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Полное или частичное распространение, воспроизведение, передача, транскрипция, хранение в системах 
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Размеры 
Все размеры указаны в миллиметрах. 

Размеры IVL Carré и базового прибора 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

520 

592 
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Размеры IVL Pyramide 
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Техника безопасности 
Неукоснительно соблюдайте требования данного Руководства и указания на изделии или в 

документации к изделиям во избежание травм и поломки изделий и других предметов. 

3 степень риска и предупреждающие знаки 

Предупреждения о соблюдении техники безопасности, предупреждающие знаки и сигнальные слова в инструкциях 
означают различные степени риска 

 

 

 

 

 CAUTION! 

CAUTION  (ОСТОРОЖНО) означает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 
может привести к травме легкой или средней тяжести. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DANGER (ОПАСНО!) указывает на неизбежную опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 

приведет к смертельному исходу или серьезному увечью 

 
 
 

WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к смертельному исходу или серьезному увечью. 

ЗАМЕЧАНИЕ 

NOTICE (Замечание) поясняет действия, не связанные с получением физических увечий. 

Предупреждающий знак с данным сигнальным словом не наносится. 
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Меры предосторожности 
 
 

    ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Риск потери зрения, удара током и возгорания. 

Перед началом монтажа или работы с изделием или системой внимательно ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности и инструкцией по эксплуатации. 

Несоблюдение техники безопасности или общих правил безопасности может привести к 
получению травм, потере зрения, ожогам, поражению электрическим током, падению и 
летальному исходу, а также к повреждению оборудования. 

Использовать исключительно в соответствии с инструкцией. 

Перед использованием убедиться в том, что сеть переменного тока соответствует 
диапазону напряжений и частоте, указанным в паспорте изделия. 

Прибор должен быть заземлен. Разрешается использовать только однофазные источники 
питания с системой TN или TT и штепсельную вилку в соответствии с требованиями IEC 
60309-1 или аналогичного государственного стандарта. 

Использование кабеля для транспортировки запрещено. Запрещается подвешивать 
изделия на кабеле. 

В случае явного повреждения или подозрения на повреждение кабеля или корпуса 
изделие выводят из эксплуатации. Не пытайтесь отремонтировать какую-либо часть 
изделия самостоятельно. Сервисные и ремонтные работы выполняются только в 
авторизованном сервисном центре ARTEFFECT. Запрещается вносить изменения в 
устройство, снимать защитные крышки или кожухи. 

Шунтирование и снятие защитных устройств изделия запрещено. 

 
 

Общие сведения о безопасности 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Влажность. Конденсация и влага. 

Не допускайте попадание на прибор дождя или влаги. Во избежание повреждения 
изделия конденсатом в условиях перепада температур, подождите 2 часа перед 
включением. 

Не допускайте попадания на изделие капель или брызг воды. 

Запрещается размещать на приборе емкость с жидкостью (ваза, бутылка). 

Не сгибайте кабель питания непосредственно за разъемом. При попадании воды в разъем 
может произойти короткое замыкание и повреждение разъема. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск повреждения органов зрения вследствие лазерного излучения. 

Лазерное излучение! 

Избегайте воздействия луча. Лазерный прибор класса 3B (IEC 60825-1:2014). 

Запрещается смотреть на лазерную аппаратуру через лупу, телескоп, бинокль и другие 
оптические приборы, способные концентрировать световой поток. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Опасность возгорания и поражения электрическим током. 

Розетки или внешние выключатели питания изделия должны располагаться в 
легкодоступном месте рядом с изделием и обеспечивать мгновенное отключение от сети. 

Кабель питания имеет разъем Neutrik Powercon TRUE1 NAC3FX-W. Концы кабеля открыты. 
На кабель можно установить подходящую вилку. Штепсельная вилка должна отвечать 
требованиям IEC 60309-1 или аналогичного государственного стандарта. 

Перед перемещением или проведением обслуживания отключите изделие от сети 
переменного тока. 

Все работы по обслуживанию, не указанные в настоящем Руководстве, должны 
проводиться силами технических специалистов соответствующей квалификации. 

Условия для объединения нескольких изделий в цепь: 

 Максимальная потребляемая мощность данного изделия – 125 Вт. 

 По европейским стандартам сечение силового кабеля и проходного кабеля 
питания должно составлять 1,5мм2. 

 При использовании указанного кабеля запрещено объединять в цепь более 10 
изделий. 

Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг изделия. 

Ширина зазоров в районе вентиляторов и вентиляционных отверстий должна составлять 
не менее 0,3 м (1 in.) 

Запрещается размещать на поверхности или вблизи изделия источники огня (например, 
свечи). 

Данное изделие рассчитано на эксплуатацию в умеренном климате. 

Запрещается эксплуатация при температуре окружающего воздуха выше 400C (1040F) или 
ниже 00C (320F). 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Риск получения травм и повреждений при падении. 

Монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим Руководством. 

При подвесном монтаже соблюдайте требования техники безопасности. Используйте 
дополнительный крепеж, как указано в настоящем документе, для предотвращения 
падения при отказе основного. 

Из-за риска получения травм при падении закройте доступ в зону проведения монтажных 
или технических работ.  

Работы проводить только стоя на устойчивом основании. 
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Информация о лазерной безопасности  

Важные определения согласно IEC 60825-1:2014 
 
"Максимально возможная экспозиция - МВЭ (MPE)” 
Уровень лазерного излучения, не вызывающий неблагоприятных последствий при обычных условиях. 
"Номинальное опасное для глаз расстояние - NOHD" 
Расстояние от выходной апертуры, при котором интенсивность пучка или облучение лучом равно соответствующей 
максимально возможной экспозиции для глаз (МВЭ). 
 
