтоФикс 6.20.

Клавиша Fixture (Прибор) 6.21.

Клавиша Flash (Флеш) 6.22.

Клавиша Full (Полный) 6.23.

Клавиша Go- 6.24.

Клавиша Go- (Большая) 6.25.

Клавиша Go экзекьютора 6.19.

Клавиша Go+ 6.26.

Клавиша Go+ (Большая) 6.27.

Клавиша Goto 6.30.

Клавиша Group 6.31.

Клавиша Help 6.32.

Клавиша Highlt 6.33.

Клавиша If (Если) 6.35.

Клавиша Label (Подписать) 6.34.

Клавиша MA 6.36.

Клавиша Macro 6.37.

Клавиша Magic 6.38.

Клавиша Move 6.40.

Клавиша Next (Следующий) 6.41.

Клавиша Off (Выключить) 6.43.

Клавиша On (Включить) 6.44.

Клавиша Oops 6.45.

Клавиша Page 6.46.

Клавиша Page- 6.48.

Клавиша Page+ 6.47.

Клавиша Pause (Пауза) 6.49.

Клавиша Pause (Пауза) большая 6.50.

Клавиша Please 6.51.

Клавиша Preset (Пресет) 6.53.

Клавиша Prev (Предыдущий) 6.54.

Клавиша Prvw (Просмотр) 6.55.
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Клавиша Select (Выбор) 6.56.

Клавиша Set 6.57.

Клавиша Setup 6.58.

Клавиша Speed 6.59.

Клавиша Store 6.60.

Клавиша Thru 6.61.

Клавиша Time 6.62.

Клавиша Toggle 6.63.

Клавиша Tools 6.64.

Клавиша Up (Вверх) 6.65.

Клавиша Update 6.66.

Клавиша View; Глаз 6.67.

Клавиша Плюс 6.52.

Клавиша по умолчанию 7.35.

Клавиша с правой стрелкой 6.19.

Клавиша Со Стрелкой Вверх 6.18.

клавиша экзекьютор 6.17.

Клавиша Энкодер 6.15.

Клавиши 6.

Клавиши Главного Экзекьютора 6.25.   6.27.  

клавиши с цифрами 6.42.

клонирование 6.7.

Клонирование 8.10.

Кнопка 7.1.5.

Кнопка 1 7.59.

Кнопка 2 7.59.

Кнопки Чейзера 7.18.

Колесо Гобо 7.30.

Коллизия сессии 7.69.

Команда - [Минус] 8.3.

Команда + [Плюс] 8.4.

Команда <<< Переход назад быстро 8.2.

Команда >>> [Переход вперёд быстро] 8.1.

Команда Assign (Назначить) 8.5.

Команда At (На) 8.6.

Команда Black 8.7.

Команда Blind (Блайнд) 8.8.

Команда Call (Вызвать) 8.9.

Команда Clone 8.10.

Команда Copy (Копировать) 8.11.

Команда CrashLogCopy 11.1.
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Команда CrashLogDelete 11.2.

Команда CrashLogList 11.3.

Команда Cue (Кью) 8.12.

Команда Default (По умолчанию) 8.13.

Команда Delay (Задержка) 8.14.

Команда Delete (Удалить) 8.15.

Команда DMX 8.16.

Команда DmxUniverse 8.17.

Команда Edit (Редактировать) 8.18.

Команда Effect (Эффект) 8.19.

Команда Executor (Экзекьютор) 8.20.

Команда Fade (Фейд) 8.21.

Команда Fix (Фиксировать) 8.22.

Команда Fixture 8.23.

Команда Flash (Флеш) 8.24.

Команда Full 8.25.

Команда FullHighlight (Полный хайлайт) 8.26.

Команда Go 8.27.

Команда GoBack (Переход назад) 8.28.

Команда Goto (Переход к) 8.29.

Команда Group (Группа) 8.30.

Команда Help 8.31.

Команда If (Если) 8.32.

Команда IfOutput (Если на выходе) 8.33.

Команда Invert (Инвертировать) 8.34.

Команда Label (Подписать) 8.35.

Команда Learn (Обучить) 8.36.

Команда Macro (Макро) 8.37.

Команда MidiNote 8.38.

Команда Move (Переместить) 8.39.

Команда Off (Выключить) 8.40.

