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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 AZURE 96 

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

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

DEVICE  CYBER_mode1 

; 

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

; Geräte-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 S;���T (in Gradzahlen) 

;        |     |___________ maximale Schwenk-Bewegung S@
T�(in Gradzahlen) 

;        |_______________ 1 bedeutet spiegelabgelenktes System, 2 bedeutet Gerät 
          mit beweglichem Kopf 

 

; 

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

; 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=Geräte-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 Geräte-Name, a 0 beendete Zeichenfolge 

; h die Handle-Nummer 

DEVICEADDRESS �>��0���9���''���
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"Handle  %2d"h  

"Fixture %11s"n  

"DMX     %03d"d 

"" 

"Dip Switch  1234 5678" �6)@���*
����� 

"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 

; 

; 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 ��%1�	�*��� (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 
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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 �8����� 

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 ����'�*��C� 

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 Gerät zum Patchen ausgewählt wird 

; 

TEXT 

  Cyberlight Mode 1 

Bank    Faders 

   Bottom   Top �������=��4���� 

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

 1 Dimmer   -- 

 2 Iris     Shutter��8�����=����'�*��C� 

 3 Tilt     Pan 

 4 Colour 1 -- �"
�4�� 

 5 Focus    Zoom 

 6 Gobo 1   Gobo 2 

 7 Frost    -- 

 8 M-speed  Gobo spd �?�����>�'�*.���1	����=�>�4��>�'�*.���1	���� 

 9 Effect   Yellow �$���	��=�>��4��

10 Cyan     Magenta 

11 Control  -- ��������1��

 

INPUT and/or note DMX 

number �>�4������6?G���%%��������-����������������'���. 

Press a channel grab 

to make patch �"/���
'�@
��*����/�	����������7

��;
'���  

END 

; 

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

; Tabellen 

 

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

PFTABLE "Colour" -1  5   6  7  8 
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"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 

 

 

; Positionen 

PFTABLE "Positions" -1 1 3 

"Middle"    21 80  80 �?������

"Left"      22 50  80 ���	'� 

"Right"     23 b0  80 ����*�'� 

"Top"       24 80  50 ��4�� 

"Bottom"    25 80  b0 ����� 

"TLeft"     26 50  50 ��4����	'� 

"TRight"    27 b0  b0 ��4�����*�'� 

"BLeft"     28 50  b0 �������	'� 

"BRight"    29 b0  50 ��������*�'� 

PFEND 

 

MACRO "HOME" 1  18  20 

"data"       0  ff  ff �6
����

"delay"      1  20 ����<A1���1��

"data"       0   0  ff 

"delay"      1  20 

"data"       0   0  40 

"delay"      1  40 

"data"       0   0   0 
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�

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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Abbildung 
Pult  5 

Abkoppelung  Siehe Link: Off 
Adresse 

ändern  109 
illegale  168 

'Align'-Funktion  Siehe Geräte: in 
Reihe/gleichschalten bzw. Attribut: in 
Reihe/gleichschalten 

Allgemeine Chase-Schritt Zeitvorgaben  138 
Ändern 

der DMX-Adresse  14, 109 
des Handles  110 

Ankoppelung  Siehe Link   
einzelner Chase-Schritte  Siehe Link 

Ansicht 
der DMX-Adressen  13 
der Patch-Daten  108 
der Pult-Ausgangswerte  122 
der Shape-Ausgangswerte  122 
editierter Chase-Schritte  141 
von Memories  128 

Attribut 
ausschalten  132 
editieren  113 
in Reihe/gleichschalten  115 
invertieren  110 
mit den Rädern steuern  16, 113 
steuern  16 
Tasten  113 
umkehren  Siehe invertieren 

Attribute  113 
Audio 

Anschlußbuchse  104 
Eingang  104 
Gain-Steuerung  104, 142 

Ausgangswerte 
ansehen  122 

Auslösepunkt  156 

Ausschalten 
 
 
 