Для данного изделия и времени экспозиции t = 0,25 с: 
 
NOHD = 
7,2 м Режим горизонтальный    5,6 м Режим вертикальный 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Только для профессионального использования в лазерном шоу. К использованию и работе 
допускаются только обученные операторы соответствующей квалификации. 

В случае неисправности прибора или повреждения крышки или уплотнений эксплуатация 
запрещена. 

Запрещается включать установку при попадании в зону NOHD лиц без защитных очков (см. 
далее). 

Необходимые защитные очки в соответствии с EN 207: 2009 для любых лиц, находящихся в 
пределах NOHD: 

Пластиковые или стеклянные: 440-640 D LB3 | LB5 

 

 

Порядок работы с лазерным прибором: 

 

 Включите блокировку, соединив DMX-кабелем выход контроллера и DMX-вход прибора. 
Произойдет включение зеленого индикатора блокировки DMX. 

 Включите кодовый замок через цепь DMX. 

 Подождите разгона двигателя системы сканирования до 333 Гц. 

 Произойдет включение красного индикатора безопасного режима лазера. 

 

Теперь изделие может работать через DMX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСС 3B КЛАСС 3R КЛАСС 2 КЛАСС 1 
(100 с) 

0 м 2,0 м 7,2 м 9,8 м 

В упор не 
смотреть 

Рабочие и 
исполнители 

Зрители Зрители 

 
 

 
или     или 

 

КЛАСС 3B КЛАСС 3R КЛАСС 2 КЛАСС 1 
(100 с) 

0 м 1,6 м 5,6 м 7,6 м 

В упор не 
смотреть 

Рабочие и 
исполнители 

Зрители Зрители 
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Для обозначения важной информации о безопасности лазера в настоящем документе или на изделии 
используются следующие обозначения: 

 
Знак предупреждения об опасности 

 

 
Предупреждение!  Возможна эмиссия 

видимого и/или невидимого лазерного 

излучения. 

 

Знак апертуры 
 
 

Данный знак означает апертуру лазера. 

На данном изделии лазерная апертура 

представляет собой всю область над 

формой изделия из оргстекла. 

 

 

Пояснительный текст 

 

Избегайте воздействия лазерного прибора класса 3B. Если свет включен, 
убедитесь в отсутствии людей на расстоянии ближе минимально допустимого 
для использования, которое представляет собой номинальное опасное для 
глаз расстояние (NOHD). 

 
  

Защитный корпус не заблокирован  
Избегайте прямого или рассеянного 

облучения глаз или кожи. 

 

 
 

Целевое назначение 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Для использования в помещении. 
Данное изделие предназначено для создания световых эффектов в сухом помещении при 
температуре окружающей среды не выше 400C (1040F) и не ниже 00C (320F). 
Только для профессионального использования в лазерном шоу. К работе допускаются 
только обученные операторы соответствующей квалификации. 
Соблюдайте требования техники безопасности! 
Использование с несоблюдением требований настоящего Руководства не допускается и 
может привести к поломке прибора и возникновению сопутствующих рисков (короткое 
замыкание, пожар, поражение электрическим током и т. д.) Внесение изменений в изделие 
запрещено. Данный факт ведет к снятию гарантийных обязательств. 
Данное изделие отвечает требованиям государственного и международного 
законодательства. 

Перед открытием любой части изделия отключите питание 
переменного тока. В противном случае вы можете 
подвергнуться воздействию лазера класса 4. MINUIT UNE не 
несет ответственность при несоблюдении настоящих 
требований. 
Встроенный лазер: > 2400 мВт при 638 нм. | 
> 2000 мВт при 520 нм  | > 5600 мВт при 450 нм. 
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Общие сведения 

 
IVL Carré и IVL Pyramide являются частью IVL Lighting, новой категории освещения, созданной и 

запатентованной Minuit Une. 

Что такое IVL Lighting? 
 
IVL Lighting - это первая в мире серия осветительного оборудования специальной разработки. 
В основу IVL Lighting от Minuit Une положена инновационная технология, позволяющая сделать очередной шаг в 
области светодизайна. 
Впервые в жизни можно создавать яркие шоу без неподъемной логистики: 

• Усовершенствованные формы: потрясающие визуальные формы освещения и декоративные элементы 
• Уникальное ощущение погружения: широкая зона покрытия, проверенные результаты, обволакивающее 

освещение, охватывающее все доступное пространство. 
• Неограниченная универсальность: бесконечные комбинации эффектов, постоянно обновляющийся стиль 

атмосферы в течение всего шоу. 
• Не требует установки специального ПО: интуитивное программирование с любой DMX-консоли. 
• Без сложной инфраструктуры: Продукция IVL – это концентрат технологий. Малогабаритные, легкие и 

прочные, эти приборы можно быстро повесить в любом месте и в любом направлении. 
 
IVL Lighting - продукт, меняющий правила игры в области освещения. Он создает многомерные сложные формы из 
одного источника света. IVL Lighting имеет широкий охват за счет создания четырех перпендикулярно расположенных 
схем направленного света. Каждая из них регулируется под углом 1800, а вместе они создают потрясающие 
перспективы. Каждая из схем IVL Lighting делится на 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64 луча. Добро пожаловать в новый мир 
современных форм и безграничных возможностей! 
 
В то время, когда толпа просит все больше зрелищ, современные формы IVL Lighting помогают создать по-настоящему 
захватывающие дизайны с гладкими обволакивающими текстурами и 3D-рендерингом. Это бесконечная площадка 
для творчества. Приумножьте свое творчество с помощью стандартного DMX-контроллера. 
 
 

 
IVL Carré или IVL Pyramid? 

