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dot2  Release Notes – Version 1.1.95.0 

Paderborn, 12/11/2015 

Contact: support@ma-dot2.com 

 

Примечания к релизу 

Важно: 

шоу-файлы dot2, созданные в версии 1.1.95, могут работать на grandMA2, 

но только с ожидающейся версией  3.2.x.x. grandMA2. Шоу-файлы созданные в dot2 версии 1.1.95 

не совместимы с grandMA2 версии 3.1.2.5. 

Улучшенные функции 

Последний релиз dot2 v1.1.95 имеет несколько улучшений, которые помогут 
в вашей работе со светом. Прочитайте короткую инструкцию, в которой вы найдете 
ссылки на ресурсы с более подробной информацией. 

Работа в многостраничном режиме (Функция АвтоФикс) 

 Новое в этом релизе 

Новая кнопка глобальных настроек в меню Настройки , открывающая Окно Глобальные 
Настройки. В окне глобальных настроек вы можете включить или отключить функцию 
АвтоФикс, влияющую на все экзекьюторы. 

Если глобальный АвтоФикс выключен, соответствующий символ показывается в Окно 
Статус и Сообщения. 

Больше информации по ссылке Окно Глобальные Настройки. 
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Концепция управления временем 

Новое в этом релизе 

Новое Окно Magic Скорость. 

Для того, чтобы открыть Окно Magic Скорость, нажмите Magic на консоли или на 
экране Ещё... а затем Magic Скорость. 

Вы увидите четыре специальных Мастера и множество кнопок: 

• Master Speed управляет скоростью эффектов, записанных в Кью, и скоростью 
воспроизведения чейзеров. 

• Master Rate управляет скоростью смены Кью. Он влияет на время фейд и задержку. 
• Executor Time переопределяет время фейд Кью и время вкл/выкл. Устанавливает время 

задержки на ноль. 
• Program Time управляет фейдом входа/выхода из Программатора. 

Теперь есть две новые настройки для экзекьюторов. Вы можете выбрать 
между использованием Master Speed и использованием Master Rate (иначе используются 
индивидуальные настройки времени). 

Чтобы назначить Speed master на экзекьютор: 

• Нажмите Store Speed и затем клавишу экзекьютора. Во всплывающем окне выберите Master 
Speed или Master Rate. 

Чтобы назначить Time master на экзекьютор: 

• Нажмите Store Time и затем клавишу экзекьютора. Во всплывающем окне выберите Exec 
Time или Prog Time. 

Если специальный Мастер активен, справа от командной строки в  Окно Статус и 
Сообщения отображается соответствующий символ. 

Больше информации по ссылке Окно Magic Скорость. 
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Назначение фейдеров 

Новое в этом релизе 

Теперь можно назначить функции для фейдера: Мастер, Кроссфейд или Врем.фейдер. 

На фейдеры главного экзекьютора дополнительно можно назначить Кроссфейд 

A и Кроссфейд B. 

Добавлена возможность поменять назначения клавиш и фейдеров в 
окне Настройки экзекьютора. 

Больше информации по ссылке Окно Настройки Экзекьютора. 

 

 Таймкод и запись 

Новое в этом релизе 

Реализована функция записи таймкода для управления Кью с помощью 
таймкода (Синтакс команды: Record On/Off/Toggle Executor x ) Время перехода по таймкоду 
программируется клавишей “Go”, соответствующей Кью, управляемой с помощью 
таймкода. Выключение экзекьютора автоматически отключает функцию записи таймкода. 

Новая Запись таймкода кнопка, используящаяся для старта записи таймкода на данном 
экзекьюторе, появилась в заголовке окна Кью. Она доступна только если, как минимум, 
один тип таймкода включен в Окно Конфигурация Таймкода. Если ни один тип таймкода 
не включен, кнопка записи таймкода серого цвета и значок таймкода отображается 
красным. 

Процесс записи таймкода отображается красным мигающим значком в заголовке окна 
Кью, в Окно Таблица Экзекьюторов, и справа от командной строки. 

Добавьте таймкод, выбрав Выкл, SMPTE, и MIDI в Окно Настройки Экзекьютора. 
Установите триггер  Таймкод Окно Выбор Триггера. 

Глобальное выключение SMPTE или MIDI таймкода приводит 
к автоматическому выключению всех связанных м таймкодом плейбеков. 

Больше информации по ссылке Окно Кью. 
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Конфигурация сетевых протоколов 

 Улучшено в этом релизе 

Добавлен статус сессии в окно конфигурации сетевых протоколов. 

Art-Net и sACN могут быть включены/выключены для каждого из DMX-потоков. 

Больше информации по ссылке: Окно Конфигурация Сетевых Протоколов. 

 

Индикация входов управления 

Улучшенное в этом релизе 

Окно конфигурации входов управления улучшено добавлением индикатора активности 
на входе. 

DMX-in работает с DMX-значениями 1-255 для фейдера, и 128-255 для клавиш и команд. 
Индикатор показывает только The indicator shows only the действительные DMX-значения 
(>0 для фейдера, >127 для клавиш и команд). 

Больше информации по ссылке Окно Настройка Входов Управления. 

 

 MIDI Ноты и Midi Show Control 

Новое в этом релизе 

Новое окно конфигурации MIDI Show Control (MSC) в разделе Настройки. 

Новое окно MIDI Монитор в разделе Инструменты. История всех Midi нот, событий и 
MSC вход и выход отражаются на дисплее разными цветами. 

Новое окно MIDI Конфигурация в разделе Инструменты. Доступно только для dot2 onPC. 