 
Attribut  132 

Ausschneiden 
Memory  Siehe Löschen: Memory 

Auswählen 
aktiven Shape  124 
Dimmer  112 
DMX-Linie  107, 108, 109 
Geräte  112 
Geräte, alle  113 
Geräte-Gruppe  19 
Geräte-Reihe  15, 112 
Geräte-Seite  13, 15, 112 
Playback-Seite  27, 129 
Shape  20, 21, 121 

Auswahl-Tasten 1-20  6 
'Autoconnect'-Funktion  138 
AVOLITES Homepage  2 
'Avo'-Modus  105, 161, 163 
AVOS 

Betriebssystem  161 
Link  163 

B 

Backups  Siehe Sicherungskopien 
Banks of Attributes  Siehe Attribut: Tasten 
Beats Per Minute  Siehe BPM 
Bedienungshandbuch 

Software  2 
Benutzer-Einstellungen  156 
Benutzer-Lizenz erneuern  162 
'Blind'-Modus  133 

Memory programmieren im  133 
Bounce  144 
BPM  137 
Bühnenfernbedienung  160 
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C 

'Catalogue'-Funktion  158 
CHASE 

Ankoppelung  Siehe Link 
aufschlüsseln  139 
aufschlüsseln mit 'Unfold'  35 
'Autoconnect'  Siehe automatisch mit Rädern 

verbinden 
automatisch mit Rädern verbinden  138, 156 
'bounce'  144 
'Connect'  Siehe verbinden mit 

Sequenzsteuerung   
'Crossfade'  Siehe Überblendzeit   
'Crossfade' einstellen  Siehe 

Überblendprozentsatz einstellen 
durch Tonsignale aktivieren  35, 142 
editieren  35 
editieren, mit 'Unfold'-Funktion  35, 139 
editieren, während Wiedergabe  35, 140 
Fades manuell mit Rädern steuern  138 
Geschwindigkeit durch Rhythmusvorgabe 

einstellen  33 
Geschwindigkeit und Überblendprozentsatz 

einstellen  33, 137 
Geschwindigkeits-Anzeige, in BPM  137 
Geschwindigkeits-Anzeige, in Sekunden  

137 
in 'Stack' umwandeln  34, 138 
Laufrichtung speichern  144 
Laufrichtung steuern  144 
'Live Time' Funktion  141 
mit Rädern verbinden  34, 138 
Namen vergeben  136 
neu numerieren  140 
programmieren  32, 136 
Schritt editieren, aktuellen  141 
Schritt editieren, mit 'Unfold'  140 
Schritt einfügen  140 
Schritt löschen  140 
Schritt über numerische Tastatur anwählen  

138 
Schritt vorspringen  138 
Schritt zurückspringen  138 
Schritt, editierten anschauen  141 
Schritt, einfach  139, 141 
Schritt, komplex  139, 141 
Schritt, Namen vergeben  35, 140, 141 
Schritte abkoppeln  Siehe Link: Off   
Schritte ankoppeln  Siehe Link:On 
Schritte, zufällige Wiedergabe  143 
Schrittzeiten  Siehe Zeitvorgaben 
speichern  32, 136 
step, complex  Siehe Schritt, komplex 
step, simple  Siehe Schritt, einfach 
stoppen  138 
Überblendprozentsatz einstellen  33, 137 
Überblendzeit  33, 137 
'Unfold'  Siehe aufschlüsseln 
verbinden mit Sequenzsteuerung  34, 138 
wiedergeben  33, 137 
Zeiten  Siehe Zeitvorgaben 
Zeiten für aktuellen Schritt programmieren  

34 
Zeitvorgaben  139 
Zeitvorgaben für Live-Schritt editieren  141 

Zeitvorgaben, allgemeine  138 
'Clear'-Funktion  25, 26, 116 
Complex step  Siehe CHASE: Schritt, komplex 
'Connect'-Funktion  34, 138 
'Copy'-Funktion  29, 130 
'Cut'-Funktion  29, 130 

