
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многолучевой световой эффект на сверхъярких светодиодах. 
 
Контрастные насыщенные световые лучи пронизывают 
задымлённое пространство и создают различные световые 
комбинации в такт музыкальному сопровождению.
 
Компактный и экономичный прожектор с большим ресурсом 
работы. Наилучшим образом подходит  для создания 
красочного шоу в клубах, ресторанах, дискотеках и т.д.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА. 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прожектор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой. 
При эксплуатации прибора соблюдайте общие правила электробезопасности 
при пользовании электроприборами. 
Все электрические соединения и обслуживание прожектора должен выполнять 
квалифицированный специалист.

В Н И М А Н И Е !  
Все работы по ремонту прожектора производить только после отключения питания!

З А П Р Е Щ А Е Т С Я   эксплуатация прожектора без электрической защиты 
(предохранители, автоматы)!

З А П Р Е Щ А Е Т С Я   подключать прожектор с сети не имеющей заземления!

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный), mailto: imlight@show.kirov.ru

ИНДИКАТОР
РЕЖИМА РАБОТЫ

МИКРОФОН

КНОПКА +

КНОПКА -

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Прибор работает в режиме
звуковая анимация.

Прибор работает 
в автоматическом режиме.

Прибор работает в режиме
настройки скорости.

Индикатор мигает в такт 
звукового сигнала.

Индикатор мигает 
в размеренном темпе

Индикация режимов работы

Технические характеристики

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Число и тип используемых 
светодиодов

Расчётный срок службы
Угол раскрытия луча
Вес, кг

Кол-во сцен в программе

220В/50Гц +/-10%
не более 12Вт
синий - 18шт.
красный - 12шт.
зелёный - 12 шт.
жёлтый - 9шт.
16
не менее 30 000 ч. 
25
2,4

°

Индикатор 
постоянно светится

170 275

1
9
0

MICRO LED   R

ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИБОРА

В режиме звуковой анимации, происходит активация динамичной программы прибора звуковым сигналом. Во время выполнения динамичной
программы происходит эффект “случайного вращения” LED матрицы в разных направлениях и смена цветовых картин  с заранее установленной
скоростью. В этом режиме кнопками /+/ и /-/ осуществляется изменение чувствительности микрофона к звуку (всего16 градаций) при этом
светодиод индикации режимов будет показывать уровень звукового сигнала (мигать в такт музыке). Скорость вращения двигателя 
не регулируется, и находится в пределах 15-17 об/мин.

1. Звуковая анимация.

2. Автоматический режим.

Переведите прибор в автоматический режим работы (многократным нажатием кнопки /+/). В автоматическом режиме 
перебирает базовые сцены с заданной скоростью. Вращение модуля светодиодов при этом не происходит. Для изменения скорости перебора 
сцен необходимо одновременно нажать кнопки /+/ и /-/ примерно на 1 секунду, после чего индикатор режима работы начнёт мигать 
в размеренном темпе и прибор перейдёт в режим настройки скорости. Скорость перебора сцен увеличивается кнопкой /+/ или уменьшается 
кнопкой /-/ ( всего 16 градаций). Выход из режима  настройки скорости осуществляется автоматически через 10 секунд после последнего 
нажатия любой кнопки, либо при выключении питания прибора. 

Все установки запоминаются во внутренней энергонезависимой памяти модуля управления.

прибор последовательно

светящиеся узоры. В зависимости от выбранного режима, переключение лучей происходит в такт звуковому сигналу или в автоматическом 
режиме.
MICRO LED-R - формирует эффект динамичного вращения лучей. Включение и выключение двигателя происходит автоматически по встроенной 
программе и тактируется от звука.

MICRO LED-R - формирует разнообразные комбинации световых лучей, включающихся по программе, благодаря чему формируются различные

БЫСТРЫЙ СТАРТ

При включении питания прибор сразу переходит в режим звуковой анимации. После этого необходимо произвести настройку чуствительности
звукового сигнала (см. пункт 1). При установке максимальной чувствительности прибор переходит в автоматический режим работы с заранее
заданной скоростью перебора сцен (см. пункт 2).

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печати и подписи продавца!

Российская федерация, Кировская область, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный)

отдел производства: light@show.kirov.ru
отдел реализации: г. Киров - dealer@show.kirov.ru

г. Москва - dealer@msk.imlight.ru 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_________

ПРОЖЕКТОРЫ НА СВЕТОДИОДАХ

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Тип изделия: Динамичный прожектор на светодиодном источнике света.

Модель:

Серийный номер:

Место продажи:

Адрес:

Телефон:

Сведения о продавце:

E-mail:

Подпись покупателя:

Товар получил в исправном состоянии. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата продажи:

М. П.

Уважаемый покупатель!

Компания «ИМЛАЙТ» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое 
качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил 
его эксплуатации. 

          
 Световой прибор сертифицирован системой РОСТТЕСТ, 

сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02309.



ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печати и подписи продавца!

ВНИМАНИЕ! 

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с условиями эксплуатации, описанными в паспорте 
изделия и условиями гарантийного обслуживания, описанными в данном гарантийном талоне. 
Во время монтажа и эксплуатации изделия, пожалуйста, соблюдайте основные правила по технике безопасности. 
Своевременно проводите профилактические работы, описанные в паспорте изделия.

Уважаемый покупатель!

Если у вас возникли вопросы по работе нашего оборудования, замечания или предложения обратитесь к нашему 
представителю в Вашем городе или непосредственно в производственный отдел нашей компании.

Отметки о проведенном ремонте:

Дата ремонта Произведённый ремонт Подпись мастера

Данное изделие представляет собой технически сложное светотехническое оборудование и предназначено для 
использования в различных развлекательных комплексах. При бережном и внимательно обращении оно будет служить 
Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания во внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки 
с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Дополнение к инструкции по эксплуатации.

Передача товара в сервисные центры компании «ИМЛАЙТ  осуществляется через официальных дилеров компании 
по месту приобретения товара. Кроме того вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр 
компании «ИМЛАЙТ» в вашем регионе.

»

Информация о передаче товара в сервисные центры.

Информация о сервисных центрах компании Имлайт .« »

г. Киров:
Российская федерация, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б. 

, e-mail: service@show.kirov.ru

г. Москва:
Российская федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.11, офис №1. 

, e-mail: service@msk.imlight.ru

Телефон 8 (8332) 340-344 доб. 211

Телефон 8 (495) 772-79-36


