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ПРОЧИТАЙТЕ  И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО!

Этот символ означает предупреждение, информа-
цию, которую Вы должны прочесть прежде, чем 
пользоваться прибором, во избежание поломки

1.1 Введение

Благодарим Вас за покупку дистанционно управляемой лиры       «CAPRAL» (далее по тексту 

лира). В данном руководстве рассматриваются особенности данной лиры и её применение. Вни-

мательно прочтите это руководство перед тем, как начать пользоваться прибором.

Этот символ означает примечание, информацию, 
которую Вам следует прочесть прежде, чем поль-
зоваться прибором

ВНИМАНИЕ! 
Лира не предназначена для участия в создании 
динамических световых эффектов.

Приведенные в данном руководстве иллюстрации и отображаемый на дисплее текст может 

отличаться от тех, что будут отображаться на дисплее Вашего прибора.

1.2 Назначение

Лира «CAPRAL» используется совместно с театральными и TV осветительными приборами 

и предназначена для дистанционного создания и воспроизведения световой картины в телеви-

зионных и киностудиях, на сценических площадках при проведении концертно-театральных 

мероприятий в закрытых помещениях. Управление лирой осуществля-ется с любого пульта, 

работающего в стандарте DMX512 и предназначенного для управления приборами движущего-

ся света.
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Важно !!!
При подключении дополнительных устройств, их необхо-
димо надежно фиксировать к лире с помощью страховоч-
ных тросов. После установки лиры на трубу обязательно 
проверьте надежность крепления тросов, хомутов и кара-
бинов. А также внимательно осмотрите места крепления 
тросов к оборудованию.

1.3 Правила безопасного использования

Перед включением оборудования необходимо проверить наде-ность подключения лиры и 

светильника в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустано-

вок по-требителей» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок».

2. Перед началом работы необходимо проверить надежность закрепления лиры на несущих 

металлоконструкциях.

3. Никогда не устанавливайте светильник и другое оборудование превышающее макси-

мальную массу. 

4. Во избежание падения лиры и других компонентов необходимо использовать страхо-

вочные тросы. Следует применять только те тросы, которые смогут выдержать массу более 60

кг. Таким же способом необходимо обеспечить надежность крепления светиль-ника. В то же 

время трос не должен мешать перемещению лиры.

Помните, что вы несете ответственность за надежность крепления лиры.

1.4 Технические характеристики

Электропитание 220 В / 50-60Гц.
Потребляемая мощность, не более 50 В•А.

Сигнал управления.
      - Вход (RIN = 800 Ом)
      - Выход

DMX 512/1990 – до 7 каналов
XLR 5-pin, male
XLR 5-pin, female.

Диапазон перемещения PAN  330º.
TILT  270º.

Угловая скорость перемещения 1 – 20 град/сек.

Точность позиционирования 0,25º 

Параметры окружающей среды Температура          5 - 40 ºС.
Отн. влажность    10 - 90 %.

Вес прибора без светильника, кг 10

10Максимальный вес светильника, кг
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Дополнительные возможности:

- управление узлом фокусировки;

- память положения при отключении питания; 

Габаритные размеры, мм

(высота* × ширина × глубина**) 410x355x120

* без крюка подвеса

**  без светильника

2.1 Подключение к сети ≈220 В

Лира поставляется со стандартными питающими кабелями, длиной 2,5 м со штепсельными 

вилками с заземляющим контактом. Их расположение приведено на рис. 1.

Кабель питания лиры включается в сеть ≈220В.  

Кабель питания прожектора подключается к диммеру.

Плавкий предохранитель должен иметь номинал 2 А.

ВНИМАНИЕ. 
Использование розеток без заземляющего контакта 
недопустимо!

 

 

 

Кабель  питания     
     прожектора              

Предохранитель Кабель питания Лиры

Рис. 1. Задняя сторона подвеса лиры. Подключение к сети ≈ 220В



607189, Россия, Нижегородская область,
г. Саров, Варламовское шоссе, 23/17

5

Руководство пользователя CAPRAL

2.2 Подключение к линии DMX

Вход сигнала DMX осуществляется через разъем «DMX IN» (XLR 5-pin, male Switch craft, 

Neutrik). Для подключения следующего прибора в линии или терминатора используется разъем 

«DMX OUT». Расположе-ние разъемов приведено на рис. 2.

 

 

 

Разъем DMX OUT Разъем DMX IN

Рис. 2. Передняя сторона подвеса лиры. Подключение к линии DMX.

