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MACRO “macro name” channel list 
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“data” data list 
“delay” 1 time 
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RANGE  Attribut-Nummer 
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Untere DMX-Wert  Obere DMX-Wert  TEXT 
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;-------------------------------------------------------- 
; Werteskala-Tabellen 
; Beschreibung Spalte für Spalte... 
; 1. unterer DMX-Wert(inklusive) 
; 2. oberer DMX-Wert (inklusive) 
; 3. angezeigter Text (maximal 11 Zeichen) 
; verwendetete Variablen a=unterer Wert, b=oberer Wert, c=DMX-Wert  
 
RANGE 8  ;Shutter (Verschluss) 
0   7    "geschlossen"  
8   119  "Strobo %3d%%"0+(((c-a)*100)/(b-a)) 
120 136  "Flash Beat" 
137 153  "Flash Music" 
134 170  "BO Gobo" 
171 187  "BO Farbe" 
188 204  "BO Farbe+Gobo" 
205 221  "Slow Gobo" 
222 255  "Offen" 
REND 
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; "High End Cyberlight mode 1", 20 DMX-Kanäle, Datei-Name: hecyber1.per 

; 

;   Datum      von    Beschreibung/Erläuterung�

;   26-05-94  Salzedo erstellt 

;   10-08-94  Anwar DMX Einstellungen überarbeitet 

;   07-09-94  J.B.Toby überarbeitet für PEARL Anwendungen / Neuanordnung von Kanälen 

;   11-11-94  J.B.Toby  überarbeitet für Anpassung an PEARL Handbuch ML 

; 22-05-96  S. Anwar Pan-/Tilt-Kanal Identifizierung und Auflösung eingefügt 

;   04-03-96  S. Anwar überarbeitet für PEARL 96 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; Fixture-Name, bis zu 11 Zeichen, keine Leerzeichen erlaubt 

DEVICE  CYBER_mode1 

; 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; Fixture-Typ, 1 & M sind erforderlich für Abwärts-Kompatibilität  

; Die mittlere Zahl verweist auf die Anzahl der verwendeten DMX-Kanäle 

TYPE  1  20  M 

; 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; Daten für Spiegel-/ Kopf-Auflösung 

MIRROR  1 170 108 

;        |     |     | 

;        |     |     |_______ maximale Kipp-Bewegung S7���T (in Gradzahlen) 
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;        |     |___________ maximale Schwenk-Bewegung S=
T�(in Gradzahlen) 

;        |_______________ 1 bedeutet Fixture mit beweglichem Spiegel, 2 bedeutet Fixture   
   mit beweglichem Gerätekopf 

          
; 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; Patch-Informationen (bis zu 10 Zeilen erlaubt) 

; bis zu 10 Zeilen bestehend aus 159 Zeichen, einschließlich Formeln, sind erlaubt 

; verwendete Variablen d=DMX-Nummer (1..512), h=Handle(1..60), n=Fixture-Name (11 Zeichen) 

; Erlaubte arithmetische Grundrechenzeichen  

; +,-,*,/,(,)  

;   % bedeutet der Rest nach der Teilung    means remainder after divide 

; & bedeuet UND-Verknüpfung 

; | bedeutet ODER-Verknüpfung 

; R bedeutet die bits des aktuellen Ergebnisses umkehren      
 means reverse the bits of the current result (operates on a byte) 

; ^ bedeutet Exklusiv-ODER-Verknüpfung (operates on a byte) 

; > bedeutet nach rechts verschieben 

; < bedeutet nach links verschieben 

; r gefolgt von einer Zahl bedeutet dies nimm den Wert dieses Parameters  followed by number 
means get the value of that parameter 

; d ist die DMX-Adresse  

; n der Fixture-Name, a 0 beendete Zeichenfolge 

; h die Handle-Nummer 

DEVICEADDRESS �"�#�����4���''���

"Handle  %2d"h  

"Fixture %11s"n  

"DMX     %03d"d 

"" 