Команда On (Включить) 8.41.

Команда OutDelay 8.42.

Команда OutFade (Выходной фейд) 8.43.

Команда Page 8.44.

Команда Park (Парковать) 8.45.

Команда Pause (Пауза) 8.46.

Команда Preset (Пресет) 8.47.

Команда PresetType (Тип пресета) 8.48.

Команда Preview (Просмотр) 8.49.

Команда Rate 8.50.
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Команда Record 8.51.

Команда Release 8.52.

Команда Remove (Убрать) 8.53.

Команда Replace (Заменить) 8.54.

Команда Select (Выбрать) 8.55.

Команда Selection 8.56.

Команда SetIP 8.57.

Команда SnapPercent (Процент снепа) 8.58.

Команда Stomp (Стомп) 8.59.

Команда Store (Сохранить) 8.60.

Команда StoreLook (Сохранить вид) 8.61.

Команда SyncEffects 8.62.

Команда Temp 8.63.

Команда Temp Off 8.63.

Команда Thru 8.64.

Команда Toggle (Переключить) 8.65.

Команда Top (В начало) 8.66.

Команда Unpark (Отменить парковку) 8.67.

Команда Update (Обновить) 8.68.

Команда View 8.69.

Команда Zero (Ноль) 8.70.

Команда Минус 8.3.

Команда Плюс 8.4.

Командная строка 5.5.   7.1.1.  

Команды 8.

Конфигурация звукового входа 7.74.

Конфигурация сетевых протоколов 7.44.

Конфигурация Таймкода 7.79.

копирование 6.7.

Копировать Главный 8.11.

Копировать Группу 8.11.

Копировать Кью 8.11.

Корзина 7.1.5.

Коричневый 4.1.2.

Красная строка заголовка 7.1.5.

Красные DMX Значения 7.20.

Красный 4.1.3.

Красный Цвет 4.1.

Кроссйейдер 7.60.

Кроссфейд 8.21.

КроссфейдА 7.60.
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КроссфейдВ 7.60.

крыльев и нодов 3.23.

Крылья 5.12.   7.51.  

Кью 4.6.   5.9.   6.8.  

Кью 0 7.70.

Маджента 4.1.3.

Макрос 6.37.

Макросы 7.38.

Малые полосы 4.1.2.

Мастер 7.23.

Мастер Темпа 7.39.

Мастеры Скорости 7.39.

Масштаб По Умолчанию 7.83.

Медленная Скорость Энкодера 6.15.

Метод Клонирования 7.9.

Метод Обновления 7.13.

Метод Сохранения 7.12.

Метод Только Кью 7.12.

Минус 6.39.

Мульти Патч 7.50.

Мультипатч 7.50.

Мягкость 7.22.

Назначение DMX потоков 7.45.

Назначить 6.34.

Назначить Процент Снепа 8.58.

Назначить Фейд 8.21.

Направление Эффекта 7.22.

Настройка окна dot2 onPC 7.83.

Настройка Подключения Крыльев 7.16.

настройки 7.71.

Настройки 6.58.

Начало работы - Глава 1 - Введение 3.1.

Начало работы - Глава 10 - Создаём больше Кью в Кью-листах 3.10.

Начало работы - Глава 11 - Добавляем светодиодные приборы 3.11.

Начало работы - Глава 12 - Работаем с цветом 3.12.

Начало работы - Глава 13 - Создание пресетов 3.13.

Начало работы - Глава 14 - Внешний экран 3.14.

Начало работы - Глава 15 - Добавляем подвижные приборы 3.15.

Начало работы - Глава 16 - Управляем подвижными приборами 3.16.

Начало работы - Глава 17 - Создаём больше групп и пресетов 3.17.

Начало работы - Глава 18 - Больше о Кью и воспроизведении 3.18.
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Начало работы - Глава 19 - Коротко о режимах блайнд 3.19.

Начало работы - Глава 2 - Настройка и подключение 3.2.

Начало работы - Глава 20 - Развлекаемся с макросами 3.20.

Начало работы - Глава 21 - Строим чейзеры 3.21.

Начало работы - Глава 22 - Построение динамических эффектов 3.22.

Начало работы - Глава 23 - Подключение onPC 3.23.

Начало работы - Глава 24 - Счастливое программирование 3.24.

