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ВНИМАНИЕ!
ФЯЮлжпг нЯжЯмЯ авЮйж мп вмдвъ ж айЮбж!
Опийбфжпг лЮнЯъдглжг нгЯгв мпиЯшпжгк имЯнроЮ!

Дйъ омЯопагллмз ЯгемнЮолмопж нЯмфпжпг апр
жлопЯриужб нгЯгв лЮфЮймк аионйрЮпЮужж
КЮдвшз, ипм еЮлжкЮгпоъ ропЮлмаимз, ЯЮЯмпмз ж мЯойрджаЮлжгк нЯжЯмЯЮ
вмйдгл:
- жкгпщ лгмЯтмвжкрб иаЮйжсжиЮужб;
- ойгвмаЮпщ вЮллмз жлопЯриужж;
- ЯЮоокЮпЯжаЮпщ апр жлопЯриужб иЮи фЮопщ аогбм нЯжЯмЯЮ;
- тЯЮлжпщ апр жлопЯриужб а пгфглжг аогбм оЯмиЮ джелж нЯжЯмЯЮ;
- нгЯгвЮаЮпщ апр жлопЯриужб иЮдвмкр ойгврбцгкр айЮвгйщур нЯжЯмЯЮ;
- оиЮфЮпщ нмойгвлбб агЯожб ЯримамвопаЮ же ИлпгЯлгпЮ.

1 ВВЕДЕНИЕ
РнЮожЯм еЮ нЯжмЯЯгпглжг нЯмдгипмЯЮADL LED Spot RGBW. Мш рагЯглш, фпм
аш Ярвгпг вмйбм жонмйщемаЮпщ апмп нЯжЯмЯ нЯж омЯйбвглжж нЯжагвгллшт лждг
ЯгимкглвЮужз.
РЮонЮирзпг оагпмвжмвлшз нЯмдгипмЯADL LED Spot RGBW.
ПгЯгв лЮфЮймк аионйрЮпЮужж рЯгвжпгощ а мпорпопажж нмаЯгдвглжз ам
аЯгкъ пЯЮлонмЯпжЯмаиж. В ойрфЮг йбЯшт нмаЯгдвглжз лг жонмйщерзпг нЯжЯмЯ ж
лгкгвйгллм мЯЯЮпжпгощ и вжйгЯр.

НАПРЭЖЕНИЕ ПИСАНИЭ 24 ВDC!
ПЯжЯмЯ нЯгвлЮелЮфгл вйъ ЯЮЯмпш омакгоплм о Яймимк нжпЮлжъ
о лЮнЯъдглжгк лЮбЯреиж 24 В нмопмъллмбм пмиЮ.

2 ИНРСРТКХИЭ ПО БЕЗОПАРНОРСИ
ВНИМАНИЕ!
Брвщпг алжкЮпгйщлш! ПЯж нЯжимолмаглжж и нЯмамвЮк нмв
лЮнЯъдглжгк. Вш кмдгпг нмйрфжпщ рвЮЯ айгипЯжфгоижк пмимк!
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ПЯжЯмЯ нЯмхгй лгмЯтмвжкрб нЯмагЯир ж нЯжелЮл бмвлшк и аионйрЮпЮужж.
Дйъ омтЯЮлглжъ ЯЮЯмпмонмомЯлмопж нЯжЯмЯЮ лгмЯтмвжкм опЯмбм ойгвмаЮпщ аогк
жлопЯриужък ж нЯгврнЯгдвглжък же апмбм ЯримамвопаЮ.
ВАЖНО!
В ойрфЮг лЮЯрхглжъ пЯгЯмаЮлжз апмбм ЯримамвопаЮ бЮЯЮлпжъ лЮ нЯжЯмЯ
Ямйщхг лг ЯЮонЯмопЯЮлъгпоъ. ДжйгЯ а апмк ойрфЮг лг лгогп мпагпопагллмопж
еЮ амекмдлшз рцгЯЯ.
В ойрфЮг амевгзопажъ лЮ нЯжЯмЯ Ямйщхмбм нгЯгнЮвЮ пгкнгЯЮпрЯ (нмойг
пЯЮлонмЯпжЯмаиж), лг нЯжопрнЮзпг и лгкгвйгллмкр жонмйщемаЮлжб. КмлвгложЯрбцЮъоъ айЮбЮ кмдгп жонмЯпжпщ нЯжЯмЯ. Нг аийбфЮзпг нЯжЯмЯ, нмиЮ мл лг лЮбЯггпоъ вм имклЮплмз пгкнгЯЮпрЯш.

ОПАРНОРСЬ ДЛЭ ЗДОРОВЬЭ!
НжимбвЮ лг окмпЯжпг нЯъкм лЮ жопмфлжи оагпЮ: апм кмдгп ашеаЮпщ
нЯжнЮвми анжйгножж (момЯгллм р оиймллшт и анжйгножж)!