D 

'DBO'-Funktion  27, 129 
'Delete'  Siehe Löschen 
Diagnose-Bildschirm  162 
DIMMER 

auswählen  112 
Kanäle steuern  16 
Kurve, benutzerdefiniert  158 
patchen  10, 107 
Taste  15, 112 
Wert eingeben über numerische Tastatur  

17, 118 
Disketten-Funktionen  157 

'Catalogue'  Siehe Katalog-Funktion 
Dimmer-Kurve laden  158 
Diskette formatieren  158 
Disketten-Inhalt überprüfen  157 
Formatierungs-Optionen  158 
Katalog-Funktion  158 
Personality Disketten  104 
Show auf Diskette speichern  12, 104, 157 
Show von Diskette laden  157 
Sicherungskopien  14 
Verify Disk  Siehe Disketten-Inhalt 

überprüfen 
Diskettenlaufwerk  104 
'Disk'-Taste  14 
DMX 

Adresse ändern  14, 109 
Adresse, illegale  168 
Adressen  13 
Adressen anzeigen  13, 108 
Ausgänge  5 
Ausgangsbuchsen  5 
Linie  5, 44 
Linie auswählen  107, 108, 109 
Linien  160 
Linien Ausgängen zuordnen  111 
Linien, Anschluß  103 
Übertragungsrate reduzieren  156 
Wert (0-255) eingeben, über numerische 

Tastatur  119 
Wert in Prozent eingeben, über numerische 

Tastatur  119 
Zuordnung  Siehe PATCHEN 

E 

Echtzeit-Uhr 
einstellen  157 

Editieren 
Attribut  113 
Chase  35 
Chase, ablaufenden  35, 140 
Chase, mit 'Unfold'  139 
Chase-Schritt, aktuellen  141 
Chase-Schritt, mit 'Unfold'  140 



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

�

074

�

Memory  31, 132 
Paletten-Einträge, mit Grafiktableau  154 
Script-Datei  149 
Shape  21, 122, 123 
Zeitvorgaben für Live Chase-Schritt  141 

Einfache Chase-Schritte  139, 141 
Einfügen  Siehe auch 'Include'-Funktion 

ausgewählte Geräte eines Memorys  131 
Chase-Schritt  140 
Memory  29, 130, 131 

Einstellen 
Chase-Geschwindigkeit durch 

Rhythmusvorgabe  33, 137 
Chase-Überblendprozentsatz  33, 137 
Echtzeit-Uhr  157 
PIN-Code  162 

E-mail Adresse 
AVOLITES  2 
TRENDCO  2 

Environment  147 
Namen vergeben  38, 145 
speichern  37, 145 
wiedergeben  38, 146 

F 

Fächer-Modus  22, 125 
Fader 

Auslösepunkt  156 
Trigger Point  Siehe Auslösepunkt 

Fades 
manuell mit Rädern steuern  138 

Fade-Zeiten 
für Memories programmieren  28, 129 
für Memory  28 

'Fan'-Modus  Siehe Fächer-Modus 
Fax-Nummer 

Deutschland  2 
GB  2 

Fein-Aufteilung  Siehe SHAPE: Aufteilung, 
feine 

Fernbedienung  Siehe Bühnenfernbedienung 
'Find Fixture' Funktion  Siehe Gerät: auffinden 
'Flash'-Modus  27, 128 
'Flip'-Funktion  115 

G 

Gain-Steuerung  104, 142 
Gemeinsame Paletten  116 
Gerät 

auf andere Auswahl-Taste umpatchen  110 
auffinden  15, 111 
aus Auwahl entfernen  113 
neu/umpatchen  109 