Разъемы DMX IN и DMX OUT, имеют следующую распайку:

Pin1

Pin2
Pin3
Pin4

Pin5

Ground (GND) 

Data (–)

Data (+) 
Не используется

Не используется

Для эксплуатационной безопасности и соответствия инструкциям European CE, допускается 

использовать только экранированный DMX ка-бель. Экран кабеля должен быть подключен к Pin 

1 (ground/GND).

Из соображений безопасности вход и выход сигнала DMX должен быть гальванически раз-

вязан от остальных электрических схем, что реали-зовано в лире «CAPRAL».
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Если входящий сигнал DMX присутствует и принимается устойчиво, то загорается индика-

тор на панели управления, если присутствуют какие-либо проблемы – то индикатор будет 

мигать.

3.1 Устройство лиры «CAPRAL»

Лира «CAPRAL» представляет собой электромеханическое устройство, предназначенное 

для обеспечения поворота светильника в двух плоскостях. Рабочее положение лиры – подвес. 

На рис. 4 показан внешний вид лиры «CAPRAL», с установленным светильником.

1

4

2

3

1 – узел подвеса лиры, 

2 – лира «CAPRAL»,

3 – светильник,

4 -  панель управления 

Рис. 4. Внешний вид лиры «CAPRAL» с установленным светильником 

Лира поставляется потребителю с установленным световым прибором. При монтаже лиры 

необходимо обеспечить жёсткость крепления лиры к несущей конструкции. Отклонение от вер-

тикальной оси поворота лиры в плоскости Pan не должна превышать 5º.

Надёжная фиксация лиры со светильником на несущих конструкциях сценической площадки 

осуществляется с помощью крюка подвеса, расположенного в верхней части узла крепления 

лиры.

 
Точная балансировка светильника не требуется
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3.2 Панель управления

Элементы управления и индикации расположены на верхнем узле лиры (рис. 4). Назначение 

элементов управления и индикации приведено в таблице 1.

21

3

4 5

6

Таблица 1 – назначение элементов управления и индикации.

№ Элементы Назначение

1

2

3

4

5

6

Индикатор контроля  DMX
Горит - питание в норме, есть сигнал DMX;

не горит  - нет питания; медленно 
мигающий – отсутствует сигнал DMX;

Дисплей
Отображение информации при 

навигации по меню.

Кнопка Esc
Отмена/выход. Возврат на верхний 

уровень меню

Кнопка ↓
Кнопка ↑

Навигация по меню. 
Задание числовых параметров

Кнопка Ent Подтверждение. Переход на нижний 
уровень меню.
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4. Меню лиры «CAPRAL»

Для настройки лиры имеется меню с функциями, навигация по которому осуществляется 

при помощи четырех кнопок (Esc, ↓ , ↑ , Ent). 

Дисплей служит для отображения информации о текущих настройках лиры (таких, как 

информация о фирме-изготовителе, число каналов DMX, номера каналов DMX, скорость дви-

жения, и др.) См. рис. 5.

 Порядковый  

но
номер прибора

 

Значение DMX 
PAN 

Значение DMX 
TILT 

#08  A235  D40, 60% 
Бегущая строка

 

 

Рис. 5. Информационный экран. 

DMX адрес
лиры

 

 лиры 

Пример бегущей строки:
. . .  Нет инверсии PAN, Нет инверсии TILT, Мин. PAN 0%, Макс. 

PAN 100%, Мин. TILT 0%, Макс. TILT 100%, Точность 16 бит, Канал 
скорости 6.  . . .

Структурная схема меню приведена на рис. 6.

Навигация по пунктам меню происходит при помощи кнопок ↓,↑. Вход в выбранный пункт 

меню – при помощи кнопки Ent (крайняя правая кнопка). Выход из пункта меню – при помощи 

кнопки Esc (крайняя левая кнопка).
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Рис. 6. Структура меню лиры «CAPRAL» 

Если задана 
DMX  

Если задана 
из меню 

Информационный экран 

Меню 
демонстрация

 

Меню 
информация

 

Меню 
настройки

 

Задать номер 
прибора 

Тип CAPRAL 
Версия ПО 1.15

 

Задать стартовый 
адрес DMX 

Точность 
8/16 бит

 

Монитор  
DMX

 

В положение 50% 

Сценарий 1 

 

Сценарий 2 

Скорость 
DMX/Меню

 

Задать скорость 
движения 

Ввод адреса 
канала скорости 

Инверсия огранич. 
скорости 

Св. диод 
Гасить/не гасить

 

Общие  
настройки

 

Восстановить все 
настройки 

Инверсия PAN 
Нет/Да

 

Инверсия TILT 
Нет/Да

 

Ограничение PAN 
от 0%

 

Ограничение TILT 
от 100%

 

 

Ограничение TILT 
от 0%

 

 

Ограничение PAN 
от 100%
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1. Первый пункт меню – «Информационный экран». Он не выполняет никаких действий, и 

служит для отображения информации о текущих настройках лиры (см. рис. 6.).