3 ТРЛОВИЭ ЭКРПЛТАСАХИИ
Рагпмвжмвлшз нЯмдгипмЯADL LED Spot RGBW ъайъгпоъ моагпжпгйщлшк
нЯжЯмЯмк мЯцгбм лЮелЮфглжъ ом оагпмвжмвЮкж иЯЮолмбм, егйглмбм, ожлгбм ж Ягймбм оагпма лЮ онгужЮйщлмз нйЮпг ж апмЯжфлмз мнпжимз.ПЯмдгипмЯ омевЮгп лЮнЯЮайгллшз йрф оагпЮ Яге фгпижт бЯЮлжу, фпм нмеамйъгп жонмйщемаЮпщ нЯжЯмЯ
вйъ ЯЮалмкгЯлмбм моагцглжъ мЯчгипма. ПЯмдгипмЯ нЯгвлЮелЮфгл вйъ пгЮпЯЮйщлмбм моагцглжъ ж моагцглжъ аионмежужз алрпЯж нмкгцглжз лЮ ассгипжалмз
вжопЮлужж 1-6 кгпЯЮ.
ПЯмдгипмЯ кмдгп Яшпщ окмлпжЯмаЮл а йбЯмк нмймдглжж лЮ лЮопгллшг
имлопЯриужж, нмпмйми жйж хпЮлигп о нмкмцщб опЮлвЮЯплмбм Ямйпмамбм омгвжлглжъ М8 -10. ПЯмдгипмЯ кмдгп Яшпщ мЯмЯрвмаЮл ЮвЮнпгЯмк лЮ хжлмнЯмамв.
КйжкЮпжфгоимг жонмйлглжг ТФЛ 1. Рпгнглщ еЮцжпш мп амевгзопажъ миЯрдЮбцгз оЯгвш нЯмдгипмЯЮIP20.
В нЯмдгипмЯг ропЮлмайгл Юйбкжлжгашз ЯЮвжЮпмЯ, мЯвраЮгкшз аглпжйъпмЯмк нмлждгллмз хрклмопж, ожопгкЮ аглпжйъужж мЯгонгфжаЮгп мнпжкЮйщлшз пгнйммпамв лЮ ЯЮейжфлшт ЯгджкЮт ЯЮЯмпш о кЮиожкЮйщлмз кмцлмопщб.
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ПЯжЯмЯ кмдгп Яшпщ олЮЯдгл алгхлжкж иЮхгпжЯрбцжкж хпмЯиЮкж, нмеамйъбцжкж мбЯЮлжфжпщ оагпмамз нмпми о фгпшЯгт опмЯмл.
ПЯмдгипмЯ нЯгвлЮелЮфгл вйъ ЯЮЯмпш о алгхлжк Яймимк нжпЮлжъ ж кмдгп
ЯЮЯмпЮпщ пмйщим о нмопмъллшк лЮнЯъдглжгк 24 В.
ТнЯЮайглжг нЯмдгипмЯмк морцгопайъгпоъ мп алгхлгбм нрйщпЮ нм нЯмпмимйр DMX 512. РпЮЯпмашз DMXЮвЯго ашопЮайъгпоъ лЮ еЮвлгз нЮлгйж нЯжЯмЯЮ.
КмлпЯмйгЯ нЯмдгипмЯЮ морцгопайъгпвжлЮкжфгоимг рнЯЮайглжг ъЯимопщб
оагпмвжмвма, мЯгонгфжаЮъ ЯЮЯмпр йбЯмбм уагпЮ о кЮиожкЮйщлмз кмцлмопщб ЯймиЮ нжпЮлжъ. КЯжаЮъ ЯгбрйжЯмаЮлжъ мнпжкжежЯмаЮлЮ вйъ ЯЮЯмпш о нрйщпЮкж нмопЮлмамфлмбм моагцглжъ нЯмжеамйщлмбм жебмпмажпгйъ.
КмлпЯмйгЯ рнЯЮайглжъ нЯмдгипмЯЮ нмввгЯджаЮгп мЯЯЮплрб оаъещ о мнгЯЮпмЯоижк нрйщпмк, нгЯгвЮаЮъ жлсмЯкЮужб м омопмължж нЯжЯмЯЮ нрпгк мпнЯЮаиж оммЯцглжз нм нЯмпмимйр RDM (RemoteDeviceManagement). НЮ еЮнЯмо м омопмължж нЯжЯмЯЮ, имлпЯмйгЯ мпнЯЮайъгп оммЯцглжъ нм нЯмпмимйр RDM(жонЯЮагл/лг
жонЯЮагл, гойж оммЯцглжг лг нмйрфглм). Пм нЯмпмимйр RDMпЮидг амекмдлм рвЮйгллЮъ окглЮ опЮЯпмамбм DMX-ЮвЯгоЮ нЯжЯмЯЮ.
Нг пЯъожпг нЯмдгипмЯ. Нг жонмйщерзпг бЯрЯрб ожйр нЯж кмлпЮдг ж аионйрЮпЮужж нЯжЯмЯЮ.
ПЯж мнЯгвгйглжж кгопЮ ропЮлмаиж рЯгвжпгощ, фпм нЯжЯмЯ лг Ярвгп нмвагЯбЮпщоъ жлпгложалмкр амевгзопажб пгнйЮ, айЮбж жйж ншйж. ВмиЯрб лг вмйдлм
аЮйъпщоъ лжиЮижт иЮЯгйгз. Нг нмвагЯбЮзпг мнЮолмопж огЯъ ж миЯрдЮбцжт!
РЮЯмфЮъ пгкнгЯЮпрЯЮ миЯрдЮбцгз оЯгвш мп -5°C вм +45°C. Нг жонмйщемаЮпщ а кЮйглщижт еЮкилрпшт нЯмопЯЮлопаЮт (а фЮоплмопж а ЮапмкмЯжйът) ж
аЯйжеж лЮбЯгаЮпгйгз.
ОплможпгйщлЮъ айЮдлмопщ лг Ямйгг 50% нЯж пгкнгЯЮпрЯг миЯрдЮбцгз
оЯгвш 45°C. ПЯмдгипмЯ кмдлм жонмйщемаЮпщ лЮ ашомпг мп -43 к вм 2000 к лЮв
рЯмалгк кмЯъ.
НжимбвЮ лг жонмйщерзпг нЯжЯмЯ ам аЯгкъ бЯмеш. Пмашхгллмг лЮнЯъдглжг
кмдгп ашагопж нЯмдгипмЯ же опЯмъ. ВогбвЮ ашийбфЮзпг нЯжЯмЯ ам аЯгкъ бЯмеш.
Ржкамй
мнЯгвгйъгп кжлжкЮйщлрб вжопЮлужб вм моагцЮгкшт мЯчгипма. МжлжкЮйщлЮъ вжопЮлужъ кгдвр нЯжЯмЯмк ж моагцЮгкмз нмагЯтлмопщб лг
кглгг 0,2 к. Дйъ мЯгонгфглжъ вмйдлмз аглпжйъужж мопЮащпг оамЯмвлмг нЯмопЯЮлопам амиЯрб нЯжЯмЯЮ лг кглгг 0,10 к о иЮдвмз опмЯмлш.
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Вм аЯгкъ кмлпЮдЮ, вгкмлпЮдЮ ж мЯойрджаЮлжъ нЯжЯмЯЮ рЯгвжпгощ а пмк,
фпм нЯгвмпаЯЮцглм гбм амекмдлмг нЮвглжг.
ЭионйрЮпжЯрзпг нЯжЯмЯ пмйщим нмойг пмбм, иЮи мелЮимкжпгощ о гбм
срлиужъкж. Нг вмнроиЮзпг и ЯЮЯмпг лгиаЮйжсжужЯмаЮллшз нгЯомлЮй. Бмйщхжлопам нмймкми ъайъбпоъ ЯгерйщпЮпмк лгнЯмсгоожмлЮйщлшт вгзопажз!
Дйъ мфжопиж нЯмдгипмЯЮ лг жонмйщерзпг ЯЮопамЯжпгйж ж ЮбЯгоожалшг
джвимопж! Пмйщерзпгощ къбимз, ойгбиЮ окмфгллмз амвмз пиЮлщб.
ПЯж пЯЮлонмЯпжЯмаиг жонмйщерзпг хпЮплрб рнЮимаир.
Ие оммЯЯЮдглжз ЯгемнЮолмопж еЮнЯгцглм алгоглжг жекглглжз а имлопЯриужб нЯжЯмЯЮ!
ВЯгкъ лгнЯгЯшалмз ЯЮЯмпш нЯмдгипмЯЮ - лг мбЯЮлжфглм.
ПЯж аионйрЮпЮужж нЯжЯмЯЮ лг а омбйЮожж о вЮллшк Яримамвопамк амекмдгл аштмв нЯжЯмЯЮ же аионйрЮпЮужж ж йжхглжг бЮЯЮлпжж. Бмйгг пмбм, йбЯмг лгугйгамг жонмйщемаЮлжг кмдгп нЯжагопж и имЯмпимкр еЮкшиЮлжб, мдмбЮк, рвЮЯр
айгипЯжфгоижк пмимк ж вЯ.