Начало работы - Глава 3 - Создание нового пустого шоу 3.3.

Начало работы - Глава 4 - Добавление и патч диммеров 3.4.

Начало работы - Глава 5 - Выбор и управление диммерами 3.5.

Начало работы - Глава 6 - Окно Приборы 3.6.

Начало работы - Глава 7 - Программатор 3.7.

Начало работы - Глава 8 - Создание групп и работа с ними 3.8.

Начало работы - Глава 9 - Сохранение и воспроизведение Кью 3.9.

Начало работы - Прочтите это первым 3.

Не достаточно параметров 7.75.

Неиспользуемая Клавиша 7.35.

неназначенный порт 7.75.

Нижнее значение 7.22.

Новая сессия 7.62.

Новое в руководстве пользователя 1.

Новое шоу 7.4.

ноды 5.12.

Номер Кью 7.21.

Номер Экзекьютора 7.1.3.

Обновить 6.66.

Обновление Программного Обеспечения Консоли 5.2.

Обновление программного обеспечения через USB 7.73.

Обновление Только Кью 7.13.

Обработка ошибок 11.

Объединение 7.9.

Объединение с низким приоритетом 7.9.

Объединить 7.12.

Обычное Обновление 7.13.

Обычное Удаление 7.11.

Обычный Метод Сохранения 7.12.

Ограничить 8.32.

Окна 7.   7.66.  

Окно 7.

Окно Color (Цвет) 7.14.

Окно Control (Управление) 7.17.
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Окно Dimmer (Диммер) 7.19.

Окно DMX 7.20.

Окно Focus (Фокус) 7.29.

Окно Gobo (Гобо) 7.30.

Окно Magic скорость 7.39.

Окно MIDI Show Control 7.42.

Окно MIDI монитор 7.41.

Окно Oops 7.48.

Окно Position 7.51.

Окно Shapers (Шейперы) 7.72.

Окно Бекап 7.4.

Окно Введите имя для... 7.24.

Окно Виртуальный Плейбек 7.82.

Окно Время по умолчанию 7.78.

Окно Выберите ID прибора 7.57.

Окно Выберите метод сохраненияw 7.12.

Окно Выберите номер сессии ... 7.62.

Окно Выберите прибор 7.58.

Окно Выберите Язык... 7.61.

Окно Выбрать DMX адрес ... 7.55.

Окно Выбрать метод клонирования 7.9.

Окно Выбрать станцию... 7.63.

Окно Выбрать Тип 7.65.

Окно Выбрать Функцию 7.59.

Окно Выключить 7.47.

Окно Выход из Список приборов и патч 7.36.

Окно Группы 7.32.

Окно Добавить новые приборы 7.3.

Окно Загрузка шоу 7.37.

Окно Изменить функции экзекьюторов 7.8.

Окно импорта приборов 7.34.

Окно Инструменты 7.80.

Окно Калибровка Экранов 7.7.

Окно Командная строка 7.15.

Окно Конфигурация входов управления 7.53.

Окно Крылья 7.84.

Окно Кью 7.18.

Окно Настройка вида 7.66.

Окно Настройка вида для внешнего экрана 7.67.

Окно Настройки 7.71.

Окно Настройки экзекьютора 7.70.
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Окно Новое шоу 7.46.

Окно О системе 7.77.

Окно Планировок 7.27.

Окно Подсветка клавиш 7.35.

Окно Полоса Экзекьюторов 7.25.

Окно Помощь 7.33.

Окно пресетов типа Beam (Луч) 7.5.

Окно Пресеты 7.52.

Окно Приборов 7.27.

Окно Сетевые установки 7.45.

Окно Смарт 7.81.

Окно Список приборов 7.28.

Окно Список Приборов и Патч 7.50.

Окно Статус и сообщения 7.75.

Окно Страницы 7.49.

Окно типа пресета Video 7.81.

Окно Экзекьюторы 7.26.

Окно Эффекты 7.22.

Оливковый 4.1.2.

Оперативная Память 2.2.

Операционная Система 2.2.

описание версии 10.

Описание Модели Прибора 7.58.

Отключение Крыла 7.16.

Открыть Окно Пресеты 8.48.

Отмена 7.48.

Отмена Парковки Всех DMX Каналов 7.80.

Отменить 6.16.   7.48.  