"Dip Switch  1234 5678" �?)=���*
����� 

"Personality 0000 0000" 

"Address     %b%b%b%b %b001"d/20%2,d/40%2,d/80%2,d/160%2,d/320%2 

"" 

"0=OFF �
�'� ( Right S���*�'T )" 

"1=ON �
� ( Left S��	'T  )" 

DAEND 

; 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; Spezifizierung der DMX Begrenzungen 

; 

; niedrigste erlaubte DMX-Nummer 

MINDMX=1 

; 

; höchste erlaubte DMX-Nummer 

MAXDMX=481 

; 

; DMX-Nummer muss dadurch teilbar sein 

DIVBY=20 

; 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; DMX-Kanal Beschreibung 

; 
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; spaltenweise Beschreibung jedes DMX-Kanals 

; 1. Die Attribute-Bank-Nummer des Kanals (1..12) 

; 2. Die oberen Fader in der Reihe (1) oder die unteren Fader in der Reihe (61) 

; 3. Kanal-Typ (L=LTP, H=HTP, I=Instant LTP, S=16-bit instant LTP, 

;    s=16-bit blendender LTP 

; 4. DMX-Kanal (1..Anzahl der DMX-Kanäle) 

; 5. Der Ausgangswert wird proportional um diesen Wert reduziert (0..100%) 

; 6. Die Kurven-Bezeichnung (gilt nur für HTP-Kanäle), normalerweise eingestellt auf 1 

; 7. Invertiert ��%/�	�*��� (I) oder Normal (N) 

; 8. Attribut-Typ (A=Farbrad, BCD=Farbmixer, E=Pan �'�*.�	��, F=Tilt �	�++��, 

;    0=keine Kategorie) 

; 9. Prüfsumme-Kanal (immer 1) 

;10. Attribut-Name, muss in Anführungszeichen stehen und bis zu 12 Zeichen lang sein 

;11. Der Wert für den eingeschalteten Kanal [ON-Wert] (0..255) 

;12. Der Highlight-Pegel des Kanals 

;13. Der Lowlight-Pegel des Kanals 

; 

DMX 

3  61   S    1  100 1N  E   1   "Pan"           128   -1   -1  ; PAN 

0   0   L    2  100 1N  E   1   "Pan Low"       128   -1   -1  ; PAN niedrig 

3   1   S    3  100 1N  F   1   "Tilt"          128   -1   -1  ; TILT 

0   0   L    4  100 1N  F   1   "Tilt Low"      128   -1   -1  ; TILT niedrig 

4   1   I    5  100 1N  0   1   "Colour Wheel"    0    0    0  ; FARBRAD 

10  1   L    6  100 1N  B   1   "Cyan"          255  255  255  ; CYAN 

10 61   L    7  100 1N  D   1   "Magenta"       255  255    0  ; MAGENTA 

9  61   L    8  100 1N  C   1   "Yellow"        255  255    0  ; GELB 

6   1   I    9  100 1N  0   1   "Gobo 1"          0    0    0  ; GOBO 1 

6  61   I   10  100 1N  0   1   "Gobo 2"          0    0    0  ; GOBO 2 

8  61   I   11  100 1N  0   1   "Gobo Speed"      0    0    0  ; GOBO GESCHWINDIGKEIT 

5   1   L   12  100 1N  0   1   "Zoom"            0    0    0  ; ZOOM 

5  61   L   13  100 1N  0   1   "Focus"           0   -1   -1  ; FOCUS 

2   1   I   14  100 1N  0   1   "Iris "         255  255  255  ; IRIS �3����� 

9   1   I   15  100 1N  0   1   "Effects"         0    0    0  ; EFFEKT-RAD  

7  61   I   16  100 1N  0   1   "Frost"           0    0    0  ; FROST 

2  61   L   17  100 1N  0   1   "Shutter"       255  255  255  ; SHUTTER ����'�*��''� 

