
Инструкция по эксплуатации 

Art.-Nr. 5 1688 011  INSTA 

Шлюз DMX-LEDTrix Gateway 
Указания на опасность 
Установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться только специалистами-электриками. 
При несоблюдении инструкций по инсталляции может возникнуть пожар или другая опасность. 
Шлюз DMX-LEDTrix-Gateway является прибором класса защиты III. Убедитесь, что напряжение на DMX и со стороны LEDTrix 
соответствует условиям SELV. 
■ Функция 
Шлюз DMX-LEDTrix-Gateway соединяет DMX512 и LEDTrix. Он соединяет до 5 LEDTrix-Universen (5 x 48 каналов) в один  
DMX-Universum (512-каналов). Прибор не использует отдельного питания. Необходимая энергия берется со стороны LEDTrix.  
При этом необходимо подключить хотя бы один LEDTrix-Universum.Программирование не требуется. 
 

■. Технические данные  
Номинальное напряжение: 28 В DC SELV, питание через 

LEDTrix 
Потребление мощности: 1,6 Вт 
Устойчивость к  короткому замыканию да 
Вид защиты: IP 20 
Температура окружающей среды: -20 +45 °C 
Класс защиты: III. 
Напряжение изоляции: 2,5 кВ DMX к LEDTrix 
Инструкция по прокладке SELV для стороны LEDTrix и 

DMX 
Подключения: 1 штекер DMX  1 

гнездо DMX 5 
штекеров LEDTrix 

Размеры(ДхШхВ): 90 x 115 x 41 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарантия 

Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
Пришлите, пожалуйста, прибор без оплаты почтовых сборов, на адрес нашего представителя.  
 
Представительство INSTA в Российской Федерации: 
Бюро света компании «to light» 
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119 
тел.: (812) 438-15-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знак С€ -является знаком свободного оборота товаров, который обращен исключительно к властям и не является гарантией свойств.. 



 
  

 

 
5 x LEDTRIX ■ Подключение 

Шлюз DMX-LEDTrix-Gateway в принципе может быть интегрирован в  любом месте в DMX-
Universum. 
Подключение со стороны DMX Рис. B: 
(1) DMX-In (штекер XLR, 5-полюсный) 
(2) DMX-Out (гнездо XLR,  5-полюсное) 
Если  DMX-Out не используется, то должен применяться нагрузочный резистор, тобы 
избежать отражения  
на линии DMX. Для этого используйте конечный штекер DMX с интегрированным 
нагрузочным резистором. 
(Art. Nr.: 5 9202 080) Рис. D (6). 
Подключение со стороны LEDTrix Рис. С: (5)    5 x LEDTrix (штекер Molex 3-полюсный) 
Каждый LEDTrix-Universum требует собственного питания. 
■ Настройка пускового адреса DMX 
Пусковой канал настраивается при помощи адреса DMX посредством поворотного 
кодирующего переключателя  (Рис. B (3)) на фронтальной панели. После этого прибор 
занимает последующие 240 каналов и «распределяет» их в увеличивающейся 
последовательности по подключенным LEDTrix-Universen. 
Пример     Рис. D: 
Прибор 1: Пусковой адрес DMX0 - 0 - 1 прибор 2: Пусковой адрес DMX 2 - 7 - 0 
Не используемые адреса могут использоваться для других приборов. 
Настроенный адрес DMX должен быть в цифровом диапазоне срабатывания от 0 0 1 до 5 1 
2, в противном случае прибор показывает «Неисправность» 

■ Индикация и устранение неисправностей  
Статус светодиодов (Рис. C (4)) указывает статус шлюза DMX-LEDTrix. 
• Светодиод выключен: На прибор питание не подается. 

=> убедиться, что хотя бы один , LEDTrix- Universum подключен. 
=> Проверить питание со стороны  LEDTrix. 
=> Подключено соответствующее переходное устройство SNT (тип A) ? 

• Светодиод красного цвета: Неисправность, короткое замыкание линии передачи данных 
LEDTrix на +28 В. 

    => проверить электромонтаж  со стороны LEDTrix. 
• Светодиод желтого цвета: Неисправность,  отсутствие данных DMX в настроенном  
диапазоне адресов.  

    => проверить диапазон адресов. Установлен правильный пусковой адрес?  
    => проверить сторону DMX. Посылает датчик DMX данные?  
    => проверить электромонтаж. 

• Светодиод зеленого цвета: Прибор работает без помех. 

Указание: 
Системная информация! 
Чтобы избежать неправильной работы должны соблюдаться упомянутые рамочные условия 
(макс. длина провода, точки питания, макс. расстояния) 

DMX-In 

DMX-Out 

DMX-Адрес 




