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Начало работы
1. Вы приобрели проектор гобо!
2. Осмотрите упаковку прибора убедитесь, что она не повреждена
во время транспортировки.
3. Аккуратно достаньте прибор из упаковки
4. Установите крепежную лиру.
5. Снимите защитный кожух, для этого отпустите 4 винта по бокам
прибора и поднимите кожух на верх.
6. Осмотрите прибор, снимите крышку лампы, убедитесь, что
лампа не повреждена (не имеет трещин и сколов).

7. Если на лампе не обнаружилось повреждений связных с
транспортировкой прибора, прибор можно подключить к сети 220
Вольт 50 Гц (обычная розетка) для продолжения проверки и
настройки.
8. При включении прибора раздастся механически шум
(пощелкивания) производиться начальная установка положения
заслонки затем начнет вращаться диск с гобо.
9. Проектор использует газоразрядную лампу высокого давления
после включения в сеть лампам этого типа необходимо время
для полного набора яркости (около 1 минуты). ВНИМАНИЕ!!!! Не
выключайте прибор пока лампа полностью не прогреться, также
запрещается повторное включение прибора в сеть сразу же
после его отключения (необходимо подождать 5-10 минут затем
возможно повторное включение)
10.
Если все из выше перечисленных пунктов прошли успешно
переходите к дальнейшей настройке. Если что-то не так
обратитесь к производителю по телефону +7(921)952-93-10 либо
напишите письмо на gobo@inbox.ru .

Установка гобо
Для замены либо установки нового гобо вам необходимо выкрутить
два транспортировочных винта на линзовый модуль, ослабьте винты
по краям модуля затем поднимите модуль как указано на фото.
Ослабьте боковые винты на модуле с гобо затем открутить
фиксирующую гайку на разъеме питания модуля и потяните за
разъем. (не за провод) !!! Вытащите модуль с гобо потянув его в верх.

Положите модуль так чтоб диск был сверху. Снимите силиконовые
держатели с винтов, затем вложите стеклянное гобо между трех
винтов зеркальной стороной на себя, затем оденьте держатели на
винты, но не прижимайте до конца необходимо чтобы гобо могло
вращаться, это необходимо для дальнейшей юстировки прибора на
месте его установки. Если вы устанавливаете не одно гобо, то эту
процедуру необходимо повторить для каждого последующего гобо.

После того как все гобо установлены поместите модуль обратно в
прибор и подключите разъем питания к модулю гобо.

Настройка меню прибора
Для начала работы с прибором необходимо подключить его к сети
питания 220 Вольт затем включить нижний правый выключатель на
модуле с гобо.
На табло прибора появяться значения. Диск с гобо начнет вращаться
определяя начальное положение через несколько секунд после
включения прибор готов к работе с меню.

Пункты меню
Изменение значений пунктов меню осуществляются кнопками + и –
Выбранные значения сохраняются автоматически!!!!!
Для перехода между пунктами меню нажать кнопку MENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C 1oo установка времени показа слайда №1 от 0 до 99 сек *
C 2oo установка времени показа слайда №2 от 0 до 99 сек *
C 3oo установка времени показа слайда №3 от 0 до 99 сек *
C 4oo установка времени показа слайда №4 от 0 до 99 сек *
C 5oo установка времени показа слайда №5 от 0 до 99 сек *
C 6oo установка времени показа слайда №6 от 0 до 99 сек *
C 7oo установка времени показа слайда №7 от 0 до 99 сек *
C 8oo установка времени показа слайда №8 от 0 до 99 сек *
D oo1 Установка адреса для внешнего управления по протоколу
DMX 512 (применяется для синхронизации нескольких
проекторов, требуется специальный пульт, приобретается
отдельно)

10. L 1oo Установка ресурса лампы. Значение 100 равно 1000 часам
ВНИМАНИЕ!! Изменение в этом пункте могут привезти к повреждению
проектора и снятию гарантийных обязательств .
11. Sh y Включение, отключение заслонки (По умолчанию включено!)
12. Lc n Контроль лампы (по умолчанию выключен) При активации
данного режима проектор автоматически выключает лампу через каждые
3 часа на 15 минут данный режим рекомендуется производителями ламп.
НА СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ!
* Если вы используете всего одно гобо или более, не восемь то
значение времени для остальных не используемых гобо должно быть 0
OOOO Счетчик ресурса лампы. Как правело на новом приборе уже есть
небольшая наработка лампы в пределах от 2 до 6 часов. Счетчик
показывает сколько часов отработала лампа, по достижению отметки 1OOO
прибор перестанет включать лампу. Это означает что лампу необходимо
заменить. После установки новой лампы счетчик необходимо сбросить
для этого надо одновременно нажать и удерживать кнопки + и – пока
дисплей не моргнет и покажет значение OOOO

Настройка фокуса, регулировка размера
изображения
Настройка фокуса (четкости изображения) производиться путем
перемещения линз по пазам вперед-назад до появления четкого
изображения на поверхности. Для получения минимального
размера изображения необходимо переместить первичную линзу
до упора по направлению к лампе, вторую линзу передвиньте в
противоположном направлении до появления четкого изображения.
Максимальный размер достигается путем перемещения обоих линз
к центру.