 
IVL Carre и IVL Pyramid работают от одного прибора. Единственное их различие - форма крышки. Крышка может быть в 
форме квадрата (IVL Carre) или пирамиды (IVL Pyramid). В зависимости от выбранной крышки происходит разное 
распределение светового пучка и создание различных современных форм. 
 
Эти крышки взаимозаменяемы. Их можно приобретать по-отдельности, т. е. сначала для IVL Carre, а затем - для 
Pyramide, поэтому обученный технический оператор может пользоваться и IVL Carre, и IVL Pyramid. Некоторые 
характеристики IVL Carre и IVL Pyramids, такие как вес и эмиссия, могут отличаться друг от друга. 
Эти крышки изготовлены из уникального материала PMMA, специально подобранного для улучшения внешнего вида. 
 

• IVL Carre: крышка-квадрат усиливает 3D-рендеринг перспектив IVL Lighting. 

• IVL Pyramide: крышка в форме пирамиды улучшает декоративные свойства IVL Lighting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IVL Pyramide и IVL Carré — Руководство 
пользователя 
 

 
 

 

Перед началом использования 
 

1. Перед началом работы ознакомьтесь с разделом "Техника безопасности" (стр. 6). 

2. Распакуйте изделие и убедитесь в отсутствии следов повреждений при транспортировке. Не пытайтесь 

работать с прибором, имеющим следы повреждений. 

3. Убедитесь в комплектности изделия. Комплектность: 

• Кабель питания с разъемом Neutrik Powercon TRUE1 и открытыми концами. 

• 2 OMEGA HOLDERS с зажимами на 1/4 оборота 

4. Если не предполагается "жесткое" подключение изделия к сети, установите локальную вилку питания (в 

комплект не входит) на конце прилагаемого кабеля питания. 

5. Напряжение и частота источника питания должны отвечать требованиям по электропитанию изделия. 

 

Внимание: при каждой подаче питания переменного тока на изделие происходит сброс всех эффектов и 

функций в исходное положение. Как правило, время сброса составляет приблизительно 8 секунд. 
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Обзор 

 
 

Меню и разъемы прибора 

 
 

Кнопки меню 

ENTER Нажать для открытия главного меню 

Нажать для открытия подпункта меню 
ESC 

Отмена действия без сохранения изменений 
+/- Выбор опций или изменение значений 

 
Дисплей 

На дисплее отображается информация о приборе и меню. 

 

LED индикаторы 

 

Индикатор лазера (красный, слева от дисплея) Включается при успешной проверке 
безопасности 

Индикатор блокировки DMX (зеленый, 
справа от дисплея) 

Загорается зеленым, при обнаружении 
на DMX-входе полезного DMX-сигнала. 

DMX разъемы 

Изделие оснащено 5-контактными XLR-разъемами для DMX входа и выхода (к следующему прибору). 

Распиновка XLR-разъемов: 

 
• контакт 1 = экран 

• контакт 2 = минус (-) 

• контакт 3 = плюс (+) 

Контакты 4 и 5 пятиконтактных XLR разъемов в приборе не задействованы, но оставлены под 

возможные дополнительные сигналы данных, согласно требованиям стандарта DMX512-A.  

Главный выключатель 

Используйте главный выключатель для включения/отключения прибора. При 

включении прибора происходит сброс настроек (приблизительно 8 секунд).  



 
 

 

Разъемы питания 

Устройство оснащено двумя разъемами Neutrik Powercon TRUE1 для подключения и 

подачи питания. Для подключения к входным разъемам питания используйте только 

кабельные разъемы Neutrik Powercon TRUE 1 NAC3FX-W. Для подключения переходных 

разъемов используйте только кабельные разъемы Neutrik Powercon TRUE 1 NAC3MX-W. 

 
 

Сканер и зеркальные планки 

 
Вид снизу 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Паспорт изделия 
 
 

Паспорт изделия находится на его нижней 
части. Он содержит важную информацию о 
типе прибора, серийный номер, с 
указанием мощности и возможностей 
лазерного генератора. Если паспортная 
табличка на изделии отсутствует, 
обратитесь к дилеру или Minuit Une для 
замены, так как она всегда должна быть на 
изделии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гнезда (1/4 об.) 
 

Изделие поставляется с двумя OMEGA HOLDERS, к которым можно прикрепить такелажные зажимы через приемные 
устройства (1/4 оборота) с помощью скоб с зажимами 1/4 оборота. 

 
 
Фиксатор для страховочного троса 
 
Закрепите изделие с помощью страховочного троса (или другого вспомогательного приспособления), рассчитанного на 
вес изделия, чтобы он удерживал прибор в случае отказа основного крепежа. 
 
Пропустите петлю страховочного троса через фиксатор на боковой стороне изделия (см. рисунок выше) и вокруг 
безопасной точки крепления. 
 
В случае повреждения или деформации точки крепления страховочного троса повторный подвесной монтаж не 
осуществлять! Замену фиксатора осуществлять силами квалифицированных специалистов. 
 
Резиновые ножки 
 
Изделие имеет 4 амортизирующие ножки из резины. Убедитесь в наличии и целостности всех ножек перед тем, как 
приступить к установке на ровной поверхности. При необходимости выполните замену, так как смещение 
работающего прибора травмоопасно и может привести к повреждениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
МОНТАЖ 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Перед началом работы, проведением монтажных или технических работ, ознакомьтесь с 
положениями раздела "Техника безопасности" (стр. 6). 
Монтаж изделия должен быть утвержден квалифицированным специалистом до начала эксплуатации. 
При подвесном монтаже необходимо закрепить изделие при помощи вспомогательного крепежа, во 
избежание травм или повреждений в результате его падения в случае отказа основного крепежа. 
При подвесном монтаже такелажная конструкция должна выдерживать статическую нагрузку висящего 
груза, в 10 раз превышающую вес изделия и всех установленных аксессуаров, особенно если изделие 
установлено в месте, где его падение может привести к травме или повреждениям. 