4 ТРСАНОВКА НА ЦИНОПРОВОД
ВНИМАНИЕ!
ЦжлмнЯмамв (пЯгимаЮъ ожопгкЮ) ж ЮвЮнпгЯ лЮ хжлмнЯмамв а имкнйгипЮужб лг атмвъп. ВмекмдлЮ ропЮлмаиЮ ЮвЮнпгЯЮ вйъ хжлмнЯмамвЮ лЮ йжЯр
оагпжйщлжиЮ. Рагпжйщлжи кмдгп жонмйщемаЮпщоъ омакгоплм о пЯгимамз 4-т имлпЮиплмз ожопгкмз хжлмнЯмамвЮ (3-т сЮелЮъ ожопгкЮ). ПЯж лгмЯтмвжкмопж жонмйщемаЮлжъ хжлмнЯмамвЮ вЯрбмбм пжнЮ, еЮкглжпг ЮвЮнпгЯ оагпжйщлжиЮ лЮ омакгопжкшз о ашЯЯЮллшк аЮкж хжлмнЯмамвмк.

ВНИМАНИЕ!
К хжлмнЯмамвр (пЯгимамз ожопгкг) лЮ импмЯшз Ярвгп ропЮлЮайжаЮпщоъ
оагпжйщлжи вмйдлм Яшпщ нмвагвглм лЮнЯъдглжг 24 В нмопмъллмбм пмиЮ!

1. ПгЯгв ропЮлмаимз нЯжЯмЯЮ а хжлмнЯмамв, рЯгвжпгощ а мпорпопажж лЮнЯъдглжъ лЮ нжпЮбцгк иЮЯгйг (мЯгопмфщпг аамвлмз нжпЮбцжз иЮЯгйщ).
2. ТопЮлмажпг моагпжпгйщлшз хжлмнЯмамв (пЯги) а оммпагпопажж о гбм
отгкмз кмлпЮдЮ)
3. ТЯгвжпгощ, фпм сжиожЯрбцжз ЯшфЮб «А» ЮвЮнпгЯЮ оагпжйщлжиЮ лЮтмвжпоъ а жотмвлмк нмймдглжж: нмагЯлрп вм рнмЯЮ а опмЯмлр, а нмймдглжг, нгЯнглвжирйъЯлмг мож ЮвЮнпгЯЮ (Яжо. 4.1). В апмк ойрфЮг, опмнмЯъцжз еЮджк ртмвжп
6
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алрпЯщ имЯнроЮ ЮвЮнпгЯЮ ж агЯтлъъ фЮопщ ЮвЮнпгЯЮ йгбим нЯмтмвжп а нЮе хжлмнЯмамвЮ.