Geräte 
ausgewählte in Programmer laden  30 
auswählen  112 
auswählen, alle  113 
Gruppe  114 
Gruppe auswählen  19 
Gruppe zusammenstellen  19, 114 
Gruppe, Namen vergeben  114 
in Reihe/gleichschalten  115, 154 
innerhalb einer Reihe einzeln auswählen  16, 

113 
mit der 'Include'-Funktion einfügen  131 
ohne Dimmer-Funktion  114 
patchen  11, 12 
Reihe auswählen  15, 112 

Geräte-Seite 
Tasten  9, 13, 15, 112 
wecheln/auswählen  13, 15, 112 

Gesamtlöschung  9, 105, 162, 163 
Link  163 
Link installieren  163 

Global Times  Siehe CHASE: Zeitvorgaben, 
allgemeine 

Grafiktableau  39, 152 
anschließen  152 
'Delatch Fixtures' Funktion  155 
Funktionsfelder  40, 153 
Gerät leicht umpositionieren  153 
Geräte abkoppeln  Siehe 'Delatch Fixtures' 

Funktion 
Geräte aus Programmer löschen  Siehe 

'Release Fixture' Funktion 
'Nudge'-Modus  40, 153 
Paletten-Einträge editieren  154 
Paletten-Einträge speichern  154 
'Release Fixture' Funktion  155 
Taststift  152 
Taststift, Verwendung  39 
Tracking aktivieren  153 

Graphics Tablet  Siehe Grafiktableau 
Grob-Aufteilung  Siehe SHAPE: Aufteilung, 

grobe 
Gruppe  114 

Namen vergeben  114 
zusammenstellen  114 

H 

Handle 
ändern  110 

Highlight 
Funktion  16, 113 
Taste  16, 113 

Homepage  2 
AVOLITES  2 
TRENDCO  2 

HTP 
Fades manuell steuern  138 
Kanal  24 
Kanäle  130 
Kanäle, alle ausschalten  27, 129 
Kanäle, Erklärungen  24, 126 

I 

Illegale Adresse  168 
In Reihe/gleichschalten schalten 

Attribute  115 
Geräte  115 

'Include'-Funktion  131 
ausgewählte Geräte eines Memorys 

verwenden  30, 131 
Memory einfügen  30, 131 

Individuelle Paletten  116 
Instant 
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Kanal  Siehe Kanal: direkter 
Intensität 

steuern  16 
Wert eingeben  17, 118 

Internet 
Adresse AVOLITES  2 
Adresse TRENDCO  2 

Invertiertes Attribut  110 

K 

Kanal 
direkter  110 
instant  Siehe direkter 

Komplexe Chase-Schritte  139, 141 
Kopieren 

Chase  142 
Memory  29, 130 

L 

'Latch'-Modus  27, 128 
Link  139 

On/Off  138, 139 
'Live Time'  

Funktion  141 
Taste   34 

'Locate Fixture' Funktion  15, 26 
Löschen 

Chase-Schritt  140 
Hauptspeicher  162, 163 
Memory  29, 130 
Programmer  25, 26, 116, 128 
Shape aus ausgewählten Geräten  124 

LTP 
Fades manuell steuern  138 
Fade-Zeit  130 
Kanal  24, 110 
Kanäle  130 
Kanäle, Erklärungen  24, 126 

M 

Macro  120 
wiedergeben  120 

MEMORY 
alle ausschalten  27, 129 
ausschneiden  Siehe  löschen   
'Copy'  Siehe kopieren   
'Cut'  Siehe löschen  
darin enthaltene Shapes  134 
das Shapes verwendet  31 
editieren  31, 132 
einfügen  29, 130 
Fade-Zeiten programmieren  28, 129 
im 'Blind'-Modus programmieren  133 
in Programmer laden  30 
kopieren  29, 130 
löschen  29, 130 
mit 'Include'-Funktion einfügen  30, 131 
mit Schnappschuß-Funktion speichern  134 
Modi  130 
Modus '0'  124, 130 
Modus '1'  130 
Modus '2'  130 

