
��������

��������	�
�����
��



� �������	

����������������		��
����

���������	��
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��������	
�������
����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������	�������	������		������������	�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������	�������	����	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����	
������	���������	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����  ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!

����	������������	�"!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!

������
��
�����	����������������������������������������������������������������������������������������� �

#���
���	����
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

�
����		���	��������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

%����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

&�	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

������	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

&��	����	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

#���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

#��������	����
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(

��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��������	�	 ��
���!�	 �� ������������������������������������������������������������������������������ "



�������	 
��������� �

������������	 	

������ ��	
���� ������ ���������������	����������� ��� ��	������ ��� �������� ���	���� ����� ��� �� ������� ����������

�������	���	���� �������	�� ���� �����!������
������"	� �#��� ������������ �������������� ����	�������������	����

�	������������
������$���������%�������#�����$���������&&����	��������������������	���������	���������	�

���&�����&&�����'���������	��������		��(��	���	����������������"���
�������	����	������������)��"������������

��
���	
��������	&������*�����������"���������������	��	����	
��������	����&	�����	�������������������� �

���������	
�������
����	

����������� 	��
�����������������
��������������������������������
������������������������������

����������������������������������������	
���	���������������(���+����(���������(��	��	���������	
����������

������� ������ ����	��
���	�� ��� ��	��� 	
	��� �����	����� ��� ��� &������ ��� ������ ��	��	������ ,��
�-

����	���������&���� ��� ����������� ������ ��.����� ��� ���&��� ��� �	���� �������� �	�� ���&	����� ��� ��

��	��	����� ���.&#&���,��
��� ���	���-�������� ��������&���(� ����	���-� 
����� ��
��������	����� ��� ��� ��
���

�/	��	����01201�����	�����	��31��4��0���0�5�

��������	
������
�����	���������
��������	
�������������
��
�
��

• 6����	���-�'	&	��������'�����������$��������

• "��������	��������������'������(�
������-������	������������������	��&����5������������������������	��	����

���	����

• %�������-���	��7�����	�-���������	
	�������	��������	��	���������	�������������'�������

• 8���������-�9:;<:;=,� ��� ���'������� ��� ������� 	
	��� �����	����� ������ �������� �	� �	&��(� ��� ������� ��� ����

	�������&��	���������������	��	�����������	��������

• 6/������-����� �/	��&���	���������������&	������������ ����������������	�������'��������&	�����.����&�������

��������������=	������-�9:;<:;=,���������	�����>��	�������������
���������������

• "��� ��� ��&��	��&���� ��� �	� �	&��(� �	��-� ��� ���'������� ���������� 	��&���� 5��&������ 	
	��� ��� ����
���� ����

	�������>��	��	&���

• 6��&������-��	�������'���������������	���-����������7��������������	�����

• =������-.
���>�����������������	���������������������	������������������	�����&	�����

��������	
������
�����	�����������������	


• 6�������-�'	&	��������'�����������&	���������	�����������������������������������&&	���

• 6�����	���-��	��������&�����	������	���	���6�����	���-�'	&	�������	&���	���&����������������	�����������	�

���	����

• =�&��	��-��	��	&����������������������������	��	������

• 6����	���-��	�������	���������>�&�����(��&7����

• 6����	��-�	���������������	�����&	����	����
	���������������

• "	� ��&���	����� ��� ���	��� ��� ���'������� ����� 	��������� ?�)��� 6/���	���-� �	� �/	��	����� �	�� ���� -���� �@� ��

�����	���#����	�����������&������������	������������

• 6�������-��	�������'��������	��������&���	�����	&��	�����9	 �����������>�1�)��



� 
���������� �������	

��
���������	 


������ ������� ���	����� ������ ��� ����	����� �/���	��	����� ��� ��� �����$���� �������� ��� ������&&	��� �� ��

�������������
����#������	������	��������������������	����

�����	
������	���������	

"���������������#�����	�������>������A��������8��
�������������� ����������������������������������!������	���

���������B���������������!���������������1����������&	$�&�&����
����#�����	������������	�	�� �

��	���� &������ ��� 8��
��� ����� �������� ��� �����	&&�� ����
������ .� 	
��� ���������� ������ .� 	�$� ������ ��

�������������������������9���������'�����������	�&#&���������������&#&����&�����&����

"�����8��
�����C�����������������D

• �������A�����������:�	��������������	��&����D�E26�?�400��� ��������������������!����&����������������&	�

��	��&�������	��7�	�$������������������	&&	�����������&���$��

• ����������!��������������������.������������8�F������������	�����G�7&����������!�����&�	������	
����	����&�

8�F��50�;,%99�

H��	����������������!����(��������������&����	�����&���	�����8%E�I���������&���������8��
���

������	���������������

"���������������#�������	�����	�������	���������	�����&�����&&����&�7����	���	��(��		�����������������

