
Настройка программы LightJockey  

для устройств с прошивкой Vcore 
 

siberian-light.com 

Программа LightJockey это профессиональное световое программное обеспечение, позволяющее 

управлять световыми DMX-приборами на компьютерах с операционной системой Windows XP, 7 (только 

в профессиональном и максимальном издании), 8, 10 в 32- и 64-битных версиях.  

Поддерживаются версии 2.95.1 и более раннего выпуска. Версия 2.100 и выше НЕ поддерживается DMX-

контроллером с прошивкой Vcore. 

 

Алгоритм настройки LightJockey  

1. Скачайте и установите программу LightJockey 2.95.1 

Ссылка: http://www.siberian-light.com/download/lightjockey/setup_lightjockey_2_95_1.exe 

2. Настройте запуск программы в режиме совместимости c Windows XP 

Внимание! Настройка режима совместимости выполняется только для Windows 7, 8, 10. 

- Зайдите в свойства ярлыка LightJockey: правой кнопкой мыши по ярлыку программы на рабочем 

столе или по файлу LightJockey.exe из папки установки программы. В контекстном меню выбрать 

Свойства. 

- В окне Свойства перейдите на вкладку Совместимость 

- Нажмите по кнопке Изменить параметры совместимости для всех пользователей 

- В окне Совместимость для всех пользователей установить галочку Запустить программу в режиме 

совместимости 

- Из выпадающего списка выбрать Windows XP. Пакет обновления любой из предложенных. 

- Установите галочку Запускать эту программу от имени администратора. Нажмите ОК. 

- Закройте окно Свойства. Нажмите ОК. 

  

http://www.siberian-light.com/download/lightjockey/setup_lightjockey_2_95_1.exe


3. Скачайте дополнительный плагин MVcore 

 

Ссылка: http://www.siberian-light.com/download/mvcore/mvcore_install.zip 

 

4. Установите дополнительный плагин MVсore 

 

Внимание!  

Перед установкой плагина обязательно убедитесь, что программа LightJockey НЕ запущена. 

 

Способ №1. Автоматическая установка. 

- Запустите установщик Setup MVcore for Martin.msi 

- Приветственное окно: нажмите Далее 

- Выбор папки для установки: выберете папку в которой установлен LightJockey. Нажмите Далее. 

- Подтверждение установки: нажмите Далее 

- Ожидайте завершения работы установщика 

- Автоматическая установка плагина завершена! 

 

 

 

Способ №2. Ручная установка. 

- Скопируйте все содержимое папки Manual install из скачанного архива c плагином в папку в которую 

установлен LightJockey. По умолчанию эта папка находится по адресу: 

Для 32-битной операционной системы: C:\Program Files\Martin Professional\Martin LightJockey 

Для 64-битной операционной системы: C:\Program Files (x86)\Martin Professional\Martin LightJockey 

- Ручная установка плагина завершена! 

 

 

 

http://www.siberian-light.com/download/mvcore/mvcore_install.zip


5. Настройте устройство DMX-вывода в LightJockey 

- Запустите LightJockey 

- Перейдите в настройки из верхнего меню Setup -> Hardware Setup 

 

 

 

- Нажмите кнопку Detect DMX Hardware (Найти DMX-устройства) 

 

 

 

- Если все успешно, то устройство будет определено. Нажмите ОК. 

 

 

- В окне Hardware Setup нажмите ОК. Система предложит перезапустить программу, обязательно 

согласитесь, нажав Yes. Дождитесь перезагрузки программы. 



 

 

6. Настройка программы LightJockey завершена! 

 


