Контроллер DMX SR-2817 WI (8 зон, WiFi, 220V)
Арт. 54235
Контроллер DMX SR-2817I (8 зон, 220V)
Арт. 54236

ОПИСАНИЕ

•

Интуитивно понятный интерфейс, легкое и простое программирование

•

Поддержка до 8 зон

•

Установка до 8 сцен для каждой зоны

•

Функция операции возврата

•

Установка 10 стандартных динамических функций паузы

•

Функция синхронизации шаблона

•

Управление

контроллером

синхронизации

после

установки

программного

обеспечения на iphone, ipad, android
•

Возможность диммирования для каждого канала R, G, B, W для получения большого

количества цветов (около 1 000 000)
•

Возможность управления с пульта SR-2818 или с мобильного телефона на

операционных системах IOS и android
•

Функция памяти, позволяет запомнить последний используемый цвет/сцену

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ
Контроллер 2717 DMX Master с выходным DMX сигналом для подключения к DMX декодеру.
Все DMX декодеры могут удаленно управляться пультами SR-2818, SR-2819, SR-2819S, SR2820. На DMX декодере имеется индикаторное табло и кнопка, с помощью которых
можно задать адреса. Данный DMX Master подходит для множества DMX декодеров,
требующих удаленного управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название

Входное

Выходной

напряжение

сигнал

SR-2817DMX

110-220VAC

DMX512

SR-2817WiFi

110-220VAC

DMX512

Управление

Габаритные
размеры, мм

Пульт SR-2818
Пульт SR-2818 /
IOS / Android

57х178х21
57х178х21

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРЫ

ФУНКЦИОНАЛ
После

монтажа

всех

контроллеров

и

декодеров

необходимо

перейти

к

программированию:
1. Узнайте ID пульта или программного обеспечения для IOS/Android
1.1 Нажмите обучающую кнопку на контроллере до загорания индикатора, после чего
отпустите
1.2 Включите пульт или телефон с установленным программным обеспечением,
коснитесь до зоны № и цветового круга, единовременно загорится световой индикатор на
контроллере, это означает, что контроллер и пульт или телефон согласованны.

Удаление ID: Удерживайте обучающую кнопку в течении 10 секунд пока не погаснет
2. Установка зон DMX адресов на контроллере SR-2817, максимальное количество зон - 8,
каждая зона может иметь 4 адреса R G B W
Зона 1 может быть установлен DMX адрес 001, означающий 1-R, 2-G, 3-B, 4-W
Зона 2 может быть установлен DMX адрес 005, означающий 5-R, 6-G, 7-B, 8-W
Зона 3 может быть установлен DMX адрес 009, означающий 9-R, 10-G, 11-B, 12-W
............
Зона 8 может быть установлен DMX адрес 033, означающий 33-R, 34-G, 35-B, 36-W

Запомните. Количество контролируемых зон зависит от выбора пульта управления. Если вы
выбрали SR-2818 - 8 зон, SR-2819 - 6 зон, SR-2819s может контролировать только 4 зоны.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

БЕЗОПАСНОСТЬ
1.

Оборудование

должно

устанавливаться

и

обслуживаться

квалифицированным

персоналом.
2. Степень защиты IP20. Избегайте попадания дождя или солнца. При установке на улице,
пожалуйста, убедитесь, что установка производится во влагозащищенный корпус.
3.

Устанавливайте оборудование в месте с хорошей вентиляцией для избежания

перегрева.
4. Пожалуйста, проверьте совпадение выходного напряжения контроллера с выходным
напряжением источника питания.
5.

Не подключайте провода при включенном питании и обеспечьте правильность

включения для предотвращения короткого замыкания.
6. Убедитесь, что провода плотно вошли в разъем
7. Для обновления информации, обращайтесь к поставщику.