1   1   H   18  100 1N  0   1   "Dimmer"        255  255  255  ; DIMMER 

8   1   L   19  100 1N  0   1   "Motor Speed"   255  255  255  ; MOTOR GESCHWINDIGKEIT 

11  1   I   20  100 1N  0   1   "Control"         0    0    0  ; STEUERUNG 

END 

; 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; Der dargestellte Text, wenn das Fixture zum Patchen ausgewählt wird 

; 

TEXT 

  Cyberlight Mode 1 

Bank    Faders 

   Bottom   Top �������9��1���� 

--------------------- 

 1 Dimmer   -- 



��������	
����		����	�	�����������������	�	����	��	���������

�

�

��;

 �

 2 Iris     Shutter��3�����9����'�*��''� 

 3 Tilt     Pan 

 4 Colour 1 -- �"
�1�� 

 5 Focus    Zoom 

 6 Gobo 1   Gobo 2 

 7 Frost    -- 

 8 M-speed  Gobo spd �C�����:�'�*.���/	����9�:�1��:�'�*.���/	���� 

 9 Effect   Yellow �$���	��9�:��1��

10 Cyan     Magenta 

11 Control  -- ��������/��

 

INPUT and/or note DMX 

number �:�1������?CK���%%��������-����������������'���. 

Press a channel grab 

to make patch �"0���
'�=
��*����0�	����������P

��7
'���  

END 

; 

;---------------------------------------------------------------------------- 

; Tabellen 

 

; Eine Farb-Tabelle für ein Farbrad mit Cyan, Magenta, Gelb 

PFTABLE "Colour" -1  5   6  7  8 

"Col 1"          1  0  ff ff ff 

"Col 2"          2  0  ff  0  0 

"Col 3"          3  0   0 ff  0 

"Col 4"          4  0   0  0 ff 

"Col 5"          5  0  ff ff  0 

"Col 6"          6  0   0 ff ff 

"Col 7"          7  0  ff  0 ff 

"Col 8"          8  0  97 32 c8 

"Col 9"          9  0  3d a3 bd 

"Col 10"        10  0  eb 5a 17 

PFEND 

 

 

; Gobo 

PFTABLE "Gobos" -1  9 10 11 

"Gobo 1.1"        11  2  0  0 

"Gobo 1.2"        12 af  0  0 

"Gobo 1.3"        13 b9  0  0 

"Gobo 1.4"        14 c3  0  0 

"Gobo 1.5"        15 cc  0  0 

"Gobo 1.6"        16 d7  0  0 

"Gobo 1.7"        17 e1  0  0 

"Gobo 2.1"        18  0 2d  0 

"Gobo 2.2"        19  0 4b  0 

"Gobo 2.3"        20  0 5f  0 

PFEND 
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; Positionen 

PFTABLE "Positions" -1 1 3 

"Middle"    21 80  80 �C������

"Left"      22 50  80 ���	'� 

"Right"     23 b0  80 ����*�'� 

"Top"       24 80  50 ��1�� 

"Bottom"    25 80  b0 ����� 

"TLeft"     26 50  50 ��1����	'� 

"TRight"    27 b0  b0 ��1�����*�'� 

"BLeft"     28 50  b0 �������	'� 

"BRight"    29 b0  50 ��������*�'� 

PFEND 

 

MACRO "HOME" 1  18  20 

"data"       0  ff  ff �?
����

"delay"      1  20 ����8D/���/��

"data"       0   0  ff 

"delay"      1  20 

"data"       0   0  40 

"delay"      1  40 

"data"       0   0   0 

MEND• 

 

MACRO "SHUTDOWN" 2  18  20 

"data"           0  ff  ff 

"delay"          1  20 

"data"           0   0  ff 

"delay"          1  20 

"data"           0   0  80 

"delay"          1  40 

"data"           0   0   0 

MEND 
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