Отменить Действие 7.48.

отменить значение 8.52.

Отменить парковку 8.67.

Отменить Парковку DMX Канала 8.67.

Отменить Парковку Атрибутов 8.67.

Отменить Парковку Прибора 8.67.

Отменить патч прибора 8.15.

Отменить Фиксирование Экзекьютора 8.22.

очистить программатор 7.47.

Палитра 7.14.

Папка 7.37.

Папка Установки 2.3.

Парковка 6.26.   6.49.  
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Патч 5.3.   7.3.   7.50.  

патч DMX адрес 8.16.

Патч Приборов 5.3.

Пауза 6.49.   6.50.  

Пауза Большая 6.50.

Перезаписать 7.9.   7.12.  

перезапуск экзекьютора 7.70.

Переключить 6.63.

Переместить 6.40.

Переместить Главный 8.39.

Переместить Группу 8.39.

Переместить Пресет 8.39.

Переместить Экзекьютор 8.39.

Перенумеровать Кью 7.21.

переход вперед быстро 6.29.

Переход к 6.30.

Переход назад 8.28.

Переход назад быстро 6.28.

Плюс 6.52.

по умолчанию 6.11.

Погасить Лампу 7.17.

подклювение 3D визуализатора 5.12.

подключение onPC 5.12.

Подключение Крыла 7.16.

Подключённые Устройства 7.45.

Подключиться к сессии 7.62.

Подписать 6.34.

Подписать Группу 8.35.

Подписать Пресет 8.47.

Подписать Пресет. 8.35.

Подписать Прибор 8.35.

Подписать Страницу 8.44.

Показать Крешлог 11.3.

Полный хайлайт 8.26.

Полоса окон 7.1.6.

Полоса Пресетов 7.1.4.

Полоса Фейдера 7.1.3.

Полоса экзекьюторов 7.1.3.

Полоса Энкодеров 7.1.2.

Полосы 4.1.2.

Поля Экранов 7.1.
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Помощь 6.32.   8.31.  

потеря сети 7.75.

потеря станции 7.75.

Поток 7.20.

Предыдущее Кью 8.28.

Предыдущий 6.54.

Пресет 4.4.   5.8.  

Пресет Видео 7.52.

Пресет Гобо 7.52.

Пресет Диммера 7.52.

Пресет Луча 7.52.

Пресет Позиции 7.52.

Пресет Управления 7.52.

Пресет Фокуса 7.52.

Пресет Шейпера 7.52.

Пресет Эффектов 7.52.

Пресеты 5.8.

Прибор 6.21.

Приборы 8.23.

Призма 7.5.

приоритет sACN 7.44.

приоритет Super 7.70.

Программатор 4.2.

Производитель 7.34.

Просмотр 4.10.

просмотр и DMX тестере 3.19.

Просмотр Кью 8.49.

Просмотр Экзекьютора 8.49.

Процессор 2.2.

Пурпурная строка заголовка 7.1.5.

Пурпурный Цвет 4.1.

пустой экзекьютор 7.23.

Путь к Файлу 7.77.

Разблокировка 7.18.

Рамка 7.1.5.

расположение контактов 7.53.

Редактировать 6.13.

Редактировать Группу 8.18.

Редактировать Кью 8.18.

Редактировать Номера Кью 7.21.

Редактировать Пресет 8.18.
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Режим 7.34.

Режим Обновления 7.13.

Розовый Цвет 4.1.

Руководство пользователя dot2

Сброс 7.17.

сброс консоли 5.16.

сбросить master rate 7.47.

сбросить специальные мастеры 7.47.

Серый 4.1.3.

Серый Цвет 4.1.

Сессии 7.45.

Сетевая карта 2.2.

Сетевой интерфейс 7.43.

Сетевые Устройства 7.63.

Сеть 4.11.

Символ 7.1.5.

Символы 7.2.

символы специальных мастеров 7.2.

символы триггера 7.2.

символы экзекьюторов 7.2.

Символьный Вид 7.27.

Синие DMX Значения 7.20.

Синхрон. Эффект 7.22.

Синхронизация Эффектов 8.62.

Синхронизировать Эффекты 6.14.

Синяя Полоса 7.1.3.

Синяя строка заголовка 7.1.5.

Системная Информация 7.77.

Системные требовани onPC 2.2.

