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��DMX 512 USITT Ansteuerung für alle Funktionen. 
 

��65536 Positionen per Achse anfahrbar (16 bit DMX). 
 

��LCD Display für DMX-Adressen und Daten (beleuchtet). 
 

��Lampen Focus Steuerung (Option). 
 

��Steuerung für motorisiertes 4-Flügel Tor (Option). 
 

��Benutzerführung im Klartext und in verschiedenen Sprachen verfügbar. 
 

��Geschwindigkeit für die Hauptachsen in 255 Schritten regelbar. 
 

��Netzausfallsicher durch eingebaute Absolutwertgeber an jeder Achse. 
 

��Höchste Genauigkeit durch Servo-Motoren mit spielfreien Getrieben. 
 

��Unsere Steuerung mit 32-Bit Prozessor, unterstützt durch zwei 32-Bit Signal-
prozessoren und bis zu 8 PID-Lagereglern sorgt für hohe Rechenleistung, 
schnelle Positionierung und unkomplizierte Handhabung.  
 

��Die eingebaute PID-Regelung mit 4 Quadranten Servoverstärkern ermöglicht schnelle dynamische Bewe-
gungen sowie ruckfreies Anfahren und Abbremsen. 
 

��Technische Daten: 
Spannungsversorgung 24 V DC 
Stromaufnahme  max. 4 A 
Ansteuerung   DMX 512 USITT 1990 oder Industriebus  RS 485 
Max. Drehbereich  360°, einstellbar 1°..360° 
Max. Neigungsbereich 360°, einstellbar 1°..360° 
Geschwindigkeit  max. 100°/sek 
Beschleunigung  max. 90°/sek2 
Auflösung Pan/Tilt  0.0055 bei 360° entspricht 65536 Positionen oder 
     = 2.87 mm bei 30m Entfernung (16 bit DMX Ansteuerung) 
int. Auflösung  0.00068° dadurch keine Stufen bei langsamen Fahrten 
     = 0.35 mm bei 30 m Entfernung 
Wiederholgenauigkeit 0.1° 
nach dem Einschalten 0.2° 
Gewicht   MB SHOW ab 13 kg (ohne Lampengehäuse) 
      

��Kanalbelegung 
�PAN  �PAN fine  �TILT  �TILT fine  �speed tilt  
 

��Standard Lieferprogramm 
MB SHOW A1 bis max. 50 kg Gesamtgewicht. 
MB SHOW A2 für Profilscheinwerfer bis max. 50 kg Gesamtgewicht. 
 

��Wir können Motorbügel für jede von Ihnen gewünschte Größe anfertigen. 
Wir adaptieren den Motorbügel mit Lampenhalter für Ihre Lampe. 
 

 

�

 

Der             Motorbügel      SHOW Version 
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/�-����	!�2������8�����+��+���	������>��	 ��	��	�2�	�!�	������ �������
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8�����@����	 �����1�	��>���/	 ����1���-�	!��� �����-�!���F'�
 �����!���������'������

Achtung!! Achten Sie auf eine genügend große Schlaufe im DMX-Zuleitungs-
kabel/Lampenkabel um bei Drehung des Motorbügels die Kabel nicht zu klemmen.�

>���@�������!�	�+����6 ���	�@�����	!��	�	�!�	�!-'��2���� ���	�	�������	���-� ������9	 ��
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Achtung !! 

Prüfen Sie den gesamten Schwenkbereich des Scheinwerfers. Die Lampenhersteller geben 
für Ihre Scheinwerfer minimal zulässige Abstände zu brennbaren Materialien an. Unterschrei-
ten Sie in keiner Position des Scheinwerfers diese Abstände !!�
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+�	'�!�	�=���4�	
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>	�������	������+�8�+����+�	'�-� �3��������1�!���>����������3�� ����	!�2�+�=���4�	
�3�
 ��	� �����>���7�����($���!��'�!����	�	�>�����������2�	��($���!�D#$���!��� �)&$���!E�
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Achtung !! 

Prüfen Sie den gesamten Schwenkbereich des Scheinwerfers. Die Lampenhersteller geben 
für Ihre Scheinwerfer minimal zulässige Abstände zu brennbaren Materialien an. Unterschrei-
ten Sie in keiner Position des Scheinwerfers diese Abstände !! 

 

Achtung !! 
Die Lampenhersteller geben für Ihre Scheinwerfer max. Neigungsbereiche an. Beachten Sie 
diese Hinweise sorgfältig. HMI Scheinwerfer dürfen grundsätzlich nicht über Kopf betrieben 
werden.�
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���@�44�	�����!�������������4����	!��	�!�� ���F����	-�����5���

���������	�����!�	��'������	�D��	��>�A����	��	�!�������+2�� ����	�E��

&��/+��'����>� 4�G����!�	����� ��%I�$�!�������������������	��5������

(��H� ����	�����!�	�$R �7����D����$R �>�A�/	 ������	�E�>���$R �7����!���+�>� 4�G�	��5�����
���!�+�1�
���	��� ��	�� �!����$$R �7����!�	������ �	0�� �� ���	 �����	����������	'�8)���	�
!�� ���/	�����	���

Achtung ! Achten Sie darauf, daß der Drehbereich nicht den Kabelweg der integrierten Ka-
bel überschreitet. Das Kabel darf auf keinen Fall gestreckt werden.�

K��H� ����	�����!�	��$$R �7����D�����$$R �>�A�/	 ������	�E�>����$$R �7����!���+�>� 4�G�
	��5��������!�+�1���61��� ��	�� �!���$R �7����!�	������ �2��������	 ���������	��������
��	'�8)&��	�!�� ���/	�����	���
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max. 90 °
nach oben

max. 90 °
nach unten

Mittelstellung
50 % Ansteuerung
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&��/+��'����>� 4�G����!�	����� ��%I�$�!�������������������	��5�����D
��	�>�A����	��
2���	!�	E�
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���	��� ��	�� �!����$$R �7����
!�	�����2��������	 ���������	����������	'�8�(��8)���	�!�� ���/	�����	���
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• ��� ���	����+�������	� ����� �	���!�+�
 �����1�	���������0�-�3�
		�!���$R �7����	�����
	��-���	����!�	��������	�����! �	!����
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• ��� ���	������� ���� ��	��������	���	�	�+�����
/	 �����-0�����	!��++����������-���	�����3�
��������� ����	�������	�@����������+�����
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• �������������+6�����
����	� �����/	�	��������+��!�	��	�

�

Schwenkbereich ca. 170 Grad
für jeden Torflügel

Seitenansicht
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Wichtig! Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Verkabelung des Motorbügels im gesam-
ten gewünschten Drehbereich frei beweglich ist. Es darf auf keinen fall das Schein-
werferkabel oder das DATA-POWER Kabel gestreckt oder geknickt werden.�
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Achtung! vor weiteren Programmierarbeiten am Bügel erst das DMX-Signal am Netzteil 
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Achtung !!: Der Motor versucht immer die hier eingestellten Werte anzufahren, falls dies me-
chanisch nicht möglich kann hier der Motor durchbrennen.��

Achtung ! Achten Sie darauf, daß der Drehbereich nicht den Kabelweg der integrierten Ka-
bels überschreitet. Das Kabel darf auf keinen Fall gestreckt werden.�
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