2. Меню первого уровня «МЕНЮ настройки» предназначено для внесения изменений в 

параметры лиры. «МЕНЮ настройка» включает в себя несколько пунктов и меню второго 

уровня:

2.1. При помощи пункта «Номер прибора» можно задать номер устройства (от 0 до 99). Этот 

номер никак не влияет на работу лиры и служит для того, чтобы различать несколько лир 

визуально по номеру на индикаторе. Для того чтобы изменить номер лиры, выполните сле-

дующие действия: 

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ настройка» и для входа в него 

нажмите кнопку Ent;
- после этого выберите пункт «Номер прибора» и нажмите Ent;
- далее кнопками «↓» и «↑» установите нужный номер и снова нажмите Ent. 

2.2. При помощи пункта «Старт. адрес» вводится начальный номер канала DMX. Ввод номера 

канала аналогичен пункту 2.1.

2.3. Пункт «Точность» определяет количество каналов DMX на координаты TILT и PAN. Если 

установить точность 8 бит, то на координаты TILT и PAN будет приходиться по одному 

каналу DMX. Если установить точность 16 бит, то на координаты TILT и PAN будет прихо-

диться по два канала DMX. Для того чтобы изменить точность, выполните действия анало-

гичные пункту 2.1.

2.4. В меню «Управление скоростью» определяется, каким образом будет происходить 

управление скоростью:

2.4.1. Если выбрать режим «по DMX», то необходимо ввести номер канала DMX, по которо-

му будет определяться скорость движения всех приводов;

2.4.2. Если выбрать режим «из МЕНЮ», то необходимо ввести ограничение максимальной 

скорости в процентах.

Для того чтобы изменить скорость движения, выполните следующие действия: 

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ настройка» и для входа в него 

нажмите кнопку Ent;
- после этого выберите пункт «Управление скоростью» и нажмите Ent;
- для изменения режима нажмите Ent и установите режим, либо «по DMX», либо «из 

МЕНЮ», и снова нажмите Ent;
- далее кнопками «↓» и «↑» установите нужный номер канала DMX и снова нажмите Ent (для 

режима «по DMX»);

- далее кнопками «↓» и «↑» установите нужный порог ограничения скорости и снова нажми-

те Ent (для режима «из МЕНЮ»).

2.5. Пункт «Диод не гасить» определяет, будет ли гореть светодиод. Навигация по этому 

пункту аналогична пункту 2.1.
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После восстановления установок в «Меню 
настройки»  произой-дут изменения, в соответ-
ствии с таблицей:

2.6. Меню второго уровня «Общие настройки» служит для задания настроек инверсии и 

ограничения движения. Вход в меню осуществляется при следующих действиях:

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ настройка» и для входа в него 

нажмите кнопку Ent;
- после этого выберите пункт «Общие настройки» и нажмите Ent;
- далее кнопками «↓» и «↑» выберите нужный пункт и снова нажмите Ent.
2.6.1. Пункт «Нет инвер. TILT» определяет направление вращение светильника по координа-

те TILT. При включении инвертирования светильник будет двигаться в противоположную 

сторону (относительно изменению DMX). Для активации или деактивации инвертирова-

ния выполните следующие действия:

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ настройка» и для входа в него 

нажмите кнопку Ent;
- после этого выберите пункт «Общие настройки» и нажмите Ent;
- далее кнопками «↓» и «↑» выберите пункт «Нет инвер. TILT» и снова нажмите Ent;
- далее кнопками «↓» и «↑» либо включите, либо выключите инвертирование и снова нажми-

те Ent.
2.6.2. Назначение пункта «Нет инвер. PAN» и навигация по нему полностью аналогична 

пункту 2.7.1. , соответственно для координаты PAN.

2.6.3. При помощи пунктов «Макс. TILT» и «Мин. TILT» можно ограничить перемещение 

светильника в заданных пределах. Навигация по этому пункту аналогична пункту 2.7.1.