 
 

Размещение на плоской поверхности 

Изделие можно поместить на твердой и неподвижной плоской поверхности. Убедитесь в 

том, что поверхность рассчитана на вес в 10 раз больше веса всех приборов и 

оборудования суммарно. 

Запрещается размещать или оставлять изделия на поверхностях, допускающих их 

смещение или падение. При размещении изделия в месте, где его падение может 

привести к травмам или повреждениям, закрепите его, как указано ниже, с помощью 

надежно закрепленного страховочного троса, который удержит изделие, если существует 

вероятность его смещения или падения. 

Монтаж на такелажной конструкции 

Изделие можно закрепить на такелажной конструкции в любом положении. Приемные гнезда 

на 1/4 оборота (см. “Обзор”, стр. 13) позволяют крепить скобы параллельно, перпендикулярно 

или под углом 450 к передней части. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Крепление изделия к такелажной конструкции осуществлять на 2 (два) зажима. Зафиксируйте каждый 
OMEGA HOLDERS обоими зажимами 1/4 оборота. Фиксация зажимов происходит только при полном 
повороте по часовой стрелке.  
При подвесном монтаже прибора (вертикально вниз) можно использовать зажимы открытого типа, 
например, G-образные. При монтаже в любом другом положении необходимо использовать такелажные 
зажимы закрытого типа, например, полумуфтовые, полностью захватывающие пояс фермы. 

 
 

В комплект входят две OMEGA HOLDERS, к которым можно крепить 

такелажные зажимы. Убедитесь в целостности такелажных зажимов и 

в том, что они выдержат вес прибора. Надежно закрепите такелажный 

зажим на болты к скобе. Используйте болты М12 из стали классом не 

ниже 8.8, а также самоконтрящиеся гайки. 

Совместите первую OMEGA HOLDERS с двумя гнездами (1/4 об.) на 
основании. Вставьте крепеж на 1/4 оборота в гнезда (1/4 об.) и поверните оба рычага на 900 до фиксации 
(см. рисунок, справа). Такую же операцию проделайте со вторым OMEGA HOLDERS. 

На случай отказа основного крепления защитите изделие от падения с помощью 

вспомогательного крепежа, такого как страховочный трос (утвержденный и рассчитанный на 

вес изделия), с помощью фиксатора на боковой стороне изделия. Не используйте другие части 

прибора для крепления страховочным тросом. 

 

 



 
 

 

 

Сеть переменного тока 

 
 
 

 ОПАСНО! 

Высокое напряжение! Опасность возгорания и поражения электрическим током. 

Перед подключением оборудования к сети переменного тока ознакомьтесь с 
положениями раздела "Техника безопасности" (стр. 6). 

Подключение осуществлять напрямую к сети переменного тока. 

Для подключения кабеля питания к разъему питания использовать только кабельный 
разъем Neutrik Powercon TRUE1 NAC3FX-W. Для подключения кабеля связи к разъему 
подачи питания использовать только кабельный разъем Neutrik Powercon TRUE1 NAC3FX-
W. 

Во избежание поражения электрическим током изделие должно быть заземлено. В цепь 
распределения питания необходимо включить плавкий предохранитель или 
автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО). 

Розетки или внешние выключатели питания изделия должны располагаться в 
легкодоступном месте рядом с изделием и обеспечивать мгновенное отключение от сети. 

 
Изделие может быть подключено напрямую к электрической сети здания (если Вы хотите установить его навсегда), 
либо на кабель питания может быть установлена вилка (в комплект не входит), которая подойдет для локальных 
розеток. 
 
Если Вы устанавливаете вилку на кабель питания, установите вилку с заземлением, со встроенным кабельным 
зажимом, рассчитанным не менее, чем на 8 А, при напряжении, подходящим для локальной сети. В соответствии с 
инструкцией вилки подключите кабель питания, как показано в таблице ниже: 

 

 Фаза (или L) Ноль (или N) Земля, или  

США Черный  Белый Зеленый  

ЕС Коричневый  Синий Желтый/зеленый 

 

 

Прибор имеет блок питания с автоматической регулировкой, работающий от сети переменного тока с напряжением 
100-240 В и частотой 50/60 Гц. Не подключайте изделие к сети переменного тока с иным напряжением или частотой. 

 

Подключение приборов в цепь 
 
Максимальная потребляемая мощность данного изделия – 125 Вт. Запрещается подключать изделие к источнику 
питания в цепи с превышением электрических характеристик используемого кабеля или разъемов. В цепи должны 
находиться только одинаковые приборы. 
 
При необходимости подключения приборов IVL Carre к источнику питания в связанной цепи используйте приходящий 
кабель сечением 1,5 мм2 и проходной кабель сечением 1,5 мм2 (в Европе). 
 
С помощью кабеля указанного калибра можно связать не более 10 приборов IVL Carre (Minuit Une). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Линия передачи управляющих данных 
  

Канал передачи данных DMX 512 с ферритовым сердечником (арт. 742 712 22 5) 

необходим для управления прибором по протоколу DMX. Прибор имеет 5-контактный  

разъем XLR для ввода и вывода данных DMX. 

Допускается последовательное подключение до 32 устройств. Суммарное количество изделий 

в одной 512-канальной вселенной OMX ограничено количеством необходимых для них 

каналов DMX. Обратите внимание, что при необходимости автономного управления изделие 

должно иметь собственный диапазон DMX каналов. Изделия, которые должны вести себя 

одинаково, могут использовать одинаковые DMX-каналы и адрес. Для включения в цепь 

новых приборов или групп при достижении вышеуказанных пределов, добавьте вселенную 

DMX и / или разделите последовательно соединенные приборы с помощью DMX-сплиттера. 