Выход MIDI Нот реализован. Midi ноты могут быть отправлены с помощью командной 
строки или Кью команды в Окно Кью. 
Пример: MidiNote [midichannel] . [note] [velocity] on / off 

Больше информации по ссылкам: 
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• Окно MIDI Show Control 
• Окно MIDI Конфигурация 
• Окно MIDI Монитор 
• MIDI Ноты 

 

Массив All Пресетов 

Новое в этом релизе 

Запись в массив All Пресетов происходит без фильтра по параметрам приборов. 
Пример: значения гобо и фокуса и призмы вместе в одном пресете. 

Для того, чтобы попасть в массив All Пресетов нажмите All в Столбец Типа Пресета или 

нажмите и удерживайте  + 0. 

Больше информации по ссылке Окно Массив Пресетов 

 

 Защита Кью 

 Новое в этом релизе 

В окне Кью добавился столбец Защита. Защита Кью означает, что изменение Кью перед 
защищённым Кью не приведет к изменению защищённого.Это динамическая трекинговая 
защита. Для обозначения защищённого Кью используется белая линия, она показывает, 
где останавливается трекинг.  

Функция StoreLook устанавливает защиту Кью автоматически. 

Больше информации по ссылкам: 

• Окно Кью 
• Команда StoreLook 
• Что такое Трекинг? 

 

Авто-разблокировка 

 Новое в этом релизе 
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Каждая функция сохранения, обновления или копирования приводит к автоматическому 
разблокированию Кью-листа. Значения, идентичные значениям из предыдущего Кью, не 
сохраняются снова в Кью-листе. В результате Кью-лист имеет чистый трекинг. 

Кнопка Разблокировать была удалена из строки заголовка окна Кью. 

Больше информации по ссылке: Окно Кью. 

 

Работа с моделями приборов 

 Улучшенное в этом релизе 

Раздел Список Приборов и Патч имеет теперь еще одну кнопку Изменить модель 
прибора. 

К Окну Выбор Прибора, добавлено второе окно Описание модели 
прибора, чтобы пользователь имел больше информации о приборе на экранах 1 + 2. 

Больше информации по ссылкам: 

• Список Приборов и Пачт 
• Окно Выбор Прибора 

 

Дополнительные языки 

 Новое в этом релизе 

Добавлена поддержка еще четырех языков инфейса. 

• итальянский 
• русский 
• польский 
• шведский 
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Другие улучшения 

Добавлена функция Смещение патча в Окно Добавить Новые Приборы и Окно Выбрать 
DMX Адрес. 

Добавлено Окно Выбор Метода Обновления, для выбора способа 
обновления Нормальный или Только Cue. 

 Улучшено управление выделением с помощью клавиш Next, Prev, Up, Down . 

 Время выхода отображается в строке заголовка Окно Кью . 

 Цвета автоматически конвертируются при смене модели прибора (например, с 
колеса цвета в систему цветосмешения). 

 Добавлены часы справа от командной строки. 

 Добавлена функция блокировки консоли. Нажмите и удерживайте  + Fix или Pause 

на внешней клавиатуре. 

 Неиспользуемые модели приборов могут быть удалены в 
меню "Выбор модели прибора". 

Всплывающие окна Удаление и Oops имеют большую информативность. 

 Чтобы открыть Окно Виртуальные Плейбеки на первом экране нажмите и 

удерживайте  + Exec. 

Окно Виртуальные Плейбеки отображают также номер страницы и имя в строке 
заголовка. 

 Разделы Помощь могут быть свернуты повторным нажатием. 

Первый ряд Окно Ошибки Сессии в фокусе по умолчанию. 

 Добавлена опция автопрокрутки после редактирования ячейки для столбцов в Окно 
Кью. 

Улучшен счетчик BPM в Окно Конфигурация Звукового Входа. Теперь есть уменьшение и 
увеличение скорости в 2 раза. 

 Добавлены Crashloglist, Crashlogcopy и Crashlogdelete. 
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 Новая библиотека приборов, в которую добалено более чем 400 
новых моделей приборов. 

Улучшен раздел Список Приборов и Патч , он дополнен столбцом Visualization Color. 
Цвет визуализации используется для цветовой маркировки приборов в окне Приборы и 
в dot2 3D. 

Улучшено Окно Виртуальные Плейбеки. Слайдер экзекьютора показывает значение, 
если специальный Мастер назначен на экзекьютор. Также увеличено место для 
экранных кнопок.  

 

Что изменилось 

• Отображение статистики по крыльям переместилось в Инструменты и 
переименовано в Окно Диагностика Крыльев и Нодов. 

 

Исправленные баги 

Описание 

Баг защитного экрана для режима нормального сохранения исправлен.  

Выбор в каталоге фильтров возможен с помощью нажатия на энкодер.  

Команды “Flash” и “Black” работают также для главного экзекьютора. 
Настройка раскладки окон внешнего экрана возможна с фокусировкой в строке 
заголовков. 
Исправлен баг с MA + Off в dot2 onPC. 
Исправлен баг с потерей параметров после загрузки.  
Добавлена автопрокрутка до конца Oops листа. 
Улучшено распознавание  PRISMA-функциональности. 
Установка тригера таймкода на калькуляторе имеет предел 1000000 sec. 
Копирование экзекьюторов также копирует назначения клавиш и установки 
экзекьюторов. 
Копирование страницы x на страницу y создает настоящую копию. 

Если командная строка начинается с "Goto", смарт-диалоги не обновляются. 

Исправлен баг с неправильной командой Move при взаимодействии с массивами. 

Системные часы теряют свои настройки после перезагрузки. Это исправлено. 
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