Системные цвета 4.1.1.

Системные Цвета 4.1.

Системные часы 7.76.

Скачать Программу 2.3.

Скорость 6.59.   8.38.  

скорость master rate 8.36.

скорость чейзера 8.36.

скорость эффекта 8.36.

Следующий 6.41.

Слоты Крыльев 7.84.

Случайный Выбор 7.22.

смена в темноте 7.70.
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Смещение 7.3.

снять патч DMX адреса 8.16.

Снять патч выбранных 7.50.

Советы по работе на консоли 9.

Создать Второе Кью 7.12.

Сообщения 7.75.

Сообщения об ошибках 11.4.

Сохранение 6.60.

Сохранение шоу 6.3.

Сохранить 5.4.

Сохранить Вид 8.61.

сохранить группу 8.60.

сохранить Кью 8.60.

сохранить мастер Master Speed 8.60.

сохранить мастер Mater Rate 8.60.

сохранить пресет 8.60.

сохранить специальный мастер 8.60.

Сохранить Фейд 8.21.

Сохранить шоу 7.4.

Сохранить Шоу 5.4.

Сохранить шоу как 7.4.

Сохранить шоу как ... 7.54.

специальный мастер 7.23.

Способ Удаления 7.11.

Справка 6.32.

Справка О Командах 8.

справка о команде 8.31.

Справка Об Окне 7.

статус сессии 7.75.

столбец DMX/Сеть 7.71.

столбец Show 7.71.

столбец Консоль 7.71.

Стомп Эффект 7.22.

Страница 6.46.   7.1.3.  

Страница- 6.48.

Страница+ 6.47.

Стрелка Вверх 6.18.

стрелка вправо 6.19.

Строб 7.5.

Строка заголовка 7.1.5.

Табличный Вид 7.27.
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Таймкод 5.14.

Телефон 11.

Техническая Поддердка 11.

Техническая поддержка 11.4.

Тип пресета 6.53.

Тип Прибора 7.34.

Только Кью 4.5.

точка 6.11.

Точка Дважды 8.70.

Травяной 4.1.2.

Трекинг 4.5.

Триггер 5.9.   7.64.  

триггер DMX входа 5.13.

триггер Midi входа 5.13.

триггер аналогового входа 5.13.

Триггер Кью 7.64.

Триггеры входов управления 5.13.

Убрать 6.9.

Удаление Только Кью 7.11.

Удалисть Страницу 8.44.

Удалить 6.9.   7.12.  

Удалить кью 8.15.

Удалить Лог-файл 11.2.

Удалить объект 8.15.

Удалить Прибор 7.58.

Удалить Тип Прибора 5.3.

Удалить Экзекьютор 8.20.

Установка 2.3.

Файлы 7.37.

Фейдер 7.14.

фейдер 100мм 7.60.

Флеш 6.22.

Флип 7.51.

Флэш 6.18.

функции экзекьютора 7.60.

Функции Энкодеров 7.1.2.

Хайлайт 6.33.

Цвет визуализации 7.50.

Цвет Значений 4.1.3.

Цвета в истории команд 4.1.1.

Цветовые обозначения команд 4.1.1.
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Центр 7.51.

Цифровая клавиатура 6.42.

Цифры 6.42.

чейзер 7.70.

Чейзеры 5.10.

Что такое ... 4.

Что такое DMX тестер 4.13.

Что такое IPv6 4.12.

Что такое группы 4.3.

Что такое Кью 4.6.

Что такое пресеты 4.4.

Что такое программатор 4.2.

Что такое просмотр и блайнд 4.10.

Что такое сеть в dot2 4.11.

Что такое чейзеры 4.8.

Что такое Экзекьюторы 4.7.

Что такое эффекты 4.9.

Шаттер 7.5.

Ширина 7.22.

Щит трекинга 4.5.

Экзекьютор 4.7.   6.17.   7.18.  

экзекьютор мастера темпа 7.23.

экзекьютор скорости 7.23.

экзекьютор фейда 7.23.

Экраны 7.1.

Экспорт Прибора 7.58.

Элементы управления 7.1.

Энкодер 6.15.

Энкодеры (onPC) 5.6.

Эффект 6.14.   7.1.5.  

Эффекты 4.9.   5.11.  

язык 7.61.
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