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РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА С 4 RGBW СВЕТОДИОДАМИ МОЩНОСТЬЮ 10 ВТ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите эти инструкции
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 Это руководство пользователя к светодиодной мини-голове HeadBanger Mini 8.

В нём содержатся важные инструкции по безопасности, а также инструкции по правильному 

использованию устройства. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите это руководство.

Обратите внимание, что конструкция и технические характеристики устройства могут изменяться 

без уведомления. Информация об обновлениях будет появляться на нашем сайте.
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1. СОДЕРЖАНИЕ

В коробке находятся:

Прибор HeadBanger Mini 8 х 1 шт.

Кабель питания х  1шт.

Кронштейн х  1 шт.

Руководство пользователя х 1 шт.

СодержаниеСодержание

2. ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ

Благодарим вас за покупку этого светового прибора. Каждый световой прибор прошел всесторонние 

испытания и поставляется вам в идеальном рабочем состоянии. Перед распаковкой проверьте 

упаковку на отсутствие повреждений. Если упаковка повреждена, внимательно осмотрите 

световой прибор, кронштейн и кабели, и убедитесь, что всё в наличии и не имеет повреждений. 

Если они повреждены или что-то из вышеуказанного отсутствует, пожалуйста, обратитесь 

к вашему поставщику или в нашу службу поддержки.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ2. ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ1. СОДЕРЖАНИЕ

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00



 

 

 

 

 

 

 

 
 

!

3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, потому что в них 

содержится важная информация по установке, работе и обслуживанию прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, потому что в них 

содержится важная информация по установке, работе и обслуживанию прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, потому что в них 

содержится важная информация по установке, работе и обслуживанию прибора.

• Пожалуйста,  сохраните это руководство для того, чтобы вы могли сверяться с ним в будущем. 

Если вы в дальнейшем продадите устройство другому пользователю, убедитесь, что у него 

окажется этот буклет.

• Все приборы выходят с завода в полностью исправном состоянии. Помните, что гарантия 

не распространяется на все повреждения, возникшие по вине пользователя.

• Поэтому перед использованием прибора убедитесь, что он не повреждён при транспортировке.

• Этот прибор предназначен для использования внутри помещений. Его можно устанавливать 

только в сухих местах.

• При монтаже прибора на световые фермы фиксируйте его страховкой. При монтаже 

держите его за кронштейн для подвеса.

• Прибор необходимо устанавливать в местах с нормальной вентиляцией на расстоянии 

не менее 50 см от ближайших поверхностей.

• Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, иначе прибор будет перегреваться.

• Перед подключением прибора к электропитанию убедитесь, что напряжение и частота тока 

в сети соответствуют требованиям, указанным на приборе.

• Убедитесь, что всё оборудование заземлено.

• Не используйте этот прибор, если температура окружающего воздуха превышает 40C.

• Ни в коем случае не подключайте прибор к диммерам.

• При первом запуске прибора может появиться определённый запах, но это нормально и не 

является поводом для беспокойства.

• Убедитесь, что рядом с прибором во время работы не находятся горючие материалы,

иначе может возникнуть возгорание.

• Следите за состоянием кабеля питания и сразу меняйте его, если он повреждён.

• Не оставляйте приборы включенными долгое время без необходимости, так как 

снижается срок службы. Следите, чтобы в прибор не попадали любые воспламеняющиеся 

жидкости, вода и металлические предметы. Если это произошло, срочно отключите питание 

прибора.

• Не используйте прибор в грязных или запыленных помещениях. Регулярно выполняйте 

чистку прибора.
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• Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающим прибором.

• Во время работы не прикасайтесь ни к каким проводам, чтобы вас не ударило током.

• Не прокладывайте кабеля питания рядом с другими проводами.

• Перед заменой предохранителей отключайте кабели питания.

• Сгоревшие предохранители необходимо менять только на предохранители  такого 

же типа.

• В случае возникновения серьёзных проблем в работе прибора немедленно отключите его.

• Никогда не включайте и выключайте прибор несколько раз подряд.

• Если на корпусе, линзах или ультрафиолетовом фильтре появились видимые повреждения, 

необходимо их заменить.

• Не открывайте устройство – внутри нет компонентов, которые вы можете самостоятельно 

обслуживать.

• Никогда не пытайтесь самостоятельно починить прибор. При выполнении ремонта неопытными 

людьми прибор может сломаться. Поэтому в случае возникновения проблем обращайтесь в 

ближайший сервисный центр.