Namen vergeben  28, 128 
'Paste'  Siehe einfügen   
speichern  26, 127 
wiedergeben  26, 128 

Menü-Softtasten  Siehe Softtasten 
MIDI 

Anschlußbuchsen  104 
Befehle  158 
Kanal einstellen  157 
Tastatur konfigurieren  162 
Timecode-Wandler  160 

ML Menü  Siehe Moving Light Menü 
MODUS 

'Avo'  105, 161, 163 
'Blind'  133 
Diagnose  162 
Fächer  22, 23, 125 
'Fan'  Siehe Fächer  
'Flash'  27, 128 
'Instant'  110 
'Latch'  27, 128 
'Nudge'  40, 153 
'Operate'  10, 105 
'Program'  10, 105, 106, 160 
'Random'  143 
'Record by Channel'  Siehe Speichern: pro 

Kanal 
'Record by Fixture'  Siehe Speichern: pro 

Gerät   
'Sound to Light'  35 
'Tracking'  119 

Modus '0'  124, 130 
Modus '1'  130 
Modus '2'  130 
Moving Light Menü  119 
Moving Lights  Siehe Positionierbare 

Scheinwerfer 

N 

Netzanschluß  4, 103 
Netzspannung  4, 103 
Netzteil  4, 103 
Neu-Numerierung 

Chase  140 
'Nudge'-Modus  40, 153 

 

O 

'Off'-Funktion  132 
'Operate'-Modus  10, 105 

P 

Paletten  17, 18, 115 
auf Wert überblenden  117 
Einträge speichern, mit Grafiktableau  154 
gemeinsame  116 
individuelle  116 
Namen vergeben  117 
shared  Siehe gemeinsame 
speichern  116 
Wert abrufen  18 
Wert speichern  116 
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Pan & Tilt 
steuern  16 
swap  Siehe vertauschen 
vertauschen  111 

'Paste'-Funktion  29, 130 
PATCHEN 

Ansicht der Daten  108 
Daten überprüfen  108 
Dimmer  10, 107 
DMX-Adresse ändern  14, 109 
Gerät auf andere Auswahl-Taste  110 
Handle ändern  110 
intelligente Geräte  11, 12, 107 
Optionen  110 

PERSONALITY 
Cache-Datei  12 
Cache-Speicher  108, 165 
Datei  12, 25, 41, 107, 165 
Datei, Beispiel  174 
Datei, erstellen  165 
Datei, in Cache-Speicher laden  162 
Datei, schreiben  165 
Datei, speichern  162 
Diskette  12, 104, 165 
File  Siehe Datei 

PIN-Code 
einstellen  162 

PLAYBACK 
automatisches  147 
Fader  6, 35, 140 
Modus, 'Flash'  27, 128 
Modus, 'Latch'  27, 128 
Page  Siehe Seite 
Seite auswählen/wechseln  27, 129 
Seite, Namen vergeben  129 

Positionierbare Scheinwerfer 
patchen  11, 107 

Positionierbare Scheinwerfer Menü  Siehe 
Moving Light Menü 

Preset Focus  Siehe Paletten 
'Program'-Modus  10, 105, 106, 160 
Programmer  25, 126 

löschen  25, 26, 116, 128 
Memory einfügen  30 

Programmier-Modus  Siehe 'Program'- Modus 
Pult 

Abbildung  5 
für Tracking trainieren  Siehe TRACKING: 

Parameter speichern 

R 

Räder 
Geschwindigkeitssteuerung 

aktivieren/deaktivieren  137, 144 
'Random'-Modus  143 
'Record by Channel'  Siehe Speichern: pro 

Kanal 
'Record by Fixture'  Siehe Speichern: pro Gerät 
'Record Chase' Taste  32 
'Record Memory' Taste  31 
Reset-Taste  105 
'Review'-Funktion  141 

