
CITY BEAM 

Руководство пользователя

Лазерная шоу система
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1. Общие инструкции

Благодарим вас за покупку этого изделия. Пожалуйста, прочтите это 
руководство для получения сведений о безопасности и работе с 
устройством перед тем, как начнёте его использовать. Сохраните это 
руководство, чтобы вы в будущем смогли им воспользоваться. Это 
изделие может создавать совершенные лазерные программы и эффекты 
и перед отправкой вам прошло всевозможные тесты. Пожалуйста, 
после получения устройства обращайтесь с ним осторожно, и после 
открытия упаковки проверьте наличие всех указанных на этой странице
аксессуаров. Если в процессе транспортировки была повреждена 
упаковка или потеряны аксессуары, пожалуйста, обратитесь к 
компании, которая продала вам прибор, или в наше подразделение, 
занимающееся сервисным обслуживанием.

Приложения:

1. Лазер 1 шт.
2. Блок питания
3. Руководство пользователя

4. Стойка
5. Пульт дистанционного управления
6. Ключи безопасности

1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
2 шт.

2. Примечание:

1. Не подвергайте глаза прямому воздействию лазерного луча.
2. Перед использованием этого устройства убедитесь, что блок 
питания заземлен.
3. Это устройство предназначено для применения только внутри помещений,
необходимо предохранять его от взаимодействия с водой, влажностью 
и вибрацией. Рабочая температура этого устройства составляет 
18~30C, продолжительность использования не должна превышать 4 
часа, иначе сокращается срок службы устройства.
4. Не снимайте и не повреждайте гарантийную наклейку, в противном 
случае вы теряете гарантию.

Установка, работа и обслуживание должны выполняться 
только профессионалами.

Предупреждение! Не подвергайте глаза прямому воздействию 
лазерного луча.
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3. Установка

4. Передняя панель

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение 
сети питания соответствует напряжению, указанному на устройстве.
2. Это изделие должны устанавливать профессионалы, для того чтобы 
гарантировать безопасность его крепления и настроить его на 
правильный угол излучения.
3. При установке устройства необходимо убедиться, что на расстоянии 
0,5 метра от прибора нет огнеопасных или взрывчатых веществ. 
Убедитесь, что вокруг устройства есть не менее 15 мм свободного 
пространства. Пожалуйста, для обеспечения безопасного крепления 
используйте страховочный трос, который может выдержать вес, в 
десять раз превышающий вес устройства.

1. Инфракрасный приемник
2. Апертура лазера
3. Апертура светодиода (только для модели CITY BEAM 16)
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5. Задняя панель

6. Пульт дистанционного управления

7. Функции и настройки

1. Вентилятор
2. Ключ безопасности
3. Регулятор модуляции звуковой активации
4. Включатель режимов Авто/Музыка
5. Входной разъём питания
6. Включатель питания

1.POWER (питание): запуск и остановка устройства

4.AUTO&MUSIC(Авто&Музыка): авторежим  музыка
5.PATTERN (узор): различные узоры

часовой стрелки

2.SPEED (скорость): быстрее максимально норма
3.COLOR (цвет): зеленый красный зеленый и 
красный нет лазера

6.MODE (режим): по часовой стрелке стоп против 

‣ ‣
‣ ‣

‣
‣

‣ ‣

Звуковая активация: Изменение узора, рисуемого лазером, 
управляется с помощью звука, то есть ритм музыки управляет сменой 
узоров лазера. Диод лазера автоматически отключится через 4 секунды 
после остановки музыки. Автоматическая активация: Автоматическая 
циклическая смена встроенных программ без возможности внешнего 
управления. При этом лазер не выключается. Дистанционное 
управление: Вы можете выбирать между режимами автоматической 
или звуковой активации. Можете выбирать цвет, скорость привода и 
узор. Также можно включать или выключать проецирование лазера. 
Ключ безопасности: Используется для управления лазером; только 
после того как вставлен и повернут ключ безопасности, лазерную шоу 
систему можно использовать в режимах звуковой и автоматической 
активации, а также с дистанционнным управлением.



 

8. Технические параметры

9. Устранение проблем

Наименование

Параметр
Лазерная шоу система

Мощность лазера Красный: 100 мВт Зелёный: 40 мВт

Размеры 135 x 105 x 55 мм

Вес 0,75 кг

Режимы управления Звуковой, автоматический, дистанционный

Условия работы 10-35°C внутри помещений

Источник питания перем. ток 100-240В, 50/60 Гц 0,1A

Места работы дискотеки, караоке, бары, клубы, семейные вечеринки и т.д.

ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Лазер не работает Пожалуйста, проверьте блок питания.

Лазер не работает с музыкой или при 
включенной функции звуковой активации 
переключается очень быстро.