Ржо. 4.1. РтгкЮ ропЮлмаиж ЮвЮнпгЯЮ оагпжйщлжиЮ а хжлмнЯмамв.
4. ТЯгвжпгощ, фпм имйгожим нгЯгийбфЮпгйъ имлпЮипма «В» лЮтмвжпоъ а нмймдглжж «OFF» -кгпиЮ «OFF» имйгожиЮ вмйдлЮ Яшпщ омакгцглЮ о кгпимз «Р» лЮ
ЮвЮнпгЯг.
5. АиирЯЮплм аопЮащпг ЮвЮнпгЯ оагпжйщлжиЮ а нЮе хжлмнЯмамвЮ нм опЯгйиг
«D». ОЯшфлм, вйъ мЯгонгфглжъ нЯЮажйщлмз ропЮлмаиж, ж хжлмнЯмамв, ж ЮвЮнпгЯ
оагпжйщлжиЮ жкгбп лЮ мвлмз же нЯмвмйщлшт опмЯмл имлпЯмйщлшг ашопрнЮбцжг
«ЯмЯпжиж». НгмЯтмвжкм омЯжглпжЯмаЮпщ ж ропЮлмажпщ оагпжйщлжи а хжлмнЯмамв
пЮижк мЯЯЮемк, фпмЯш ашопрнЮбцжз «ЯмЯпжи» ЮвЮнпгЯЮ оагпжйщлжиЮ лг нмнЮй
лЮ «ЯмЯпжи» хжлмнЯмамвЮ.
6. ПмагЯлжпг сжиожЯрбцжз ЯшфЮб «А» нм опЯгйиг «E» вм рнмЯЮ. ПЯж апмк
ЮвЮнпгЯ оагпжйщлжиЮеЮсжиожЯргпоъ а хжлмнЯмамвг.
ВНИМАНИЕ!
АвЮнпгЯ оагпжйщлжиЮ опЯмбм мЯжглпжЯмаЮл! ПмагЯлрпщ сжиожЯрбцжз
ЯшфЮб «А» нм опЯгйиг «Е», еЮсжиожЯмаЮа ЮвЮнпгЯ лЮ пЯгиг,
кмдлм пмйщим а пмк ойрфЮг, гойж имлпЮип «лгзпЯЮйж» ЮвЮнпгЯЮ аопЮй лЮнЯмпжа
лгзпЯЮйщлмз хжлш «N» пЯгиЮ. ОЯЯЮпжпг алжкЮлжг, фпмнЯж нЯЮажйщлмз ропЮлмаиг,
агЯтлъъ фЮопщ ЮвЮнпгЯЮ оагпжйщлжиЮ йгбим нЯмтмвжп а нЮе хжлмнЯмамвЮ, Ю ЯшфЮб
«А» йгбим нмамЯЮфжаЮгпоъ. ЗлЮфжпгйщлшг рожйжъ, нЯжйЮбЮгкшг нЯжропЮлмаиг оагпжйщлжиЮ а пЯги, кмбрп риЮешаЮпщ лЮ лгимЯЯгиплм нЯмжеамвжкрб ропЮлмаир!
7
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7. ПмагЯлжпг имйгожим «В» нгЯгийбфЮпгйъ имлпЮипма а нмймдглжг «1», вйъ
фгбм омакгопжпг ужсЯр «1» имйгоЮ о кгпимз «C» ЮвЮнпгЯЮ..
Еойж оагпжйщлжи лг аийбфЮгпоъ нЯж нмвЮфг лЮнЯъдглжъ, мпийбфжпг лЮнЯъдглжг ж нмагЯлжпгимйгожим «В» а нмймдглжг «2» («3»), вйъ фгбм омакгопжпг
ужсЯр «2» («3») имйгоЮ о кгпимз «Р».
ВАЖНО! ПмамЯмп имйгожиЮ «В» нгЯгийбфЮпгйъ имлпЮипма нЯмжеамвжпщ
пмйщим нЯж мпийбфгллмклЮнЯъдглжж нжпЮбцгз огпж (рЯгвжпгощ а мпорпопажж
лЮнЯъдглжъ лЮ хжлмнЯмамвг).
ВшЯмЯ нмймдглжъ «1», «2» жйж «3» имйгожиЮ нгЯгийбфЮпгйъ имлпЮипма еЮажожп мп отгкшнмвийбфглжъ атмвъцгбм лЮнЯъдглжъ и пмимнмвамвр хжлмнЯмамвЮ
(п.г. мп пмбм, лЮ иЮижг нЮЯшпмимнЯмамвма нмвЮгпоъ нжпЮбцгг лЮнЯъдглжг)

5 ВНЕЦНИЙВИДADL LED Spot RGBW
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6

(1) КмЯнро оагпжйщлжиЮ;
(3) ВпмЯжфлЮъ мнпжиЮ лЮ о/в (йжлеш);
(5) ЛжЯЮ;
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(2) ПйЮпЮ ом оагпмвжмвЮкж;
(4) РрфиЮ йжЯш;
(6) КЮхгпжЯрбцжг хпмЯиж;
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Влгхлжз ажв оагпжйщлжиЮ ж гбм имкнйгипЮужъ кмдгп мпйжфЮпщоъ а еЮажожкмопж мп пжнЮ имкнйгипЮужж ж пгтлжфгоижт пЯгЯмаЮлжз!
ПЯмдгипмЯ кмдгп Яшпщ миЯЮхгл а йбЯмз уагп нм иЮпЮймбр RAL;
В нЯжЯмЯ кмдгп Яшпщ ропЮлмайглш йжлеш лЮ 25°, 60° жйж 37т28°;
ПЯмдгипмЯ кмдгп Яшпщ мЯмЯрвмаЮл ЮвЮнпгЯмк лЮ хжлмнЯмамв.

6 МОНСАЖ НА ВЫРОСЕ
ОПАРНОРСЬ ДЛЭ ЖИЗНИ!
ПмдЮйрзопЮ, рфжпшаЮзпг пЯгЯмаЮлжъ ПСБ ам аЯгкъ кмлпЮдЮ!
МмлпЮд вмйдгл морцгопайъпщоъ пмйщим нгЯомлЮймк, жкгбцжк вмнрои!