S 

Scheduler  147 
Schnappschuß 

aufnehmen  134 
Funktion  134 

Script File  Siehe Script-Datei 
Script-Datei  147 

editieren  149 
erstellen  147, 148 
Menü  148 
Optionen  148 

Service-Nummern 
Deutschland  2 
GB  2 

SHAPE  20 
aktiven auswählen und editieren  124 
aufblenden  124 
Aufteilung  22, 123 
Aufteilung, feine  22, 123 
Aufteilung, gleichmäßige  22, 123 
Aufteilung, grobe  22, 123 
aus ausgewählten Geräten löschen  124 
Ausgangswerte ansehen  122 
auswählen  20, 21, 121 
Coarse Spread  Siehe Aufteilung, grobe 
editieren  123 
Even Spread  Siehe Aufteilung, 

gleichmäßige 
Fine Spread  Siehe Aufteilung, feine 
Geschwindigkeit ändern  21, 122 
Größe ändern  21, 122 
Größe und Geschwindigkeit aufblenden  124 
in Memory verwenden  134 
Laufrichtung ändern  124 
Size  Siehe Größe 
Speed  Siehe Geschwindigkeit 
Spread  Siehe Aufteilung 

Shapes 
in Memories verwenden  31 

Sicherungskopien  14, 104 
Simple step  Siehe CHASE: Schritt, einfach 
'Snapshot'-Funktion  Siehe Schnappschuß-

Funktion 
Softbuttons  Siehe Softtasten 
Softkeys  Siehe Softtasten 
Softtasten  6 
Software 

Aufrüstung  105, 161 
neue Version installieren  105, 161 

SOUND to LIGHT  35, 142 
Speicher-Modi 

Speichern pro Gerät  25, 127, 156 
Speichern pro Kanal  25, 31, 127, 135, 156 

Speichern 
Chase  32, 136 
Chase-Geschwindigkeit  33, 137 
Environment  37, 145 
in Echtzeit  147 
Memory  26, 127 
Palette  116 
Paletten-Einträge, mit Grafiktableau  154 
Paletten-Wert  116 
pro Gerät  25, 127, 156 
pro Kanal  25, 31, 127, 135, 156 

Stage Remote  Siehe Bühnenfernbedienung 
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Steuerung 
von Attributen  16 
von Attributen, mit den Rädern  113 
von Dimmern  16 
von Intensitäten  16 

Stromversorgung  4, 103 
'Supervisor'-Taste  9 
System 

Software-Aufrüstung  161 

T 

Tastatur 
Anschlußbuchse  105 
externe  105 
QWERTY  Siehe externe 

Telefonnummern  2 
Timecode 

Wandler  160 
TRACKING  119, 153 

Bühne definieren  119 
Parameter speichern  119 
trainieren  Siehe Parameter speichern 

Trigger Point  Siehe Fader: Auslösepunkt 

U 

Uhr  157 
Umwandlung 

Tonsignale in Lichteffekte  Siehe SOUND 
TO LIGHT 

'Unfold'-Funktion  35, 139 
User Preferences  Siehe Benutzer-

Einstellungen 
User Settings  Siehe Benutzer-Einstellungen 

V 

Verbinden 
Chase mit Sequenzsteuerung  34, 138 

Verkauf- und Service-Nummern 
Deutschland  2 
GB  2 

Vertauschen 
Pan & Tilt  111 

VGA Bildschirm  6 
Layout  6 

VGA Monitor  Siehe VGA Bildschirm 

W 

'Was Bin Ich' Taste  Siehe 'What Am I' Taste 
Website   

AVOLITES  2 
TRENDCO  2 

'What Am I' Taste  8 
Wiedergabe 

automatische  147 
Chase  33, 137 
Environment  38, 146 
Macro  120 
Memory  26, 128 

WIPEALL  Siehe Gesamtlöschung 
Link Siehe Gesamtlöschung: Link 

Z 

Zufalls-Modus  Siehe 'Random'-Modus 

 

 