Для увеличения проекционной дистанции вы можете снять первую
линзу, при этом вы не сможете производить корректировку размера
изображения, но увеличите яркость проектора.

Юстировка гобо
Перед началом юстировки гобо необходимо перевести прибор в
режим ECO (пониженное потребление, вдвое уменьшеная яркость
лампы) это необходимо в целях безопасности, чтоб вы не обожгли
пальцы рук колебруя гобо. Для этого возмите тонкую отвертку и
нажмите на край выключателя под номером 3.

Включаем прибор в сеть, ждем пока разгориться лампа производим
настройку резкости как описовалось в пунктах ранее.
Устанавливаем в меню показ только одного гобо (того что будем
юстировать)
Юстировка-возмитесь за края гобо как указано на фото и плавно
поворачивайте до тех пор пока проекция не станет прямой. После
этого прижмите гобо силиконовым держателем с краю. Если у вас
установлено несколько гобо, то проделайте эту процедуру для
каждого в отдельности (выключать прибор не надо, просто меняйте
в меню номер слайда.Не забывайте, что на всех остальных гобо
значение в меню должно быть 00)

После того, как все гобо выставлены, извлеките модуль гобо из
прибора и зафиксируйте силиконовые держатели.
Не забудьте переключить выключатель с режима ECO на полную
мощность.

Установка проектора на стационарном
использование.
ВНИМАНИЕ !! Все работы связанные с подключением прибора к сети
220Вольт должен производить электрик.
1. Проектор не имеет собственного защитного предохранителя.
2. При стационарном использование в цепи питания проектора
необходимо установить автоматический выключатель
номиналом 20 Ампер (автомат должен находиться в
отапливаемом помещение, не на улице!!!)
3. Если требуется автоматическое включение проектора в
определенное время суток, для этого необходимо приобрести
электронный или механических таймер, плюс силовой контактор
для коммутации силовой нагрузки) для более подробной
информации просьба писать производителю проектора
gobo@inbox.ru
4. Проектор работает от сети 220 Вольт с частотой 50 Гц для его
подключения необходимо использовать сетевой провод с
сечением не менее 1,5 квадрат.

Замена лампы
После того как ресурс лампы будет выработан ее необходимо
заменить для этого снимите крышку как показано на фото.

С помощью плоскогубец ослабьте гайки по краям лампы, затем
возьмитесь двумя руками за края лампы и потяните вверх. Аккуратно
извлеките из коробки новую лампу и установите в прибор. Руками
затяните гайки, после этого возьмите плоскогубцы и слегка затяните

гайки, не проявляйте слишком большого усилия при затягивании гаек
вы можете повредить лампу. Если гайки будут затянуты не плотно, то
контакты начнут нагорать что приведет к поломке прибора и
разрушению контактов лампы.
ВНИМАНИЕ !! При установке новой лампы держите ее за
металлические части и не касайтесь стеклянной колбы руками. Если
же вы все-таки коснулись ее в комплекте поставки лампы должна быть
специальная салфетка. Протрите ей место, которого вы коснулись.

Чистка прибора
Чистка прибор производиться по мере загрязнения, как правило, раз в
3-4 месяца. Чаще всего пыль скапливается в ламповом модуле на
линзах, для их чистки вы можете просто смахнуть пыль кисточкой. При
более сильном загрязнении- снимите модуль с линзами, как показано
на фото ниже, и промойте горячей водой. Чистку вентиляторов и
внутренних поверхностей прибора, рекомендуем производить
воздушным компрессором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
IMAGE 575-1500 OUTDOOR
Лампа:
Ресурс лампы:
Яркость лампы:
Яркость прибора:
Питание:
Потребление:
Охлаждение:
Уровень шума:
Класс защиты:
Угол раскрытия
Размер гобо:
Количество гобо:
Время показа 1
гобо
Зашита лампы
Управление:
Тип балласта:
Температура окр.
среды
Температура
корпуса
Габариты:

OSRAM SHARSX HTI 1500/60
1000 ч. Eco Mode до 2000 ч.
155000 lum
12000 ANSI lum
220 Вольт
1600 Ватт
Встроенный вентилятор
48 dBa
IP 44
ZOOM 14-21 гр.
SIZE D 53.3мм / 45мм.
8
от 0 до 99 секунд (0-пропуск
слайда)
Отключение через 1000 часов
DMX 512 / Аналоговое
Электромагнитный
от -40 до +40 С
+50 С
Ш375 х Г500 х В385 мм

