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1.

Сгтлжфгоимг мнжоЮлжг
Вглпжйэпмр нргвопЮайэгп омЯмз еЮимлфгллмг жевгйжг ж омопмжп же:

1.
2.
3.
4.

Оогамз важбЮпгйь о ирыйьфЮпимз
РЮкЮ нмамрмплЮэ о йжрмз
РгхгпиЮ еЮцжплЮэ (2 хприж)
Джккгр

Бйми
рнрЮайглжэ
(риррнлглм)
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НЮ вжккгрг лЮтмвэпоэ ойгврюцжг эйгкглпы имккрпЮужж ж рнрЮайглжэ:
5. Втмв DMX-512 (ажйиЮ XLR-5, 1-«эирЮл», 2-«DATA-»,3-«DATA+»
6. СрЮлежп DMX-512 (рмегпиЮ XLR-5, 1-«эирЮл», 2-«DATA-»,3-«DATA+»
7. 4-т елЮфлыз жлвжиЮпмр
8. КлмниЮ «+»;
5. КлмниЮ «-»
10. ПргвмтрЮлжпгйь 2А
11. Глгевм нмвийюфглжэ нрйьпЮ кгоплмбм ЮлЮймбмамбм рнрЮайглжэ
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FAN DIMMER
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FUSE

1

DMX-IN DMX-OUT

5
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В аглпжйэпмрг жонмйьемаЮл могамз Юожлтрмллыз мвлмсЮелыз важбЮпгйь омакгцгллыз ом опЮйьлмз ирыйьфЮпимз.
Пмвхжнлжиж --------------------------- лгмЯойрджаЮгкыг хЮржимаыг
НЮнрэдглжг ---------------------------- 220 В, 50 Гу
Вмеврхлыз нмпми ---------------------- 5900 к3/фЮо
Римрмопь арЮцглжэ -------------------- 1400 мЯ./кжл
ПмпргЯйэгкЮэ кмцлмопь --------------- 245 Вп
ПмпргЯйэгкыз пми --------------------- 1,1 А
Трмагль хркЮ (кЮиожкЮйьлыз) ----------- 73 вБ(А)
Вго, бЮЯЮржплыг рЮекгры ((ШтВтГ)) ------- 10 иб, 640 т 650 т 250 кк
ТопЮлмаиЮ ---------------------------- НЮ нйЮлхгп жйж хпЮлигп
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2. Ргджкы рЮЯмпы аглпжйэпмрЮ.
Вглпжйэпмр жкггп фгпырг ргджкЮ рЮЯмпы:
 ргджк рнрЮайглжэ нм DMX.
мнжоЮлжг: Аврго DMX-512. Прж мпорпопажж жлсмркЮужж (мпийюфгллмк иЮЯгйг жйж нрйьпг) ужсры
ЮвргоЮ нгржмвжфгоиж кжбЮюп
жлвжиЮужэ:А т тт
нгргтмв а вЮллыз ргджк: эпм ргджк нм ркмйфЮлжю
 ргджк рнрЮайглжэ мп ЮлЮймбмамбм нрйьпЮ
мнжоЮлжг: РЮЯмпЮ мп ЮлЮймбмамбм нрйьпЮ кгоплмбм рнрЮайглжэ. Римрмопь арЮцглжэ ропЮлЮайжаЮгпоэ арЮцглжгк нмпглужмкгпрЮ. Цжсры нмиЮеыаЮюп кмцлмопь а нрмуглпЮт
жлвжиЮужэ:L т тт
нгргтмв а вЮллыз ргджк: морцгопайэгпоэ нрж нмвийюфглжж ЮлЮймбмамбм нрйьпЮ
 пгопмаыз ргджк рЮЯмпы
мнжоЮлжг: Сгопмаыз ргджк рЮЯмпы. Римрмопь арЮцглжэ ропЮлЮайжаЮгпоэ илмниЮкж «+» ж «-».
Цжсры нмиЮеыаЮюп кмцлмопь а нрмуглпЮт
жлвжиЮужэ:t т тт
нгргтмв а вЮллыз ргджк: морцгопайэгпоэ нрж мвлмаргкгллмк лЮдЮпжж илмнми «+» ж «-».
 ргджк ропЮлмаиж кжлжкЮйьлмз оимрмопж арЮцглжэ:
мнжоЮлжг: Ргджк ропЮлмаиж кжлжкЮйьлмз оимрмопж арЮцглжэ. Римрмопь арЮцглжэ ропЮлЮайжаЮгпоэ илмниЮкж «+» ж «-». Цжсры нмиЮеыаЮюп кмцлмопь а нрмуглпЮт. ДжЮнЮемл ргбрйжрмаЮлжэ мп ропЮлмайгллмбм елЮфглжэ вм 100%
жлвжиЮужэ:P т тт
нгргтмв а вЮллыз ргджк: морцгопайэгпоэ нрж мвлмаргкгллмк лЮдЮпжж илмнми «+» ж «-» же пгопмамбм ргджкЮ рЮЯмпы.