Советы для надежной передачи данных по протоколу DMX 

Используйте экранированный кабель с витой парой, предназначенный для устройств RS -485: 

стандартный микрофонный кабель не обеспечивает длительную и надежную передачу 

управляющих данных. Кабель 24 AWG подходит для прокладки на расстояние до 300 метров (1000 

футов). Для прокладки на большее расстояние рекомендуется использовать кабель большего 

калибра и/или усилитель. 

Полезный DMX сигнал - это защитная блокировка устройства. Убедитесь в исправном 

состоянии каждого DMX-кабеля, используемого в линии передачи управляющих данных, если 

сигнал безопасности (красный светодиод) постоянно включается и выключается, тогда как 

другие изделия в линии реагируют на команды DMX надлежащим образом. 

Распиновка разъемов: 

• контакт 1 = экран 

• контакт 2 = минус (-) 

• контакт 3 = плюс (+) 

Контакты 4 и 5 пятиконтактных XLR разъемов в приборе не задействованы, но оставлены под 

возможные дополнительные сигналы данных, согласно требованиям стандарта DMX512-A. 

Стандартное назначение: 4 - данные, 2 - минус (-), 5 = данные, 2 - плюс (+). 

Для разделения используйте DMX сплиттер с оптоизоляцией. Завершение линии производится 

путем установки заглушки в выходной розетке последнего прибора в линии передачи данных 

DMX. Конечная заглушка, которая представляет собой разъем XLR (папа) с резистором (0,25 Вт, 

120 Ом) впаянным между выводами 2 и 3, «впитывает» управляющий сигнал во избежание 

его отражения и создания помех. При использовании сплиттера завершите каждую из ветвей 

линии. 

Подключение канала передачи данных 

Подключение в линию передачи данных DMX: 

1. Подключите вывод данных DMX от контроллера к входному разъему XLR DMX ближайшего 

прибора. 

2. Подключите DMX выход первого прибора к DMX входу следующего и продолжайте 

подключать выходы ко входам. 

3. У последнего прибора в линии установите DMX заглушку. Если последний прибор в цепи – 

это IVL, DMX заглушку устанавливать не нужно, так как оконечный резистор встроен в 

электронную плату. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Меню прибора 
IVL Carre и IVL Pyramid поддерживают два разных DMX режима. Активный DMX режим 

(DMX1/DMX2) отображается на дисплее (передняя панель). 

 

Смена DMX режима 

1. Нажать ENTER 

2. Нажать ENTER повторно для перехода в меню DMX режима 

3. Для прокрутки режимов DMX использовать + или –.  

4. Нажать ENTER для выбора DMX режима. 

5. Нажать ESC для отмены без изменения настроек 

 

Смена DMX адреса 

1. Нажать ENTER 

2. Нажать + 

3. Нажать ENTER для перехода в меню DMX адреса 

4. Для прокрутки до разряда сотен использовать + или –.  Нажать ENTER для выбора цифры 

5. Для прокрутки до разряда десятков использовать + или –. Нажать ENTER для выбора цифры 

6. Для прокрутки до разряда единиц использовать + или –. Нажать ENTER для выбора цифры 

7. Нажать ESC для отмены без изменения настроек 

Индикация температуры и наработки 

1. Для вызова главного экрана нажать ESC. 

2. Краткое нажатие: отображение наивысшей температуры прибора за время работы, 

счетчик часов, версия ПО. 

Индикация значений DMX 

1. Для вызова главного экрана нажать ESC.  

2. Длительное нажатие: отображение исходного адреса DMX и следующих трех DMX каналов, 

полученных прибором 
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Эффекты
Световой прибор IVL создает четыре схемы лазерного освещения с высокоскоростным 

разделением при помощи интеллектуальной системы зеркал. Крышка из оргстекла 

определенной формы обеспечивает яркие и ровные RGB цвета и обволакивающую 

текстуру. 

Каждая схема может быть воспроизведена автономно в различных режимах: Full Plane, Beam, 

Frost, Decor, проекция с углом 1800. 

Это не лазерный эффект; это новая категория безопасного света с уникальными формами, 

текстурами и ощущением погружения. 

Яркий свет, ровные RGB цвета 

Скоростная система сканирования диапазона IVL Lighting (частота 333 Гц) позволяет разглядеть 

каждый нюанс цвета невооруженным глазом: Яркая RGB с плавным переходом идеально 

дополняет лучшие цветовые гаммы светодиодных и галогенных ламп, с комбинацией ярких 

цветов и широким спектром пастельных цветов. 

Tilt, Movement и Frost 

4 шаговых двигателя управляют движением 4 зеркал с каждой стороны по отдельности (4 

разных наклона в схеме DMX). Можно запрограммировать и добиться безграничных 

иммерсивных позиций, просто играя с различными группами зеркал линейки IVL Lighting. 

Специальный драйвер электронного усиления разрешения позволяет добиться действительно 

плавного движения: вы можете создать плавное движение в реально небольшом диапазоне 

(% 1) вокруг современных форм внутри. 

Каждое зеркало имеет угол установки от 0° до 3600. Это позволяет создавать бесконечное 
количество современных форм, иммерсивных эффектов, декораций и wash-эффектов. 