Мгопм ропЮлмаиж нЯмдгипмЯЮ вмйдлм Яшпщ онЯмгипжЯмаЮлм ж нмопЯмглм
пЮижк мЯЯЮемк, фпмЯш ашвгЯдЮпщ лЮбЯреир а 10 нЯгашхЮбцрб аго нЯжЯмЯЮ а пгфглжг 1 фЮоЮ Яге вгсмЯкЮужж.
Вм аЯгкъ кмлпЮдЮ, вгкмлпЮдЮ жйж мЯойрджаЮлжъ нЯжЯмЯЮ еЮнЯгцглм лЮтмвжпоъ а емлг нмв кгопмк ропЮлмаиж, лЮ кмопЮт, нмв ашомплшкж ЯЮЯмфжкж нймцЮвиЮкж ж а вЯрбжт мнЮолшт кгопЮт.
Дм лЮфЮйЮ ЯЮЯмпш ж нмойг нЯмжеагвгллшт жекглглжз мЯойрджаЮбцжз нгЯомлЮй вмйдгл рЯгвжпщоъ, фпм аог кгЯш ЯгемнЮолмопж ж пгтлжфгоижг ЯЮЯмпш
мвмЯЯглш аионгЯпмк.
РЮе а фгпшЯг бмвЮ мЯойрджаЮбцжз нгЯомлЮй вмйдгл рЯгвжпщоъ, фпм аог
кгЯш ЯгемнЮолмопж ж пгтлжфгоижг ЯЮЯмпш нЯмхйж лгмЯтмвжкшг жоншпЮлжъ ж
мвмЯЯглш аионгЯпмк.
РЮе а бмв мЯойрджаЮбцжз нгЯомлЮй вмйдгл рЯгвжпщоъ, фпм аог кгЯш ЯгемнЮолмопж ж пгтлжфгоижг ЯЮЯмпш нЯмхйж нЯмагЯир мншплшк омпЯрвлжимк.
ВАЖНО! МОНСАЖ НА ВЫРОСЕ СРЕБТЕС НАЛИЧИЭ ОРОБЫФ НАВЫКОВ, аийбфЮъ
(лм лг мбЯЮлжфжаЮъощ) ЯЮофгп ЯЮЯмфгз лЮбЯреиж, жонмйщемаЮлжг кмлпЮдлшт нЯжонмомЯйглжз ж нгЯжмвжфгоиЮъ нЯмагЯиЮ ЯгемнЮолмопж аогт кмлпЮдлшт нЯжонмомЯйглжз ж нЯмдгипмЯЮ. Еойж Вш лг мЯйЮвЮгпг апжкж лЮашиЮкж, лг ншпЮзпгощ
ашнмйлжпщ кмлпЮд оЮкмопмъпгйщлм - амонмйщерзпгощ ройрбЮкж нЯмсгоожмлЮйщлмбм кмлпЮдлжиЮ. НгнЯЮажйщлшз кмлпЮд кмдгп нЯжагопж и пЯЮакЮк ж нмймкиЮк
мЯмЯрвмаЮлжъ.
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Еойж нЯмдгипмЯ лгмЯтмвжкм ропЮлмажпщ лждг рЯмалъ нмпмйиЮ жйж нмнгЯгфлмз ЯЮйиж лгмЯтмвжкм жонмйщемаЮпщ нЯмсгоожмлЮйщлрб ожопгкр пЯмома жйж
хпЮпжама. Нгйщеъ мопЮайъпщ нЯмдгипмЯ оамЯмвлм ажогпщ а нмкгцглжж.
ВлжкЮлжг: ПЯж нЮвглжж нЯмдгипмЯ кмдгп ашеаЮпщ огЯщгелшг пЯЮакш! Еойж
аш омклгаЮгпгощ а ЯгемнЮолмопж амекмдлмз ропЮлмаиж -НЕ ТРСАНАВЛИВАЙСЕ
нЯжЯмЯ!

ОПАРНОРСЬ ДЛЭ ЖИЗНИ!
ПгЯгв лЮфЮймк аионйрЮпЮужж окмлпжЯмаЮллЮъ ропЮлмаиЮ
вмйдлЮ Яшпщ мвмЯЯглЮ аионгЯпмк!

7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКСРОРЕСИ
ОПАРНОРСЬ ДЛЭ ЖИЗНИ!
ЭйгипЯжфгоимг нмвийбфглжг вмйдлм ашнмйлъпщоъ
пмйщим иаЮйжсжужЯмаЮллшк айгипЯжимк!

НАПРЭЖЕНИЕ ПИСАНИЭ 24 ВDC!
ПЯжЯмЯ нЯгвлЮелЮфгл вйъ ЯЮЯмпш омакгоплм о Яймимк нжпЮлжъ
о лЮнЯъдглжгк лЮбЯреиж 24 В нмопмъллмбм пмиЮ.