"�������������������	�#�������	�����	�����&�����������	��������������0��&&�����	�����

6����	��-��	�������������	������-��������
���������%��	���-.����	��������������@�������D

• >��(��&�&���&�&�������������	������	����(

• ��������������&#&��	�����������������������	���	����	�������	���7���	������������&���	�����
���������?�)�(

• �������� ����� ��	��� ��� ��� &&� 	�� &���� 	������ ��� ��	���7��� ��� ���'������� �H�	��� ���	�� ������ G� ��&���� �	

�����������������'�������D�5B��&& (

• >�&�������5��&�������'���������
	������������	��

��������


�
	��������	����������������D

• J������-����������	����&	���������
���������-������������50�J����������	&����	���7�������������� ���������

����	�������>������������������	���	�����	��
�����>��������������������������������
��

• J������-���������K�������	������
������	���-��������������	&��������9����	���������(�;9E�E	�����	���(�1

�	���(�01��LM ����&�������5��&7�����������������	�������	����A��������8��
���

• ,��
��� �	������-����������������������	�	��(�
������-����� ��� �K���� �����&���	���� �����������	&�����

��9���������&�������5��&�



�������	 ��������� 	

�����		�����

E�������	����������������D

�� ������	
�����	��	
���	���	����	����������	��	�������

�	��������	����������������	�����	�	���������	����������	��

���	����	�����	��	�����	���� ��������	���	��������	������

����� �	�� ���!	��	���� 	�� �	� �����	�� ������	�� ���� �	��	�"��

�	���# �	�����	��$�	���	������	���������

�� %���	��	
� �	�� �# �	�� ������	�������� ���	����� ��

�����������	������&��%��'	��	
����	�� �	�	����	�����

(� %���	��	
�����# �	�%�)�����	�������� �*��	��������	��

'��������!	��	����������	�����	�	�������	����	��������	+

 ����,	
� �����# �	������ �	� ����	��	��������� -�	� ��	

���	������������������������������	�

�

.� /�	������ �	���# �	������	����+� �����	
� �����	������������

������	�

�� �	�� ��	� ���� ���	�� �	� (� ��+� �	��	
� �	�� ��� ����� ��$	�

�����	����������������0	��	��	
���������	��	���	�


���	������������	��

;����������������������������	���(���������������&&	������������&������	����	������������	������

�� 1	���	
��	��(�������	���	������	����	���$������2������"�	����3��	����	��������	���	�(���

�� 1	���	
��	����!	��	����	����������

E���	����	���	�������&���	��(�����	�����������������������&������	�����&��(�
��������-�������������������

����	����������	����E26����415�0 ��������	��������	����������E26�*110���* �����&	��������������������	�

	��	�����������&�������
����#������&&	�������-��	����������7������	�����



� ���������������������� �������	

�����	��	�������������� �

"����������������������������������� ����������
����������	���&��� ����������!����	�� ������������8��
���

"�� ����	����� ���
���� ��
�������� ��� �����	&&�� ��� ��� ��&&	���� ��� �����!��� 	
��� ��� �����!����� �����

:�	���(� ���&������ ����� �����!����� ��� �������� ������������8�F� ��� ���&������ ����� G�7&�� ��&�	������ 	
��� �	

���&��8�F��50�;,%99��E���������������&	����(��������-��������&������
	���D

• �	������������	�����������8��
��(�E26�*����5�4�

• �	������������	�������������!�����:�	���(�E26�*����5���

• �	������������	��������
����������!�����8�F�

H����	�����������G�7&����������!��(�������������	�����&���&������������������	
������8%E.,I�����

���&���������8��
����J�G�-���������	����&	������������	�����

����
���	����


E�����������������
�������&	�������	��	&��(������-���	��&���	��������������������	�����	���������	���������	��

����������������

��
����		���	��������
����

"	���7��������#������������������������>��	�&	���
������&������������������������$���������	�����'�������

����������� ��� ������� ��� ��� ����� �
������� ��� �������� ��� �� ����� ��!�� ������ ��� 
��� ���������� ���
���
�������� �����������"��#	��	�
�$�������������������������$�����
�!����������������������
�������� �����������������

%��������$�
����������������&�����������������!������������������

��������������������������
���
������� 
��� ����������� ���

������� '������ ��� �
�!��� ����� ������ 
�������� 
��� ����
����������������()�������������

"��������������������	
�������������������������	�������������&���������	���&���������	���������'����������

"�����������'���>����	����������������(�����������&&	��������������������������J�G�-���������	��	��������1�

�����
����������

"���������������
���	
�����������������������������	����"��������������	�����������&�������������!�����	����

&���������8��
����"������������������������������������������
	����D

�������� ��	�
�

� �������	
��	�	������	���	������	
���	�	����	��������	��	�������

� ����������	�	���
�������	�	�������	����	�	 !��	"	�
���	�#���

 $����	%�!