2.6.4. Назначение пунктов «Макс. PAN» и «Мин. PAN» и навигация по ним полностью ана-

логична пункту 2.7.3., соответственно для координаты PAN.

2.7. Меню «Заводские настройки» позволяет привести настройки в соответствии с заводски-

ми установками лиры. Для восстановления заводских установок выполните следующие дей-

ствия:

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ настройка» и для входа в него 

нажмите кнопку Ent;
- после этого выберите пункт «Заводские установки» и нажмите Ent;
- далее одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки «↑» и Ent;
- После того, как появится надпись «подтвердите изменения», снова одновременно нажмите 

и удерживайте в течение 2 секунд кнопки «↑» и Ent. 
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Номер прибора 1
1Стартовый адрес

Точность 16 бит
Управление скоростью «по DMX» канал 6

Диод Диод не гасить
Инвертирование TILT Нет инвертирования TILT

Инвертирование PAN Нет инвертирования PAN
Ограничение макс. TILT 100%
Ограничение мин. TILT 0%

Ограничение макс. PAN 100%
Ограничение мин. PAN 0%

3. Меню первого уровня «МЕНЮ информация» предлагает ознакомиться с информацией 

о фирме-изготовителе, общем времени работы и времени работы приводов.  Навигация осу-

ществляется следующим образом: 

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ информация» и для входа в него 

нажмите кнопку Ent;
- после этого при помощи кнопок «↓» и «↑» выберите нужный пункт. Общая структура меню 

приведена на рисунке ниже:

4. Меню первого уровня «МЕНЮ демонстрация» предлагает несколько автономных 

режимов движения лиры и других вспомогательных инструментов. Навигация осуществляется 

следующим образом: 

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ демонстрация» и для входа в 

него нажмите кнопку Ent;
- после этого при помощи кнопок «↓» и «↑» выберите нужный пункт. 

4.1.1. Пункт «Монитор DMX» позволяет просмотреть значение DMX по заданному каналу. 

Данный пункт позволяет определить правильность принятия сигнала DMX и в других слу-

чаях, связанных с сигналом DMX. Для входа в этот пункт выполните  следующие действия:

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ демонстрация» и для входа в 

него нажмите кнопку Ent;
- после этого выберите пункт «Монитор DMX» и нажмите Ent;
- далее кнопками «↓» и «↑» установите номер канала DMX, который вам интересен.

- в правом нижнем углу будет отображаться значение выбранного Вами канала в абсолют-

ном и процентном виде.

4.1.2. Пункт «В положение 50%» приводит лиру в положение, когда светильник смотрит вер-

тикально вниз и траверса установлена в среднее положение. Для активации этого пункта 

выполните  следующие действия:

- при помощи кнопок «↓» и «↑» выберете пункт меню «МЕНЮ демонстрация» и для входа в 

него нажмите кнопку Ent;
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!!! ВНИМАНИЕ Лира может прийти в движение !!!
!!! Соблюдайте меры предосторожности !!!

- после этого выберите пункт «В положение 50%» и нажмите Ent;
- все приводы лиры займут среднее положение, после чего лира будет отслеживать это 

положение до тех пор, пока не будет произведен выход из этого пункта.

- для выхода из этого пункта нажмите Esc.

4.1.3. Пункты «Сценарий 1», «Сценарий 2» приводят лиру в движение по заранее определенно-

му фирмой-изготовителем алгоритму. Активация этого пункта аналогична пункту 4.1.2. 

Автоматический выход из данного пункта не происходит. Для выхода из данного пункта 

необходимо нажать кнопку «Esc». Если в настройках лиры скорость задается из меню, то 

движение осуществляется со скоростью 50%. Если скорость задается «по DMX», то движе-

ние будет происходить со скоростью, заданной по DMX (Если входной сигнал отключить, то 

параметром скорости будет последнее значение).

5.1 Адресное пространство лиры «CAPRAL»

Если включен режим 16 бит

Если включен режим 8 бит

№ канала Описание/назначение Примечание
1 или (стартовый)

2 или (стартовый + 1) Младший байт координаты PAN
Старший байт координаты PAN

3 или (стартовый + 2) Старший байт координаты TILT
4 или (стартовый + 3) Младший байт координаты Tilt

№ канала Описание/назначение Примечание
1 или (стартовый)

2 или (стартовый + 1)
3 или (стартовый + 2)

4 или (стартовый + 3)

5 или (стартовый + 4) Координата фокуса Только если есть фокус (фокус включен)

6 или (стартовый + 5) Скорость движения приводов

Только если включен режим управления 
скоростью «по DMX». Адрес может 

назначаться произвольно 
пользователем

Старший байт координаты PAN
Старший байт координаты TILT

Координата фокуса

Скорость движения приводов

Только если есть фокус (фокус включен)
Только если включен режим управления 

скоростью «по DMX». Адрес может 
назначаться произвольно 

пользователем
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5.2 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание светового прибора, установленного на лиру, осуществляется в 

соответствии с руководством по эксплуатации на световой прибор.