Дйъ нмвийбфглжъ и айгипЯмогпж ропЮлЮайжаЮзпг пгЯкмопмзижз иЮЯгйщ,
лЮнЯжкгЯ а ожйжимлмамз жйж ПВФ жемйъужж. КЮфгопам айгипЯмалгЯбжж вмйдлм оммпагпопамаЮпщ ГОРС Р 54149-2010.
ПЯмдгипмЯ оагпмвжмвлшзADLLEDSpotRGBWнмвийбфЮгпоъ и айгипЯмогпж
мптмвъцжк фгЯге оЮйщлжи иЮЯгйгк лЮ ЮвЮнпгЯ вйъ хжлмнЯмамвЮ.
СЮидг амекмдлм мпвгйщлЮъ нмопЮаиЮ нЯжЯмЯЮ о амекмдлмопщб нмвийбфглжъ фгЯге ЯЮечгк NeutrikSpeakOn 4 pinF. К ЯЮечгкр о алрпЯгллгз опмЯмлш нмвагвгл нЯмамв еЮегкйглжъ лЮ имлпЮип 2+.
ПЯмдгипмЯ рнЯЮайъгпоъ вм 8 иЮлЮйЮкж а еЮажожкмопж мп нЯмсжйъ рнЯЮайглжъ. ТнЯЮайглжг морцгопайъгпоъ нм нЯмпмимйр DMX 512 фгЯге ЯЮечгк XLR5DMX. СЮидг, нЯмдгипмЯ олЮЯдгл пЯЮлежплшк аштмвмк DMX фгЯге ЯЮечгк XLR5DMX.
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8 РАБОСА
Пмойг нмвийбфглжъ нЯмдгипмЯЮ и нжпЮбцгз огпж ж нмвийбфглжб рнЯЮайъбцгбм иЮЯгйъ, аш кмдгпг рнЯЮайъпщ нЯжЯмЯмк ом оамгбм оагпмамбм нрйщпЮ.
ПЯжЯмЯ жкггп пЯж ЯгджкЮ ЯЮЯмпш: мп DMX (мЯмелЮфглжг A), Ярфлмз (мЯмелЮфглжг P) ж пгопмашз (мЯмелЮфглжг t).
Мглб ашийбфЮгпоъ фгЯге 30 огирлв нмойг нмойгвлгз Юипжалмопж нмйщемаЮпгйъ. ПЯж нгЯамк лЮдЮпжж лЮ илмнир (ж нмойг еЮнроиЮ) оагпжйщлжи нмиЮешаЮгп
пгирцжз Ягджк ЯЮЯмпш:
A001: рнЯЮайглжг нм DMX о ЮвЯгоЮ, риЮеЮллмбм фжоймк (1) (мп 0 вм 512);
P123: рнЯЮайглжг аЯрфлрб, ъЯимопщ риЮеЮлЮ фжоймк (123 же 255);
t003: пгопмашз Ягджк лмкгЯ 3 (а нЯмбЯЮккр еЮхжпш 3 ЯЮелшт пгопЮ).
Пмойг апмЯмбм лЮдЮпжъ лЮ алимвгЯ, нЯжЯмЯ нгЯгзвгп а Ягджк ЯгвЮипжЯмаЮлжъ лЮопЯмги. Пмъажпоъ пгиоп, мпмЯЯЮдЮбцжз пмйщим пгирцжз Ягджк:
SrcA/SrcP/Srct. Еойж, лг нмамЯЮфжаЮъ алимвгЯ, лЮдЮпщ гцё ЯЮе илмнир, пм
ожкамй ЯгджкЮ еЮкмЯбЮгп ж кмдлм Ярвгп гбм нмкглъпщ. Пмойг нмамЯмпЮ алимвгЯЮ (ж нгЯгтмвЮ нм нрлипЮк кглб) лЮдЮпжг илмниж лЮ апмк нрлипг ашагвгп ропЯмзопам же ЯгджкЮ ЯгвЮипжЯмаЮлжъ лЮопЯмги.
ВЯЮцглжг алимвгЯЮ а вЮллмк Ягджкг нгЯгийбфЮгп нрлипш кглб. НЮдЮпжг
лЮ илмнир лЮ йбЯмк же нрлипма кглб (иЯмкг риЮеЮллмбм ашхг) нгЯгагвёп ирЯжи а
Ягджк ЯгвЮипжЯмаЮлжъ ашЯЯЮллмбм нЮЯЮкгпЯЮ.
Прлипш кглб вйъ ЯгджкЮ DMX:
ПЯмсжйщ рнЯЮайглжъ (1-4)
PErS
РпЮЯпмашз ЮвЯго DMX (1-512)
Addr
Прлипш кглб вйъ Ярфлмбм ЯгджкЮ:
ЭЯимопщ (0-255)
Int
Хагп нм ЯЮврбг.
HuE
НЮошцгллмопщ (0-255), 0 - Ягйшз, 255 - уагплмз
Sat
ПмвопЯмзиЮ уагпЮ (ок. ашхг мнжоЮлжг иЮлЮйма DMX)
t
Прлипш кглб вйъ пгопмамбм ЯгджкЮ:
НмкгЯ пгопмамбм ЯгджкЮ (1-3)
tESt
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Сгопмашг Ягджкш:
НЮ аог иЮлЮйш нмвЮёпоъ мвжлЮимаЮъ кЮиожкЮйщлм вмнропжкЮъ
t001
кмцлмопщ
РпЯмЯмоимн лЮ сжиожЯмаЮллмз фЮопмпг, нгЯгийбфглжг иЮлЮйма нм
мфгЯгвж (Ягджк опЯмЯмоимнЮ 0-100%): иЯЮолшз -аший- егйёлшз t002
аший- ожлжз - аший - Ягйшз - аший.
РЮврбЮ.
t003
Рагпжйщлжи жкггп лгоимйщим нЯмсжйгз рнЯЮайглжъ (а кглбPErS).
PErS1:

КЮлЮй
1
2
3
4
5

НЮеаЮлжг
ЭЯимопщ иЯЮолмбм
ЭЯимопщ егйглмбм
ЭЯимопщ ожлгбм
ЭЯимопщ Ягймбм
ЧЮопмпЮ опЯмЯмоимнЮ

6

РбйЮджаЮлжг

7

АкнйжпрвЮ

8

УЮипмЯ ойрфЮзлмопж

ОнжоЮлжг
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж иЯЮолмбм иЮлЮйЮ
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж егйглмбм иЮлЮйЮ
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж ожлгбм иЮлЮйЮ
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж Ягймбм иЮлЮйЮ
0 - лгп, 255 - кЮиожкрк
0 - лгп, 255 - кЮиожкрк, вгйЮгп сЯмлпш нЯмвмйджпгйщлшкж
0 - кЮиожкрк, 255 - лгп, лЮоимйщим бйрЯмим
нЯмаЮйжаЮгпоъ ожблЮй а Ягджкг опЯмЯмоимнЮ,
вмйъ (255 - елЮфглжг) / 255.
РйрфЮзлшк мЯЯЮемк ЯЮопъбжаЮгп аЯгкъ кгдвр
аоншхиЮкж, фгк Ямйщхг фжойм, пгк вйжллгг (а
оЯгвлгк) нЯмкгдрпиж.

PErS2:

КЮлЮй
1
2
3
4

НЮеаЮлжг
ЭЯимопщ иЯЮолмбм
ЭЯимопщ егйёлмбм
ЭЯимопщ ожлгбм
ЭЯимопщ Ягймбм

ОнжоЮлжг
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж иЯЮолмбм иЮлЮйЮ
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж егйглмбм иЮлЮйЮ
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж ожлгбм иЮлЮйЮ
РгбрйжЯмаиЮ ъЯимопж Ягймбм иЮлЮйЮ

НЮеаЮлжг
ЭЯимопщ

ОнжоЮлжг
ОЯцЮъ ъЯимопщ ропЯмзопаЮ
Хагп нм ЯЮврбг (0 - иЯЮолшз, мЯЮлдгашз, дёйпшз ж п.в. нгЯгЯмЯмк), 255 - олмаЮ иЯЮолшз.