Каналы наклона используются для управления углом 4 зеркал. Одна сторона зеркала имеет 

высокую отражательную способность, а обратная – диффузно-отражательную. Значения DMX 

от 0 до 50% (0–127) создают единую схему освещения под разными углами. Значения DMX512 

— 100% (228 - 355) преобразуют IVL в источник рассеянного света 

DMX каналы 11 – 18 управляют зеркалами по отдельности: 
 

 

 
DMХ канал. Грубая настройка 

 
DMХ канал. Точная настройка 

Зеркальная панель 
("Сканер и 
зеркальные планки", 
стр. 14) 

11 12 1 

13 14 2 

15 16 3 

17 18 4 

 

Пример:  
• Открытая иммерсивная позиция (значение наклона DMX 11%) 
• Положение на уровне глаз (значение наклона DMX 12,5%) 

• Закрытая иммерсивная позиция (значение наклона DMX 14%) 

• Декоративное положение (значение наклона DMX 15%) 

• Положение "wash-эффект": режим Frost (значение наклона 62,5%). 

• Функция сброса оптическими датчиками. 
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Управление лучом 
 

Интеллектуальное электронное ПО, синхронизированное в реальном времени с частотой системы 

сканирования, позволяет разбить схему освещения на несколько лучей: 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64 луча 

для создания бесконечности эффектов 

 
• Еще более насыщенные современные формы, 

• Эффекты типа "луч", 

• Параллельные эффекты, 

• Цветочные эффекты. 

• И многое другое. 
 

 
Эти лучи могут быть расположены в любом месте на зеркалах, как статических, так и 

вращающихся, с управлением по размеру луча. 

 

Данные характеристики преобразуются через DMX-консоли в виде 

интуитивно понятной гобо-системы со следующей эквивалентностью:  

• Тип гобо: количество лучей 

• Размер гобо: ширина луча 

• Индексация гобо: положение луча на зеркалах 

• Вращение гобо: скорость и направление вращения. 
 

Начало координат (index = 00) находится справа вверху, между зеркальными планками 2 и 3. 

Увеличение индекса смещает начало координат лучей против часовой стрелки от 0 до 360°: 

 
 

 
Начало координат / 00 

 
 

 

 
 
 
 

 
1810 - 
2700 

 

Режим DMX 2 позволяет по отдельности управлять параметрами лучей синего, зеленого и 

красного спектра. 
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Декоративные эффекты 

Материал крышки (PMMA) обладает уникальным свойством пропускать свет, создавая на 

нем линии света. Фактически, можно увидеть, как 4 световые схемы пересекаются с 

крышкой из оргстекла. Это дает уникальную творческую возможность поиграть с 

эффектами погружения, или с декоративными эффектами, или с теми и другими 

одновременно. 

Линии, создаваемые благодаря проекции 4 схем в любом месте - это необычный способ сочетания 

освещения, декорирования и маппинга: это еще больший простор для творчества, ведь Вы можете 

улучшить архитектуру любого места потрясающим и уникальным способом.  

 

Область покрытия 

Направленность IVL Lighting позволяет заполнить любое помещение большого размера 
современными формами. Схема освещения пересекает пространство благодаря низкой 
расходимости: для материализации эффекта и создания поистине удивительных вещей важно, 
чтобы воздух во всем помещении был достаточно непрозрачным. 

Угол апертуры на каждом зеркале составляет 1800: это обеспечивает 3D рендеринг без 
ограничений по размеру и позволяет заполнить любое внутреннее пространство 

 

Регулятор освещенности 
Регулятор освещенности позволяет регулировать яркость с нуля (темнота) до 100% (полная яркость) 
Управление диммером осуществляется через DMX канал 2 в обоих режимах. 

 
 

Цвета 
 
 

 
Затвор

 
 

Источник света IVL производит красный, зеленый и голубой свет.  Управление красной, зеленой и синей 

частями осуществляется через DMX-каналы 5 (красный), 6 (зеленый) и 7 (синий) в обоих режимах DMX.  

 
 

Электронный затвор поддерживает стробоскопические эффекты с частотой 30 – 1440 уд/мин по каналу 
DMX 8 в обоих режимах DMX. 
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Техническое обслуживание 
 

 ОПАСНО! 

Высокое напряжение! Опасность возгорания и поражения электрическим током. 

Риск потери зрения, повреждения органов зрения и кожных покровов! Лазерный 
прибор класса 4. 

Перед подключением оборудования к сети переменного тока ознакомьтесь с 
положениями раздела "Техника безопасности" (стр. 6). 

Во избежание потери зрения, повреждения кожных покровов или органов зрения перед 
проведением очистки и обслуживанием отключайте прибор от сети переменного тока. 

Очистку или обслуживание проводить в хорошо освещенном месте без риска получения 
травм вследствие падения деталей, инструмента и т. п. 

 

 

Очистка изделия 

Повышенное содержание пыли, частиц и жидкости для дым-машин ухудшают рабочие 
характеристики, вызывают перегрев и приводят к повреждению изделия. Гарантия не 
распространяется на ущерб вследствие неправильной очистки или обслуживания. 

Для максимальной производительности и яркости следует проводить регулярную очистку 
изделия, в частности, оптики. 

 
Очистка крышки 

1. Отключите устройство от сети переменного тока и дайте ему остыть не менее 30 минут. 

2. Снимите крышку из оргстекла (см. далее) 

3. Очистите крышку и 4 зеркальные планки из оргстекла при помощи мягкой салфетки и/или обычного 
средства для мытья стекол (без спирта) и безворсовой ткани. Запрещается использовать для очистки 
оргстекла растворитель или абразивные материалы. 

 
 
 Очистка фильтра бокового вентилятора  

1. Отключите устройство от сети переменного тока и дайте 
ему остыть не менее 30 минут.  

2. Снимите корпус фильтра и сам фильтр. 
3. Промойте фильтр теплой водой с небольшим количеством 

мягкодействующего моющего средства, пока он не станет 
чистым. 

4. Дайте фильтру полностью высохнуть. Во избежание 
повреждения прибора не устанавливайте влажный фильтр.  

5. Установите фильтр вентилятора. 
 