! &��'�	 ��

� &���	 ��

% �(�	 ���	�	�%��	"	�
���	�����

) *���	��%

+ *���	�� 

, -���	���



�������	 ��������� �

"����&����	�����	�$�������������������������������:�"%��:����	����	�����"	���	���G(�%��� �

8�	����� ������� �����&���	���� ���
���� #���� ��&&	���� ���-� 
����� ��
������� �	������ ;��� ����� ��� ������

������������������������������&	������������������L�������	�����D�����D22III�&	������N�

��	����

=�����-.
���	��&	��������G�7&�����8��
���

���������	 �
������ ������� ������� ��� ���������� ��� &	�����	���� ���� �/�����	����� ����� ����������� E���� ������ ����	����� ���

�����������(�������-.
���>���������������	������	�����

����������� *���������$����
��+����������,�������������� ���������� �������,����
���

���	����	���������

"�������������������������	&���H6"���L�50�J��E26�?4������ ���������	&���	��������C������������&��������

������������
��������������������������������������������������������������������������� 

"����	���&��������	&�����������������������������*&&�

����������� ������$�����
�!������������������������
�������-���������� ��������������������
���������
��

�� ������	��	
��	����!	��	�������	��	���	�������	
��	��	��������

�� )����	
������,��	����������	���	��������������������������	���"�	������4

�

(� 1	���	
��	�����	���	��	��������	��	����	��������	���	�(����

.� 1	���	
��������	�	����������	��	�������5	�	���	���	���	
"����	����������	�

�� 6�������	������������	�������� ��	+������	
�����	��	�	�����������������	�

7� 1	����	
��	�������������	�	��������������5	�	���

8� 1	����	
��	����	���	�	���	��	��������������	��	���	�������

����������������������
���

"�� ������� ��������� ��� ��	��� �	�� ��� ������ �������&��	������� >� ���$�������� ��� �	� ��7��� ��
	��� �	� ���������� %�� ��

&	������������	����	������������"������	��������7��&�����J������
�-���	��&������������������������������
�����

���	���-�

����������� ����
�!���������������� �������!��������
���������������������*���������$��������������������$
������������������
�������-���������� ���������������������������������



! "���#����������� �������	

���������	����
������
����������

����������	�������������������������������*�&&�

����������� ������$�����
�!������������������������
�������-���������� ��������������������
���������
��

�� ������	��	
� �	� ���!	��	��� ��� �	��	��� 	�

�����	
��	��	��������

�� )����	
� ��� ��,��	� ����� ��� �	���	� ����� ��

�����������������	���"�����	�4

(� 1	���	
� �	� ������ �������� ��$� �����	�� �	

����	��� �	�� ��	� ���� ���	�� �	� (� ���

%������	
�����	������������	��	�������������	

�	�� �����	�� ���������� ���������� 	�� �	���

����������� -	�� ���������� ���� ��� ���	� ����

��������	����"�����	�4

�

�

�

.� -	�� �����	�� ����� ��$��� ���� �	�� ����	"�����	�

�������������������	��0	������	
������	�����	

�����	������	����"���	�������	����������������

9��������	
� ��� ���	� ���	�� �	�	��� 	�

�	�����	
��	������	������

�� 1	�����	
� �	� ���	���	� ����� ����� �	��	�� ��

������	��

7� -	�������	������� ��$��������	������	"�����	�� ������������� ��� ���	��0	� �����	
������	� ����	����� �	� �����	� ���"

���	�������	�����������������9��������	
�������	����	�� �	�	���	���	�����	
��	������	������

8� 1	�����	
��	����	���	������������	��	�����������	��

��������
	�������
 �

�������� 	
�������
��� ����
����

.��	�	��
����	��	
��/�������	0
��	����	����	�������1

.����2��	3������������1 -������4	5��	��	�������	
�������	0	�#�5��	
��/������1

6�	��	7�����	�3���	
��	�������� -������4	��	�����8���1

6��	
��/�������	��	 ��
�����	
��
������������	��	��	7�����1

6������	79:	���������� -������4	�;����	��	�����������1	�����'�4	���	�����8����	��	��������1	&��
����4	���
�;����	��	���	�����������	��������81