PErS3:

КЮлЮй
1
2
12

Хагп
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0 - Ягйшз, 255 - фжопшз уагп, нЯмкгдрпмфлшг
- жлпгЯнмйъужъ кгдвр лжкж
СмлиЮъ нмвопЯмзиЮ уагпмамз пгкнгЯЮпрЯш (нЯж
нЯгмЯйЮвЮбцгк Ягймк уагпг) жйж нмвопЯмзиЮ
уагпЮ (нЯж уагплмк моагцглжж)

3

НЮошцгллмопщ

4

СгкнгЯЮпрЯЮ

5

ЧЮопмпЮ
опЯмЯмоимнЮ

0 - лгп, 255 - кЮиожкрк

6

РбйЮджаЮлжг

7

АкнйжпрвЮ

8

УЮипмЯ ойрфЮзлмопж

0 - лгп, 255 - кЮиожкрк, вгйЮгп сЯмлпш нЯмвмйджпгйщлшкж
0 - кЮиожкрк, 255 - лгп, лЮоимйщим бйрЯмим
нЯмаЮйжаЮгпоъ ожблЮй а Ягджкг опЯмЯмоимнЮ,
вмйъ (255 - елЮфглжг) / 255.
РйрфЮзлшк мЯЯЮемк ЯЮопъбжаЮгп аЯгкъ кгдвр
аоншхиЮкж, фгк Ямйщхг фжойм, пгк вйжллгг (а
оЯгвлгк) нЯмкгдрпиж.

PErS4:

КЮлЮй
1

НЮеаЮлжг
ЭЯимопщ

2

Хагп

3

НЮошцгллмопщ

4

СгкнгЯЮпрЯЮ

ОнжоЮлжг
ОЯцЮъ ъЯимопщ ропЯмзопаЮ
Хагп нм ЯЮврбг (0 - иЯЮолшз, мЯЮлдгашз, дёйпшз ж п.в. нгЯгЯмЯмк), 255 - олмаЮ иЯЮолшз.
0 - Ягйшз, 255 - фжопшз уагп, нЯмкгдрпмфлшг жлпгЯнмйъужъ кгдвр лжкж
СмлиЮъ нмвопЯмзиЮ уагпмамз пгкнгЯЮпрЯш (нЯж
нЯгмЯйЮвЮбцгк Ягймк уагпг) жйж нмвопЯмзиЮ
уагпЮ (нЯж уагплмк моагцглжж)

9 ЧИРСКА И ОБРЛТЖИВАНИЕ
РЮе а фгпшЯг бмвЮ мЯойрджаЮбцжз нгЯомлЮй вмйдгл рЯгвжпщоъ, фпм аог
кгЯш ЯгемнЮолмопж ж пгтлжфгоижг ЯЮЯмпш нЯмхйж лгмЯтмвжкшг жоншпЮлжъ ж
мвмЯЯглш аионгЯпмк.
РЮе а бмв мЯойрджаЮбцжз нгЯомлЮй вмйдгл рЯгвжпщоъ, фпм аог кгЯш ЯгемнЮолмопж ж пгтлжфгоижг ЯЮЯмпш нЯмхйж нЯмагЯир мншплшк омпЯрвлжимк.
ПЯж нЯмагЯиг лгмЯтмвжкм мЯЯЮпжпщ алжкЮлжг лЮ ойгврбцгг:
1) Вог ажлпш вйъ кмлпЮдЮ нЯжЯмЯма жйж жт фЮопгз вмйдлш Яшпщ еЮпълрпш. НЮ лжт лг вмйдлм Яшпщ ЯдЮафжлш.
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2) Нг вмйдлм Яшпщ вгсмЯкЮужж имЯнрома, сжиожЯрбцжт фЮопгз жйж
кгоп ропЮлмаиж (нмпмйиЮ, хпЮпжама ж вЯ.)
3) НЮ айгипЯжфгоижт иЮЯгйът лг вмйдлм Яшпщ нмаЯгдвглжз, нмпгЯпмопгз ж п.н. Дйъ ропЯЮлглжъ амекмдлмбм ЯжоиЮ мншплшз кмлпЮдлжи кмдгп вЮпщ
ж вЯрбжг ЯгимкглвЮужж а еЮажожкмопж мп имлиЯгплмбм кгопЮ ропЮлмаиж.

ОПАРНОРСЬ ДЛЭ ЖИЗНИ!
ПгЯгв лЮфЮймк пгтмЯойрджаЮлжъ мпийбфжпг нЯжЯмЯ мп айгипЯмогпж!

Мш Ягимкглвргк ЯгбрйъЯлрб фжопир нЯжЯмЯЮ. ПмдЮйрзопЮ, жонмйщерзпг
айЮдлрб, лг амЯожопрб пиЮлщ. НжимбвЮ лг жонмйщерзпг онжЯп жйж ЯЮопамЯжпгйж!
ПЯмдгипмЯ ЯЮе а бмв вмйдгл нЯмтмвжпщ пгтмЯойрджаЮлжг, вмйдлЮ нЯмжеамвжпоъ фжопиЮ аглпжйъпмЯЮ ж, гойж лгмЯтмвжкЮ гбм еЮкглЮ. Вм аЯгкъ пгтмЯойрджаЮлжъ пЮидг ойгвргп мфжопжпщ мнпжфгоирб ожопгкр мп ншйж.СгтмЯойрджаЮлжг вмйдлм ашнмйлъпщоъ пмйщим ЮапмЯжемаЮллшк вжйгЯмк.ПЯж
лгмЯтмвжкмопж еЮкглш жонмйщерзпг пмйщим мЯжбжлЮйщлшг еЮнЮолшг фЮопж.Дйъ
жоийбфглжъ нмаЯгдвглжз лгжонЯЮалшз айгипЯжфгоижз иЮЯгйщ вмйдгл Яшпщ еЮкглгл пмйщим ЮапмЯжемаЮллшк вжйгЯмк.В ойрфЮг амелжилмаглжъ йбЯшт амнЯмома,
нмдЮйрзопЮ, мЯЯЮцЮзпгощ и аЮхгкр вжйгЯр.