• Если прибор долгое время не используется, отключите его от питания.

• При возникновении гарантийного случая упакуйте прибор в оригинальную коробку. 

• Когда прибор включен, не смотрите прямо на световой луч.

• Не подключайте более 7 приборов к одному источнику питания.

 

4. УСТАНОВКА

Прибор необходимо крепить с помощью отверстий для винтов в кронштейне. Всегда проверяйте, 

чтобы прибор был надежно зафиксирован, и во время работы не скользил и не шатался. Убедитесь,

что конструкции, на которые вы вешаете световые приборы, достаточно прочны и могут 

выдержать вес, в 10 раз превышающий вес приборов. Также всегда страхуйте приборы с помощью 

страховочных тросов, которые могут выдержать вес  в 12 раз больше веса прибора.

4. УСТАНОВКА4. УСТАНОВКА
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5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX КАБЕЛЯ.

В этом приборе установлен импульсный блок питания, который может работать с широким 

диапазоном входного напряжения. Перед подключением питания проверьте, чтобы напряжение 

питания было от 100 до 240 Вт перем. тока с частотой 50-60 Гц.

Чтобы управлять несколькими приборами сразу со светового пульта или контроллера, такого 

как Stagg Commandor 10, световые приборы можно подключать последовательно. Для 

подключения нескольких приборов к контроллеру возьмите DMX кабель (110 Ом) и подключите 

световой прибор к контроллеру; а затем с помощью другого DMX кабеля (110 Ом) подключите 

этот прибор к следующему прибору. Все приборы должны соединяться между собой DMX кабелем.

Чтобы правильно нагрузить сеть электропитания, мы советуем не подключать более 20 таких 

приборов на одну линию 220 В, 16 А), или более 10 приборов в линию 110 В, 16 А.   И для того, чтобы 

закрыть цепь управления, к последнему прибору в линии необходимо подключить DMX-терминатор.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX КАБЕЛЯ.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX КАБЕЛЯ.

Цвет

Коричневый 

Синий

Зелёный/желтый

Подключение

Фаза

Ноль

земля

Контакт

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вращающаяся голова HeadBanger mini 8 с 4 RGBW светодиодами мощностью 10 Вт.

- Светодиоды: 4 x 10 Вт. RGBW

- Освещённость: 3000 люксов на 1 м.

- Угол луча: 25

- Режимы управления: DMX-512 (9 или 12 каналов), Автозапуск, Звук, ручной.

- Движение: панорама (540 макс.), наклон (270 макс.)

- Функции: Диммер, строб, авто (8 программ), смена цветов RGBW , звуковая активация.

- Дисплей: 4 разряда

- Корпус: Пластик

- Крепёж: квадратное основание, кронштейн (для подвеса или крепления на ферме)

- Вход и выход: 3-pin DMX (папа), 3-pin DMX (мама)

- Охлаждение: Вентилятор

- Использование: Внутри помещений

- Потребление мощности: 50 Ватт

- Размеры: 17,5 x 13,5 x 14,5 см

- Вес: 1,7 кг

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Addr

001

512

CHnd  

9Ch

12Ch

INV

PAN no

yes

TILT no

 yes

STAT CH1 0-255

CH12 0-255

AUT AUT1

AUT8

SOU

SUN1 SENS-0-255 

SUN2 SENS-0-255 

rESt

yes 

dISP 

no

yes  

 
 

7. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Доступ к меню прибора HeadBanger Mini 8 осуществляется с помощью кнопок на панели и 

дисплея. Обратите внимание, что у прибора есть несколько режимов управления: DMX—512, 

автоматический и звуковая активация.

7. НАСТРОЙКА ПРИБОРА7. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

DMX адрес

Режим 9 каналов

Режим 12 каналов

Обычное движение по оси Х

Развернутое движение по оси Х

Обычное движение по оси Y

Развернутое движение по оси Y

Настройки параметров канала в статическом режиме

Настройки параметров канала в статическом режиме

Авторежим, пресет 1

Авторежим, пресет 8

Другие параметры

не доступны

Звуковой режим 1

Звуковой режим 2

Сброс

 

Стандартный вид дисплея

Перевернутый вид дисплея

МенюМенюМеню
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1 0-255
2 0-255
3 0-255
4 0-255
5 0-255
6 0-255
7 0-255
8 0-255

9

0-255
0-5
6-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
96-110
111-125
126-140
141-155
156-170
171-185
186-200
201-215
216-230
231-245
246-254

255

8. ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ

DMX адрес

С помощью кнопки Menu выберите пункт DMX адрес (Addr) и нажмите кнопку Enter для подтверждения. 

Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите номер необходимого DMX канала (1-512) и нажмите 

кнопку Enter для подтверждения. Нажмите кнопку Menu для возврата в основное меню.

Выбор режима каналов

С помощью кнопки Menu выберите пункт выбора режима каналов (CHA) и нажмите кнопку Enter для 

подтверждения. Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите необходимый режим: 

9 каналов (9Ch) или 12 каналов (12Ch) - и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

Смотрите список каналов с доступными функциями. Нажмите кнопку Menu для возврата в 

основное меню.

8. ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ8. ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ

DMX адрес

Выбор режима каналов

DMX адрес

Выбор режима каналов

9 каналов9 каналов9 каналов

Канал Значения Функции

Панорама (PAN) 0-540
Наклон (Tilt) 0-220
Диммер (Dimmer) 0-100%
Красный (Red) 0-100%
Зелёный (Green) 0-100%
Синий (Blue) 0-100%
Белый (White) 0-100%
Строб в ряд (от медленного к быстрому)
От темноты к свету
Нет функции
Красный 100% / Зелёный +/ Синий 0%
Красный - /Зелёный 100% / Синий 0%
Красный 0%  /Зелёный 100% / Синий +
Красный 0% /Зелёный - / Синий 100%
Красный + /Зелёный 0% / Синий 100%
Красный 100%  /Зелёный 0% / Синий -
Красный 100%  / Зелёный + / Синий +
Красный - /Зелёный - / Синий 100%
Красный 100%  /Зелёный 100% / Синий 100% /Белый 100%
Скорость Авто1 (от медленного к быстрому)
Скорость Авто2 (от медленного к быстрому)
Скорость Авто3 (от медленного к быстрому)
Скорость Авто4 (от медленного к быстрому)
Скорость Авто5 (от медленного к быстрому)
Скорость Авто6 (от медленного к быстрому)
Скорость Авто7 (от медленного к быстрому)
Скорость Авто8 (от медленного к быстрому)
Чувствительность звука 1 (от низкой к высокой)
Чувствительность звука 2 (от низкой к высокой)
Нет функции
Удерживайте 5 секунд для сброса системы
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1 0-255
2 0-255
3 0-255
4 0-255
5 0-255
6 0-255
7 0-255
8 0-255
9 0-255
10 0-255
11 0-255

12

16-25
0-5
6-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
96-110
111-125
126-140
141-155
156-170
171-185
186-200
201-215
216-230
231-245
246-254

255

12 каналов12 каналов12 каналов

Канал Значения Функции

Панорама (PAN) 0-540

Панорама (PAN) 16 бит
Наклон (Tilt) 0-220

Наклон (Tilt) 16 бит

Скорость панорамы и наклона (от медленной к быстрой)

Диммер (Dimmer) 0-100%

Красный (Red) 0-100%

Зелёный (Green) 0-100%

Синий (Blue) 0-100%

Белый (White) 0-100%

Строб в ряд (от медленного к быстрому)

Красный - /Зелёный 100% / Синий 0%

Нет функции

Красный 100% /Зелёный +/ Синий 0%

Красный - /Зелёный 100% / Синий 0%

Красный 0%  /Зелёный 100% / Синий +

Красный 0% /Зелёный - / Синий 100%

Красный + /Зелёный 0% / Синий 100%

Красный 100%  /Зелёный 0% / Синий -

Красный 100%  /Зелёный + / Синий +

Красный - /Зелёный - / Синий 100%

Красный 100%  /Зелёный 100% / Синий 100% /Белый 100%

Скорость Авто1 (от медленного к быстрому)

Скорость Авто2 (от медленного к быстрому)

Скорость Авто3 (от медленного к быстрому)

Скорость Авто4 (от медленного к быстрому)

Скорость Авто5 (от медленного к быстрому)

Скорость Авто6 (от медленного к быстрому)

Скорость Авто7 (от медленного к быстрому)

Скорость Авто8 (от медленного к быстрому)

Чувствительность звука 1 (от низкой к высокой)

Чувствительность звука 2 (от низкой к высокой)

Нет функции

Удерживайте 5 секунд для сброса системы
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Режим разворота панорамы или наклона

С помощью кнопки Menu выберите пункт режима разворота (INV) и нажмите кнопку Enter 

для подтверждения.

Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите режим движения по оси X (PAN) и нажмите 

кнопку Enter для подтверждения. С помощью кнопок со стрелками вверх или вниз выберите 

стандартное движение по оси X (no) или развернутое движение по оси X  (YES), а затем 

нажмите кнопку Enter для подтверждения. Используйте эту функцию, чтобы приборы с одной 

стороны фермы работали зеркально с приборами с другой стороны.

Нажмите кнопку Menu для возврата в меню выбора панорамы и наклона.

Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите режим движения по оси Y (TILT) и нажмите 

кнопку Enter для подтверждения. С помощью кнопок со стрелками вверх или вниз выберите 

стандартное движение по оси Y (no) или развернутое движение по оси Y  (YES), а затем нажмите 

кнопку Enter для подтверждения. Используйте эту функцию, чтобы приборы с одной стороны 

фермы работали зеркально с приборами с другой стороны. Нажмите кнопку Menu для возврата 

в основное меню.

Режим разворота панорамы или наклонаРежим разворота панорамы или наклона

Статический режим

С помощью кнопки Menu выберите пункт статического режима (STA) и нажмите кнопку Enter 

для подтверждения. Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите номер необходимого канала 

(1-12) и нажмите кнопку Enter для подтверждения. На дисплее появится значение 

параметра (0-255). Выберите необходимое значение, используя кнопки вверх и вниз.  Нажмите 

кнопку Enter для подтверждения. Нажмите кнопку Menu для возврата в основное меню.

(подробности о функциях и параметрах вы можете посмотреть в списке каналов)

Статический режимСтатический режим

Автоматический режим

С помощью кнопки Menu выберите пункт автоматического режима (AUT) и нажмите кнопку 

Enter для подтверждения. Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите одну из восьми 

опций шоу (Show): Show 0 (SHO), Show1 (SH1), Show2 (SH2)...... Show8 (SH8), а затем нажмите 

кнопку Enter для подтверждения. Нажмите кнопку Menu для возврата в основное меню. Обратите 

внимание, что в шоу отсутствует переход в подменю к дополнительным настройкам.

Автоматический режимАвтоматический режим

Режим звуковой активации

С помощью кнопки Menu выберите пункт звукового режима (Sou) и нажмите кнопку Enter 

для подтверждения. Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите необходимый режим 

звуковой активации 1 (SUN1) или 2 (SUN2) - эти режимы автоматически запускают программы 

в соответствии с ритмом, который улавливается встроенным микрофоном. Нажмите 

кнопку Enter для подтверждения. Уровень чувствительности микрофона можно настроить. 

Чтобы перейти к настройкам чувствительности, выберите этот пункт  (SENS) и нажмите 

Enter. Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите необходимую чувствительность (1-225) 

и нажмите кнопку Enter для подтверждения. Нажмите кнопку Menu для возврата в основное меню.

Режим звуковой активацииРежим звуковой активации
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Сброс

С помощью кнопки Menu выберите режим  сброса (rest) и нажмите кнопку Enter для 

подтверждения. Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите пункт YES и нажмите кнопку 

Enter для подтверждения. После этого произойдет сброс настроек. Когда сброс закончится, 

прибор вернётся к последней выбранной функции.

Переворот дисплея

С помощью кнопки Menu выберите пункт переворота дисплея (dISP) и нажмите кнопку Enter 

для подтверждения. Затем, используя кнопки вверх и вниз, выберите необходимый режим 

работы дисплея, где dlSP (вверх) или dsIP (вниз), и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

Нажмите кнопку Menu для возврата в основное меню.

Сброс

Переворот дисплея

Сброс

Переворот дисплея

9. МАРКИРОВКА И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

1. Маркировка CE на этом изделии означает, что оно соответствует директиве об 

электромагнитной совместимости EMC (2004/108/CE), директиве о маркировке CE (93/68/EEC) 

и директиве о низких напряжениях (2006/95/EC).

2. Знак «перечёркнутый мусорный бак» обращает ваше внимание на директиву WEEE 

(об утилизации электрического и электронного оборудования) (2002/96/EC).  Он означает, 

что данное оборудование необходимо утилизировать отдельно.

3. Знак «RoHS compliant» означает, что это устройство соответствует Директиве 

(2002/95EC) по ограничению содержания или использования опасных веществ и электрических 

и электронных компонентах, таких как: ртуть, свинец, кадмий, шестивалентный хром, 

полибромдифенил и полибромистый дифенилэфир.

9. МАРКИРОВКА И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ9. МАРКИРОВКА И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
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