Пожалуйста, увеличьте или уменьшите 
громкость музыки, или измените 
чувствительность с помощью регулятора 
чувствительности

Лазерный луч в режиме работы не светит Пожалуйста, обратитесь к продавцу

Если после выполнения указанных выше действий проблема всё ещё не 
решена, пожалуйста, обратитесь к компании-продавцу, или к 
изготовителю для получения сервисного обслуживания



 
 

 

10. Примечания по безопасности работы с лазером

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Лазерное излучение отличается от любых других источников света, с 
которыми вы можете быть знакомы. При неправильной настройке и 
установке луч лазера может привести к серьезным поражениям органов
 зрения. Луч лазера является в тысячи раз более сфокусированным, 
чем луч любых других источников света.
Такая концентрация света может привести к непоправимым 
повреждениям глаз, в основном к ожогам сетчатки 
(светочувствительной внутренней оболочки глаза). Даже если вы не 
ощущаете "тепло" лазерного луча, он может привести к полной потере 
зрения вас или ваших зрителей. Даже на больших расстояниях самые 
малые количества лазерного излучения являются потенциально 
опасными. Повреждения ваших глаз могут произойти быстрее, чем вы 
успеете моргнуть. Многие неправильно полагают, что если лазеры, 
применяемые в индустрии развлечений, делят луч на сотни более 
мелких лучей, которые излучаются на высокой скорости, то эти 
отдельные лазерные лучи являются неопасными для глаз. Эти лазеры 
имеют мощность излучения около десятков милливатт (уровень класса 
3B) перед тем, как луч разделяется на множество лучей (уровень 
класса 3R), а сами лучи представляют опасность для зрения. Также 
неверно мнение, что поскольку лазерный луч движется, то он не опасен. 
Крайне важно исключить возможность прямого воздействия лучей на 
глаза, поскольку повреждения глаз являются необратимыми, и в 
требованиях по безопасности для лазеров указано, что лазеры с 
уровнями излучения класса 3R нельзя использовать в зонах, где люди 
могут подвергаться их излучению, даже если лучи направлены ниже лиц 
людей, например, на танцпол.

• Необходимо прочесть и понять всю информацию о безопасности и 
технических данных устройства, изложенных в этом руководстве, 
перед тем, как вы начнёте использовать устройство.
• Всегда устанавливайте и настраивайте лазерные эффекты таким 
образом, чтобы все лучи были на высоте не менее 3 метров от уровня 
пола, на котором могут стоять люди.
• После настройки перед публичным использованием лазера, проверьте, 
правильно ли работает лазер. Не используйте его в том случае, если 
обнаружите какие-либо дефекты. Никогда не используйте лазер, если он 
вместо того, чтобы излучать десятки или сотни лучей, излучает всего 1 
или 2, поскольку это указывает на повреждения в оптике дифракционной 
решетки и может привести к тому, что излучение будет происходить на 
высоких уровнях, превышающих класс 3R.



• Никогда не направляйте лазеры на людей или животных.
• Никогда не смотрите на апертуру лазера или на лазерный луч.
• Никогда не направляйте луч в области, где люди могут подвергнуться 
излучению, например на балконы и пр.
• Не направляйте лазер на поверхности с высокой степенью отражения, 
такие как окна, зеркала и блестящий металл. Даже отражения лазерного 
луча могут представлять опасность.
• Никогда не направляйте лазер на воздушные суда, поскольку это 
является уголовным преступлением.
• Никогда не включайте/выключайте лазер в быстрой последовательности.
• Никогда не направляйте лазерный луч в небо.
• Не используйте химические чистящие средства для очистки выходной 
оптики (апертуры) лазера, её можно очищать мягкой тканью и водой или 
специальным средством для чистки линз.
• Не используйте лазер, если его корпус поврежден, открыт или оптика 
выглядит каким-либо образом поврежденной.
• Никогда не открывайте корпус лазера, поскольку лазеры высокой 
мощности могут привести к возникновению пожара, ожогам кожи и 
необратимым повреждениям глаз.
• Никогда не оставляйте эти устройства в рабочем состоянии без 
наблюдения.
• Работа с лазерной шоу системой класса 3R разрешается, только если 
шоу управляет опытный и хорошо подготовленный оператор, знакомый с
 информацией, изложенной в этом руководстве.
• Требования законов об использовании лазерных устройств в 
индустрии развлечения в разных странах могут отличаться, поэтому 
пользователь несёт полную ответственность за использование лазера 
в конкретном месте/стране.
• Всегда используйте соответствующие безопасные кабели для работы 
со светом и эффектами, а также крепите их к надёжным точкам крепления.

Дальнейшие руководства и программы безопасности по безопасному 

использованию лазеров вы можете найти в стандарте ANSI Z136.1 

"Безопасное использование лазеров", который доступен по адресу 

www.laserinstitute.org. Этим стандартом руководствуются множество 

правительств, корпораций, агентств, военных и других организаций, 

использующих лазеры. Руководство по лазерным индикаторам можно 

получить в Международной ассоциации по лазерным индикаторам: 

www.laserist.org
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Pour obtenir ce mode d’emploi en Français, veuillez vous rendre sur  
www.staggmusic.com

Um die Gebrauchsanweisung in Deutsch zu erhalten, gehen Sie bitte auf  
www.staggmusic.com

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op  
www.staggmusic.com

Para obtener este modo de empleo en espanol vayan sobre  
www.staggmusic.com


