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1. POPIS FUNKCE 
 
VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH  !"#$ %& 
 
�'()*�*�+��,���������- 
 

• SCENE – �����
���6/,���� ������"���
����
��	"9�!�6����/�	/���
����
�/��,�SCN���������,��
	���
LCD. V ��,��� ��6/,�� ���� �"������ ��6�	������� �
��	�� ��"����� ���6/��,� ��������� � šipkami nebo 
�����,� ��� ������ /�����/��� ��/���,� ��������� ::1� >"�������� �
��	�� ���� ���� ���������� � ��6/,��
�&)**+#1���6/,���+*+���������/���	"���/1 

• CH /CHANNEL/ - �����
� ��6/,� E����"� /�����/�� �� �����!�� ������� ��� �"����� �
��	 1� G�������

���������6/,�����/�	/���
����
�/��,�CH����	���,��
	���#�-1�H����"������"��������	����/� �/����
����/�
!�1�2����� ��������������������/�����/!��/�����/���������/������	�������������/0�������"�����
8/���,/1���6/,��&)**+#���������/��������� ��6/,����+*+1 

• FADER – �����
� ��6/,�������
��� ���6���!�� �
��	� �� ���/�	/���
�� �
�/��,�FAD� ��� �����,� �
	���
#�-1�*
��	"��������������,��/������������0��,�����,�����,���/���,����������%H1���6/,�:)-+��
lze zvolit pouze z ��6/,����+*+1 



�'.����/����/���� *�+��,��CENE: 
 

• ŠIPKY – � ��,���/������"8�����������/6����!��������/�����/����"������
��	"1 
• FF – vybranou náladu vyvolá skokem na plnou intenzitu. 
• READ – �"���
�
� �
���	���!�� �
��	�� ���������� �����*+I'�;��,
� �����,� � �����	 � 	
�������

ovládání DDS). 
• SCENE REC – dvojí stisk zapíše aktuální nastavení intenzit do vybrané nálady. 
• AT – ���0��,��
��� ������
� ����"������
��	"1�2����	
�����6�	������������������������
�/��

�����	����/���,������������+*+��+�1 
 
�'.����/����/���� *�+��,�
0"11%!- 
 

• ŠIPKY – � ��,���/������"8�����������/6����/�����/����"�����!���� �����!��������1 
• AT – ����������/�����/����"�����!�������������
���	� ���	����������������	����1�G�	
���/�����/�"�

����������������,��/!�"������/����	��������/!��������	��������/������������� ��	��8�!��������1 
• FF – intenz/����"�����!���������������������@@J1 
• AND – 	������/�"��"�����!�����������/���
���	���������1 
• THRU – ���������	����� ����8�!��"������"�,��/�	� ,����	���,/������"������ 1 
• THRU ON – ��������� 	�� ��� ��� �8�!��"� �����"� � ���������� /�����/���� ,��/� 	� ,�� ��	���,/ 

�����"������  
• SCENE REC – dvojí stisk zapíše aktuální nastavení intenzit do vybrané nálady.  

 
�'.����/����/���� *�+��,�2"3%	- 
 

• GO – spouští prolínání do vybrané nálady. 
• READ – vyvolává k ������
��� �
���	���!�� �
��	�� ���������� �����*+I'�;��,
������,�� �����	 �

dálkového ovládání DDS). 
• AT – ���0��,��
���������
� ����"������
��	"1�2����	
�����6�	������������������������
�/��

�����	����/���,������������+*+��+�1 
 
�'.����/����/�������/����,�4,��5������6�57�*�+���57- 
 

• 0-9 – ��	
�
��������1 
• +1 / -1 – inkrementuje / dekrementuje poslední zadávanou hodnotu. 
• CL – ,�6�������	�����	
��������	����1 

 
 
VYVOLÁNÍ, ÚPRAVA A ZÁPIS NÁLADY 
 
Vyvolání nálady: 
 
��/���,� ���������SCENE ��� ������ ��6/,��
��	9� ������ ��� ������ ��6�	����� �
��	"� ��8/����� ������� �����

��/���,����������FF se nálada vyvolá. V ����������	�!������!��������/�����/����
��	"����/0�����8/���,/1�*��
���!/� ������ �
	�"� ��� ��� ���,���,�#�5#+>+#5� ���������� E����7� ������� �
��	"� � ���!����!�9���/��,6�::�
�	����	
�/�����/� ��@@J1� 
G��
8���,������	�,��
��	"� ������1���
�	�
��
��	a, která se vyvolá v �����	 9�6���������	���6
	��������
5��������,�CL nebo 0/. 
 