Очистка сканирующего зеркала 
1. Отключите устройство от сети переменного тока и дайте ему остыть не менее 30 минут.  
2. Снимите крышку из оргстекла (см. “Замена крышки из 

оргстекла", далее) 
3. Продуйте прибор от пыли слабой струей сухого воздуха и/или 

пылесосом. 
4. См. рисунок (справа). Открутите 3 винта с зеленой 

маркировкой для доступа к сканирующему зеркалу. 
5. Очистите центральное сканирующее зеркало мягким ватным 

тампоном, смоченным в этиловом или изопропиловом спирте, 
и/или протяните через зеркало мягкую ткань для объективов 
или салфетку из микрофибры. Соблюдайте осторожность, так 
как сканирующее зеркало обладает высокой отражающей 
способностью. Его покрытие очень легко можно поцарапать вследствие высокой чувствительности. 
Царапины на сканирующем зеркале не являются гарантийным случаем.
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Замена крышки из оргстекла (РММА) 

Вы можете установить крышку от IVL Carre на IVL Pyramide, и наоборот. Замена крышки из 
оргстекла (РММА) 

 

 

1. Отключите устройство от сети переменного тока и 

дайте ему остыть не менее 30 минут. 

2. См. рисунок (справа). Открутите 4 винта (показаны 

стрелками). Снимите крышку (IVL Carré или IVL 

Pyramide). 

3. Установите новую крышку из оргстекла (IVL Carre 
или IVL Pyramide) и защелкните ее. 



 
 

 

Протокол DMX 

 

Режим / 
Канал 

Значение 
DMX 

% Функция По 
умолчанию 
(%) 

1 2  

1 1 

 
0 – 23  
24 – 49  
50 – 255  

 
0 – 9 
10 – 19 
20 – 100  

Управление  
Откл. 
Сброс  
Вкл.  

75 

2 2 
 
0 – 255 

 
0 – 100  

Регулятор освещенности  
Закрыто > Открыто 

0 

3 3 
 
0 – 255 

 
0 – 100  

Ламели. Грубая настройка  
0 > 3600 

100 

4 4 0 – 255 0 – 100  Ламели. Точная настройка  

5 5 
 
0 – 255 

 
0 – 100  

Красный 
0 > Полный 

100 

6 6 
 
0 – 255 

 
0 – 100  

Зеленый 
0 > Полный 

100 

7 7 
 
0 – 255 

 
0 – 100  

Синий 
0 > Полный 

100 

8 8 

 
0 – 14 
15 – 27 
28 – 227 
228 – 255 

 
0 – 5 
6 – 10 
11 – 89 
90 – 100  

Затвор 
Открыто 
Закрыто 
30 > 1440 уд/мин 
Открыто  

0 

9 9 

 
0 – 12  
13 – 255  

 
0 – 5 
5 – 100  

Наклонить все. Грубая настройка (отключено в 
консольном светильнике) 
Откл.  
0 > 3600 

0 

10 10 
0 – 255 0 – 100  Наклонить все. Точная настройка (отключено в 

консольном светильнике) 
 

11 11 
 
0 – 255 

 
0 – 100  

Наклон 1. Грубая настройка 
0 > 3600 

0 

12 12 0 – 255 0 – 100  Наклон 1. Точная настройка  

13 13 
0 – 255 0 – 100  Наклон 2. Грубая настройка 

0 > 3600 
0 

14 14 0 – 255 0 – 100  Наклон 2. Точная настройка  

15 15 
0 – 255 0 – 100  Наклон 3. Грубая настройка 

0 > 3600 
0 

16 16 0 – 255 0 – 100  Наклон 3. Точная настройка  

17 17 
0 – 255 0 – 100  Наклон 4. Грубая настройка 

0 > 3600 
0 

18 18 0 – 255 0 – 100  Наклон 4. Точная настройка  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

19  

 
0 – 36  
37 – 73  
74 – 110 
111 – 147  
148 – 184 
185 – 221 
222 – 255   

 
0 – 14 
14 – 29 
29 – 43 
44 – 58 
59 – 72 
73 – 87 
88 – 100   

Гобо  
1 луч 
2 луча 
4 луча 
8 лучей 
16 лучей 
32 луча 
64 луча 

0 

20  
 
0 – 255  

 
0 – 100  

Индекс/Смещение. Грубая настройка (неактивно для 
вращения) 
0 > 3600 

50 

21  0 – 255  0 – 100  Индекс/Смещение. Точная настройка  

22  

 
0 – 12 
13 – 122 
123 – 133 
134 – 242 
243 – 255  

 Вращение 
Без вращения 
Вращение против часовой стрелки, быстро > медленно 
Остановка в текущем положении 
Вращение по часовой стрелке медленно > быстро 
Без вращения  

0 

23  
0 – 255  0 – 100  Размер гобо, все. Грубая настройка 

0 > 3600 
0 

24  0 – 255  0 – 100  Размер гобо, все. Точная настройка 0 

25    Резерв   

 19 

 
0 – 36  
37 – 73  
74 – 110 
111 – 147  
148 – 184 
185 – 221 
222 – 255   

 
0 – 14 
14 – 29 
29 – 43 
44 – 58 
59 – 72 
73 – 87 
88 – 100   

Красный гобо 
1 луч 
2 луча 
4 луча 
8 лучей 
16 лучей 
32 луча 
64 луча 

0 

 20 
0 – 255  0 – 100  Индекс/Смещение. Грубая настройка (не для 

вращения) 
0 > 3600 

50 

 21   Индекс/Смещение. Красный. Точная настройка  

 22 

 
0 – 12 
13 – 122 
123 – 133 
134 – 242 
243 – 255  

 Вращение. Красный. Грубая настройка 
Без вращения 
Вращение против часовой стрелки, быстро > медленно 
Остановка в текущем положении 
Вращение по часовой стрелке медленно > быстро 
Без вращения  