3. ТиЮеЮлжэ нм кмлпЮдр
Вглпжйэпмр кмлпжрргпоэ а ойгврюцгк нмрэвиг:
А) ТопЮлмажпь аглпжйэпмр лЮ нйЮлхгп жйж еЮиргнжпь гбм лЮ хпЮлигп нрж нмкмцж ирюиЮ;
Б) РмржглпжрмаЮпь аглпжйэпмр а лрдлмк лЮнрЮайглжж; ЗЮсжиожрмаЮпь нмймдглжг варкэ ажлпЮкж-ЯЮрЮхиЮкж;
В) ВопЮажпь ажйир аглпжйэпмрЮ а рмегпир нрэкыт аийюфглжз;
Г) Пмвийюфжпь иЮЯгйь DMX-512;
Д) ПмвЮпь лЮнрэдглжг лЮ оммпагпопарюцрю рмегпир;
Е) ДгкмлпЮд нрмжеамвжпь а мЯрЮплмз нмойгвмаЮпгйьлмопж.

4. ТиЮеЮлжэ нм эионйрЮпЮужж
ВАЖНО!Дйэ нжпЮлжэ аглпжйэпмрЮ вмйдлЮ жонмйьемаЮпьоэ мвлмсЮелЮэ огпь нгргкгллмбм
пмиЮ о лЮнрэдглжгк 220 В, фЮопмпмз 50 Гу.
Нг вмнроиЮгпоэ аийюфглжг ж рЮЯмпЮ нрж нжпЮлжж мп ожкжопмрлмбм ропрмзопаЮ ргбрйжрмаЮлжэ кмцлмопж (вжккгрЮ)!
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Прж орЮЯЮпыаЮлжж ЮапмкЮпжфгоижт аыийюфЮпгйгз лгмЯтмвжкм аыэолжпь нржфжлр нгргбрреиж ж ропрЮлжпь гг.
Нг аоирыаЮзпг имрнро аглпжйэпмрЮ нрж нмвийюфгллмк нжпЮлжж!
Нг вмнроиЮзпг нмнЮвЮлжэ еЮбрэелглжз ж айЮбж алрпрь аглпжйэпмрЮ!
Нг ныпЮзпгоь нгргвгйЮпь эйгипржфгоирю отгкр аглпжйэпмрЮ!
ЭионйрЮпЮужю аглпжйэпмрЮ нрмамвжпг а опрмбмк оммпагпопажж о ПТЭ.

5. СрЮлонмрпжрмаиЮ ж трЮлглжг
Иевгйжэ нржбмвлы и нгргамеиг йюЯык ажвмк прЮлонмрпЮ.
Пгргамежпь пмйьим а агрпжиЮйьлмк нмймдглжж!
Нг омвгрджп мнЮолыт агцгопа.
Тоймажэ трЮлглжэ оммпагпопарюп бр.5 нм ГОРС 15150-69 (ортжг, мпЮнйжаЮгкыг ж лг мпЮнйжаЮгкыг нмкгцглжэ).

6. Ражвгпгйьопам м нржгкиг
Вглпжйэпмр омЯрЮл ж жоныпЮл а оммпагпопажж о вгзопарюцжкж ПТЭ ж нржелЮл бмвлык и
эионйрЮпЮужж.

7. ДЮллыг жебмпмажпгйэ
Иебмпмажпгйь:
ООО "АДЛ Ржопгк"
РЮлип-ПгпгрЯррб, РмоожзоиЮэ УгвгрЮужэ
Сгй.: +7 (812) 568-18-91
УЮио: +7 (812) 560-86-22
E-mail: adldc@mail.ru

ДЮпЮ жебмпмайглжэ

Ргржзлыз лмкгр

Пмвнжоь

____________________________________
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Мгопм нгфЮпж