� 2�����	4�����������������������89: 
2���	�����/6�����������6/,���+*+9��������/��������������+*+��/6����������������/�����,���������
��	"1 
 
/SCENE/ 2 5 FF 
 



Zadávání a úprava ��/��.�/���)/���'57���*,7�- 
 
$�����/�"� ���� ������/�� 	����,� �������,4 z ��������5�������������(�����������3;<98� ��/��	���,����
�������/���� ��	����"�--��5�����	� ���,�/��!������51�> �����	 ��������������6/��������,�6������������
��/�!/�9�6������"88��/�����/���,
����	����1 
 
V �����	 �������"���	
�
���/�����/�����,���������	��/������/���,����������CH ���������6/,��&)**+#1�2���

����"��������������������/����������5�/��>����,����������� ��6/,���&)**+#5��������/�������������AT se 
�/,���/��	����6�	����
�/�����/��1�G�	
���/�����/�"�����������������,��/!�"������/����	��������/!��������	���
�����/������������� ��	��8�!��������1�$�����/����������/0�����8/���,/��8�,��"�����,�������,1� 
-��8�� ,�6������ ��� �����!�� /�����/�� �/6� �����0��,�����!�� ������1� 2�/� ��� ��� ������� ��� �"�6/��� ���������
THRU ON, které vybírá v daném rozsahu pouze okruhy s ����������/�����/���1�$�����/���"�����!���������
��������������������������	��,����6/��,�8/��"�������������	���1�> ��,�������, �/��/�����/���� rozsahu –
�@@J��6�K�@@J9�!�6��,�67���������!/�v !��,���������,�6��!��/�����/�1� 
V �����	 � ��������
��� ������� �/0�
��,� -(IF�B� ���,�� � �/���� ��	���!�� ����� �������� �������� ��6/,�
CHANNEL a nálady lze zapisovat v ��6/,����+*+1 
 

� 2�����	��4�1��/��������*,7��8=89=8>���8?������/��.�/,�@AB: 
2���	�����/6�����������6/,��&)**+#9��������/�������������&)**+#��/6����������������/�����,��������	��8����
okruhu. 
 
/CH/ 12 AND 25 THRU 27 AT 8 0 
 

� 2�����	�B4����+������/��.�/���6�57����,���'57���*,7����.����*,7��A���8A����/�)���AB: 
 
/CH/ 10 THRU ON 20 6����,���������7odnotu –10 
 
Zápis nálady: 
 
>��������
�/��	���"������
��	"�5���������������������������#�-5���������	��	����,���/���,����������SCENE 
REC. 2�������,���/�����������������
	!��#�-����������
�/��REC�������7���!���������/���
��	"�� ��, �/1�
G��/���������6	"�/���nzity, které jsou na výstupech DDS. 
 
 
PROLÍNÁNÍ NÁLAD 
 
�/���
� ����7� --�� �,�67���� ������
��� �����0��,�����!�� �
��	� ��	���,� ����,� � �������� @� �6� ���1�A�
���
	
���������
��� ����6�� ��6/,�:)-+�9���������������
���/���,��������,������ ��������1�> ��,�����6/,��
lze� ������ ��������� �/6� �����0��,����� �
��	"� ��, �/������������
��1�*������ � ,�, �/��/�����/�"��������
5������ �������� ��6/,� �&)**+#59� ��/� ����/������ ���6��� �
��	"� 5������ ���/������ ��+*+��+�51�'�,� ���
�����������������"���
�
����
��	�����,��������6
	��!�,������/������6����
��	"1�>�������������
������
����8��������	
�����6�	��������������
��	"���������,�GO. 
 

� 2�����	: Vyvolání nálady 68 prolnutím s ��/,���)����/�5��,��+��'�������: 
2���	�����/6�����������6/,�:)-+�9��������/������������:)-+���/6����������������/�����,���������
��	"1 
 
/FADER/ 6 8 GO 
 
C�)������,��*�������- 
 
��/���,����������AT v ��6/,����+*+������:)-+��������	�����
	!��#�-����������
�/��'$(+������,�6��

��	�������������
�����������
�����
��	�1�G�	��������������6��	����, �/���/���,����������SCENE REC. Po 
�
�/��������6/,����0��,��
������������,��/!�"��������1 
 

� 2�����	4�1��/���������,��*��������9���*�������,�A: 
 
/SCENE/ 1 0 FF AT 5 SCENE REC 