Обязательно раз в год проводить проверку качества крепления страховочных тросов.

Конструкция лиры «CAPRAL» не требует проведения пользователем работ по техническому 

обслуживанию в течение всего срока эксплуатации.

Своевременно (не менее одного раза в год) проводить осмотр лиры и дополнительного 

оборудования. 

Немедленно отключить лиру и принять меры, обеспечива-
ющие безопасность людей в случае, если:
-Поврежден(ны) кабели питания лиры и светильника.
-Корпус имеет явные повреждения.
-Крепежные элементы имеют дефекты, либо ослабло 
крепление.
-Страховочные тросы отсутствуют, повреждены, либо 
изношены
-Другие предметы (кабели, тросы, веревки) препят-ствуют 
движению лиры и светильника.

5.3 Условия хранения
Лира «CAPRAL» со светильником должна храниться в упакованном виде в отапливаемом 

помещении при температуре от 5°С до 40°С при относительной влажности не более 80 %.

Если лира хранилась в условиях повышенной влажности и/или при низких температурах, то 

сразу включать прибор в сеть недопустимо. Перед использованием необходимо провести 

акклиматизацию прибора в течение не менее двух часов при нормальной температуре и 

влаж-ности. 

5.4 Что делать, если…
Наименование неисправности, 
внешнее проявление и 
дополнительные признаки

Вероятная причина Способ устранения

Индикатор питания не светится.
Отсутствует питание. Проверить питание.

Перегорел предохранитель. Заменить предохранитель.

При включении лира запоминает 
положение, но не управляется по 
DMX. Индикатор питания мигает.

Отсутствует сигнал DMX.
Проверить пульт и кабель. Также 
проверьте другое оборудование,  
передающее сигнал DMX.

При включении лира запоминает 
положение, но не управляется по 
DMX. Индикатор питания 
светится.

Перепутана распайка кабеля DMX Проверить кабель DMX

Лира движется не во всём 
угловом диапазоне. Слышен 
шум работающего привода

Лире мешает механическое 
препятствие.

Устранить препятствие или с 
пульта ограничить диапазон 
перемещений.

В плоскости Tilt светильник не 
движется. Слышен шум 
работающего привода

Светильник не сбалансирован 
после снятия или установки 

скроллера.

Сбалансировать светильник.
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В случае других неисправностей – обращаться к представителю фирмы-изготовителя.

6. Декларация соответствия
Мы

Изготовитель:   Фирма «Система»
Адрес:                Российская Федерация; 607189, г. Саров Нижегородской обл., 
                                                   Варламовское шоссе., д. 23/17, фирма СИСТЕМА;

Гарантируем и несем ответственность за то, что:

Продукт:   «CAPRAL»
Тип:    MOVING YOKE

Соответствует следующим спецификациям:

(DIN = Deutsche Industrie Norm, German industry standard)
(IEC = International Electrotechnical Commission)

Electrical radio noise voltage:
Testing method: DIN EN 55022-4, issue 1998

Magnetic radio noise field:
Testing methods: DIN EN 55022:4, issue 1998

Immunity against electrostatic discharges (ESD):
Testing method: DIN EN 61000-4-2:3, issue 1996
and: IEC 1000-4-2

Immunity against high frequency irradiation:
Testing method: DIN EN 61000-4-3:8, issue 1997
and: IEC 1000-4-3

Immunity against burst signals:
Testing method: DIN EN 61000-4-4:3, issue 1996
and: IEC 1000-4-4

Immunity against high frequency flowing in:
Testing method: IEC 1000-4-6:4, issue 1997

Дополнительно мы гарантируем, работоспособность прибора при пропадании питания на 
10ms
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тел./факс: +7 (83130) 664-60, 698-99
info@sistema.sar.ru    www.taulight.com

Сервисная служба:

Тел: 8(83130) 664-60
Сот: +7-950-615-54-711

ICQ: 461-695-109
Skype: Tikhonov.Gena
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