0 

 23 0 – 255  0 – 100  Вращение. Красный. Точная настройка  

 24 
0 – 255  0 – 100  Гобо. Размер. Красный. Грубая настройка 

0 > 3600 
0 

 25 0 – 255  0 – 100  Гобо. Размер. Красный. Точная настройка  

 26 

 
0 – 36  
37 – 73  
74 – 110 
111 – 147  
148 – 184 
185 – 221 
222 – 255   

 
0 – 14 
14 – 29 
29 – 43 
44 – 58 
59 – 72 
73 – 87 
88 – 100   

Зеленый Гобо 
1 луч 
2 луча 
4 луча 
8 лучей 
16 лучей 
32 луча 
64 луча 

0 

 27 
0 – 255  0 – 100  Индекс/Смещение. Зеленый. Грубая настройка (не для 

вращения) 
0 > 3600 

50 



 
 

 

 
 28   Индекс/Смещение. Зеленый. Точная настройка  

 29 

 
0 – 12 
13 – 122 
123 – 133 
134 – 242 
243 – 255  

 Вращение. Зеленый. Грубая настройка 
Без вращения 
Вращение против часовой стрелки, быстро > медленно 
Остановка в текущем положении 
Вращение по часовой стрелке медленно > быстро 
Без вращения  

0 

 30 0 – 255  0 – 100  Вращение. Зеленый. Точная настройка  

 31 
0 – 255  0 – 100  Гобо. Размер. Зеленый. Грубая настройка 

0 > 3600 
0 

 32 0 – 255  0 – 100  Размер гобо. Зеленый. Точная настройка  

 33 

 
0 – 36  
37 – 73  
74 – 110 
111 – 147  
148 – 184 
185 – 221 
222 – 255   

 
0 – 14 
14 – 29 
29 – 43 
44 – 58 
59 – 72 
73 – 87 
88 – 100   

Синий гобо 
1 луч 
2 луча 
4 луча 
8 лучей 
16 лучей 
32 луча 
64 луча 

0 

 34 
0 – 255  0 – 100  Индекс/Смещение. Синий. Грубая настройка (не для 

вращения) 
0 > 3600 

50 

 35   Индекс/Смещение. Синий. Точная настройка  

 36  
0 – 12 
13 – 122 
123 – 133 
134 – 242 
243 – 255  

 Вращение. Синий. Грубая настройка 
Без вращения 
Вращение против часовой стрелки, быстро > медленно 
Остановка в текущем положении 
Вращение по часовой стрелке медленно > быстро 
Без вращения  

0 

 37 0 – 255  0 – 100  Вращение. Синий. Точная настройка  

 38 0 – 255  0 – 100  Гобо. Размер. Синий. Грубая настройка 
0 > 3600 

0 

 39 0 – 255  0 – 100  Размер гобо. Синий. Точная настройка  

 40   Резерв  

 41   Резерв  

 42   Резерв  

 43   Резерв  

 44   Резерв  

 45   Резерв  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Технические характеристики  
 
Размеры и вес 
IVL Pyramide (Д x Ш x В) 594 x 552 x 884 мм3, 19 кг 
IVL Carre (Д х Ш х В) 594 x 591 x 113 мм3, 16 кг 
  
Источник света:  
Лазерный прибор класса 3В Слишком малое расстояние NOHD 
Встроенный блок питания 10 Вт 
Цвет  Плавный спектр RGB 
4 схемы освещения 3600 
Радиус действия луча 1 – 800  
Эффект Frost Рассеянный ровный свет 
  
Корпус/конструкция  
Корпус Алюминиевый корпус, черный матовый 
Пластиковая крышка Оргстекло (РММА) 
Класс защиты  IP20 
Транспортировка Две боковые ручки 
  
Система сканирования  
Двигатель сканера Высокоскоростной двигатель постоянного 

тока 
Постоянная скорость сканирования 333 Гц 
Зеркало R > 98% 
Средства защиты Сбой при сканировании 
  
Режимы DMX  
Режим 1 25 каналов 
Режим 2 45 каналов 
  
Движение наклона  
Двигатель 4 шаговых двигателя 
Зеркала 4 боковых зеркала из оргстекла (РММА) 
Угол 0 – 3600  
Разрешение  16 бит 
  
Управление лучом  
Количество лучей 1 – 64 
Управление Интуитивная система гобо-проекции 
Тип гобо Количество лучей 
Размер гобо Ширина луча 
Индексация гобо Положение луча 
Вращение гобо: Скорость и направление луча 
  
Источник питания  
Блок питания 100 – 240 В – 50/60 Гц 
Мощность  125 Вт, макс. 
  
Система охлаждения/нагрева  
Охлаждение Терморегулируемое 
Безопасность Защита от избыточных температур 
  
Установка  
Стандартная точка крепления 6 замков (1/4 оборота) 
 Точка крепления страховочного троса 
 
Эксплуатационные параметры  
Возможные положения Все 
Макс. температура окружающего воздуха 400C (1040F) 
Мин. температура окружающего воздуха 00C (320F) 
  



 
 

 

Соединения  
Вход / выход переменного тока Neutrik PowerCon True1 
Вход/выход данных DMX 5-контактный разъем XLR 
  
Разрешительная документация  
Безопасность: (Директива № : 2014/35/UE) 
 IEC 60825-1: 2014 (EN 60825-1:20154) 
 IEC 60825-1:3:2008 (EN 60825-1:3:2008) 
 IEC 60065:2014 (EN 60065:2014) 
 EN 62311:2008 
EMC: (Директива № 2014/30 / UE) 
 EN 55103_1:2009/A1:2013 
 EN 62311:2008 
 EN 55103-2:2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