6��
�	���5�����	��	'������ 7���������4	��	
��/������	��	�#��'�4	��	���
�1

.��	�	����2���	���
�	��������	��
����	�	���	���	��2�	������1

.��/������	���
	�#��1 6�����4	��	���#���	��������1	<�	��	
����2��	
��������	��������4	��	���#������1

�;����	 �	 ��������������	 ���
�����#��	��	��������1

-������4	���	�����8����1



�������	 $�����%�������������&������ '

���������
�����
	���������
 �

���������

8�	&7����	�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5?��&&

E��������������	��	�����	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55��&&

,	������&	$�&	��������	��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B��&&

�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5(0�N�

������

"	&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �=5B(����L(�50�J(������������
����

���7���	�����
������������������������������������������������������������������������������� :�	&�H6"����L�50�J(���������������&����

8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MF���*

�����������������������

��������������������3���	��

�����!������
����

�����������������������

:��������������!�����	�������A��������8��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������� 8�F��50

:��������������!�����	�������A��������8��
�� �������������������������������������������������������������� ������&��
�	�8%E�,I�����

:��������������!�����	�������A��������8��
�� �������������������������������������������������������������������������E	���	��������:�	���

H���������	� ������������������������������������������������������������������������������K�������	����9�������������(����������5��&�&	$

,���������	��������������������������������������������������������������������������������K�������	����9�������������(����������5��&�&	$

������������

8��	����&���&	���2������������	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(��&

H�	���&���&	��	���������	��	��������
�����	������������������������������������������������������������������������������������������� ���&&

:�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������&��������	���������&&	��� 

H�	���������	����&	$�&	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0��&&

8�	&7����������C	�����������������&���	��������	��������&�������������������������������������������������������������������� 5�0�&&

������������

,��������H����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H6�B���?�.0B0

�����������������

9�&���	�����	&��	����&	$�&	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�)��

9�&���	�����������	���&	$�&	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�)��

=��������&��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E	�����
������

�����������

���������D� �������������������������������������������������������������������������������9�	����&	�����50�J����������	���7�������������� 

���8��
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���	�����	����	�	��	��
�

�������������������������

���������D�50J���2B��O-� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L(�1�0��

������������

����� ��������������������������������������������������������������������������� ���&����&�&������$������������G	&����E��B��
�����*��P 

������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&����&�������

���������������

��������(�50�J���L� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�?�*1����

���8��
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�?�400�5�

���������������

�	������������	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�*����5�1

"	&���:�	&�H6"���L�50J ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E26�?4������

�9�������.�*0���Q���������0 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04�?4

<	����B�1����������* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E26�B0*04��?

=�����*������������1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04�?�



(� $�����%�������������&������� �������	

=���*50����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04��*

�9��*0��.�B������������B �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04�?1

R����5�B����������4 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04�?5

R����5�*����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04�??

J����0�5����������? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04�?0

S�������������������	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�1*�1*�5�

�����������

�����!�����:�	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�?�400���

�K�������	����9��.�0�&�$������7�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ E26�?5B55�11

�K�������	����9��.���&�$�*����7�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ E26�?5B55�1�

�K�������	����9��.�5��&�$�5����7�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� E26�?5B55�1B

"	&���:�	&�H6"���L�50J ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E26�?4������

R����5�5 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04���

R����5�1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04��0

R����5�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04���

J����0�0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04�B�

J����0�B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04��1

�	����	���4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04��4

:�	����*�B ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04��?

�	�
����0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E26�B0*04�B5

=�����*�5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E26�B0*04��B

<	����B�*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E26�B0*04��5

)�*""*�+��������,�������	��-�.��������/

�����������������0�����������1�����������������	���������2�������������.������3��	3���,�������
����3��	3�����4���3����������.���������������������������+��������,�������	��-�.��������/�

�����������%�����

-���!"""5"���#�0������6


	Alien 05
	Dimensions
	Table des matières 
	Introduction
	Précautions d'utilisation

	Installation
	Options de configuration
	Placement du projecteur
	Prérequis
	Installation
	Démontage de l'Alien 05

	Aperçu du fonctionnement
	Règles générales
	Positionnement du faisceau
	Filtres de couleur
	Contrôle

	Entretien
	Changement de lampe
	Retrait du filtre diffuseur
	Remplacement des filtres de couleur

	Problèmes courants
	Caractéristiques techniques


		2002-04-11T10:59:12+0100
	Altiscene - France - www.altiscene.fr
	Philippe MONLONG / ALTISCENE
	Je suis l'auteur de ce document.