10 НЕЦСАСНЫЕ РИСТАХИИ
Еойж ашъайглш нЯмЯйгкш о аглпжйъпмЯмк (лг иЯрпжпоъ, имбвЮ вмйдгл), пм
лЮ нЮлгйж жлвжиЮужжеЮбмЯжпоъ лЮвнжощ Fan. В апмк ойрфЮг амекмдлм нмопгнгллмг олждглжг ъЯимопж оагфглжъ нЯж нЯгашхглжж мнЯгвгйёллмз пгкнгЯЮпрЯш о
угйщб олждглжъ пгнймашвгйглжъ. Еойж пгкнгЯЮпрЯЮ нЯгашожп иЯжпжфгоижз нЯгвгй, пм ашоагпжпоъ лЮвнжощ Hit (нгЯгбЯга), оагпмвжмв мпийбфжпоъ ж рнЯЮайглжг ЯймижЯргпоъ вм ропЯЮлглжъ лгнмйЮвиж (жйж нЯмопм нгЯгеЮнроиЮ). Еопщ амекмдлмопщ аийбфжпщ оагпжйщлжи, олъа фгЯге RDM опЮпро мхжЯиж, же онгу. нЯмбЯЮккш. В ойрфЮг нЯмЯйгк о вЮпфжимк (лгамекмдлм жекгЯглжг пгкнгЯЮпрЯш оагпмвжмвлмз нйЮпш) Ярвгп нмиЮеЮлЮ лЮвнжощ SEnS ж рнЯЮайглжг ж аштмв пЮи дг
Ярврп ЯймижЯмаЮлш вм ашийбфглжъ нЯжЯмЯЮ. ПЯж еЮагвмкм лгжонЯЮалмк вЮпфжиг
лЮвнжощ нмойг аийбфглжъ ирЯжиЮ нмъажпоъ фгЯге 10-20 огирлв.
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11 СЕФНИЧЕРКИЕ ДАННЫЕ
ПжпЮлжг:
ПмпЯгЯйъгкЮъ кмцлмопщ:
ТнЯЮайглжг
Иопмфлжи оагпЮ:
Хагпмашг тЮЯЮипгЯжопжиж
Тбмй ЯЮоиЯшпжъ йрфЮ
МЮио. пгкнгЯЮпрЯЮмиЯ. оЯгвш:
ГЮЯЮЯжпш (ДxЦxВ):
Вго:
Хагп имЯнроЮ:
МжлжкЮйщлЮъ вжопЮлужъ:

24 ВDC, ~2.5 A
≤ 60 Вп
DMX512 о нмввгЯдимз RDM,вм 8 иЮлЮйма
нйЮпЮ лЮ 9 оагпмвжмвма бЯрннмамбм пжнЮ о мвжлЮЯлшкж йжлеЮкж
RGBW
УжиожЯмаЮллшз 60°, 25°жйж 37x28°
45°C
100 x 100 x 100 кк
1 иб;
фгЯлшз
0,2 к

ГЮЯЮлпжзлшз оЯми - 1 бмв.
Нг нмвйгджп мЯъеЮпгйщлмз огЯпжсжиЮужж
ИлсмЯкЮужъ кмдгп Яшпщ жекглглЮ Яге нЯгваЮЯжпгйщлмбм рагвмкйглжъ.
Ргимкглвргпоъ жонмйщемаЮпщ оагпмамз нЯжЯмЯ омакгоплм о ЯймиЮкж нжпЮлжъ сжЯкш ADLSystem (АДЛ Ржопгк).
ПЯмжеамвжпгйщ мопЮайъгп еЮ омЯмз нЯЮам алможпщ жекглглжъ а
айгипЯжфгоирб отгкр нЯжЯмЯЮ, лг ртрвхЮбцжг гбм пгтлжфгоижг тЮЯЮипгЯжопжиж.
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12 РВИДЕСЕЛЬРСВО О ПРИЕМКЕ
ПЯмдгипмЯ оммпагпопаргп пЯгЯмаЮлжък ЯгемнЮолмопж ГОРС Р МЭК 60598-1,
ЭМР ГОРС Р 51318-99, омЯЯЮл ж жоншпЮл а оммпагпопажж о вгзопарбцжкж ПТЭ ж
нЯжелЮл бмвлшк и аионйрЮпЮужж.

13 СРАНРПОРСИРОВКА И ФРАНЕНИЕ
Иевгйжг нЯжбмвлм и нгЯгамеиг йбЯшк ажвмк пЯЮлонмЯпЮ. Тоймажъ тЯЮлглжъ
оммпагпопарбп бЯ. 5 нм ГОРС 15150-69 (ортжг, мпЮнйжаЮгкшг ж лг
мпЮнйжаЮгкшг нмкгцглжъ).

14 ДАННЫЕ ИЗГОСОВИСЕЛЭ
Иебмпмажпгйщ:
ООО «АДЛ Ржопгк»
РмоожзоиЮъ УгвгЯЮужъ,
б. РЮлип-ПгпгЯЯрЯб,
рй. Ойщбж БгЯббмйщу, в. 35А, мс. 207
Сгй.: +7 (812) 568-18-91;
УЮио: +7 (812) 560-86-22
E-mail: mail@adl.sp.ru;
Skype: adl-dc
ДЮпЮ жебмпмайглжъ:
НмкгЯRDM:

Пмвнжощ
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