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Указания на опасность установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться только специалистами-

электриками. 
При несоблюдении инструкций по инсталляции может возникнуть пожар или другая опасность. Мультипорт LEDTRIX® 
является прибором класса защиты III. Убедитесь, что напряжение соответствует  условиям SELV. 
■ Функция 
LEDTRIX®-Multiport собственных данных не вырабатывает. Мультипорт размножает все входящие  данные и распределяет их  по 5 
параллельным выходам. 
Если не настроено смещение адреса, то возникающие в результате линии LEDTRIX® получают одинаковые данные.  Если кроме этого 
линии имеют одинаковую конфигурацию, то они демонстрируют идентичные цвета или последовательности цвета.  
Смещение  адреса может быть установлено при помощи поворотного кодирующего переключателя для выходов  
„LEDTRIX out 2 - 5“. В соответствии с настройкой также соответственно предыдущей линии обрезаются первые адреса  
(см. также Настройка смещения адреса) 
Все полученные данные регенерируются мультипортом. 
Расстояние между  двумя LEDTRIX® компонентами не должно быть более 20 м. Если через 20 м включается мультипорт, то могут быть 
перекрыты следующие 20 м. 
Указание: 
Следите за максимально допустимыми падениями напряжения Может быть следует изменить точку подачи питания или использовать 
дополнительное питание.  
■ Монтаж 
При помощи адаптера шины (заказывать отдельно  
Art. Nr. 5 9920 000) прибор может быть  смонтирован на  шине в соответствии с DIN EN 50022 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               ■ Подключение 
Шлюз LEDTRIX®-Multiport в принципе может быть интегрирован  в  любом месте в 
LEDTRIX®-Universum.  Последовательно могут быть подключены максимум четыре 
мультипорта или репитера.  

Вход Рис.А: 
(1)   „LEDTRIX in“ (штекер Molex 3-полюсный) Для подключения необходим 
прилагаемый кабель адаптера Рис. C (6) . 
Выходы Рис. В: 
(4)   „LEDTRIX out 1 - 5“ (штекер Molex 3-полюсный) 

• Мультипорт  не требует отдельного питания. Необходимая энергия берется от линии 
1. При этом линия 1 („LEDTRIX out 1“ и Вход „in“) должны быть всегда подключены. 

• Питание для линии 1 опционально может подключаться перед мультипортом  (рис.С 
(5) ) или позади мультипорта (рис.С (7)). Протекание  энергии  возможно в обоих 
направлениях. Она питает также  приборы, установленные перед мультипортом 
(напр. секвенсер VARIO) 

• На линии 2 - 5 („LEDTRIX out 2 - 5“) напряжение должны подаваться отдельно  (Рис. C 
(8)). Мультипорт линии 1  и приборы перед  мультипортом  не получают питание от  
линий 2-5.  

■ Настройка смещения адреса 
Для линии 1 „LEDTRIX out 1“ все полученные данные  выдаются без изменений.  
Смещение адреса  LEDTRIX® для линий  2 - 5 „LEDTRIX out 2 - 5“ устанавливается  при 
помощи двух поворотных кодирующих переключателей  (Рис. A (2)) на фронтальной 
стороне.  На последующих линиях в соответствии с  предыдущей линией обрезаются  
первые адреса  соответственно установленному смещению.  
 
Если смещение адреса установлено, то на линиях 2 - 5 соответственно  может 
индивидуально регулироваться меньшее количество  светодиодных ламп  LEDTRIX®-
LED. 
Пример     Рис. А: 
• Адреса на входе 1-48 
• Установленное смещение адреса 0-3 
Для светодиодных ламп  LEDTRIX®-LED-Lampen RGB в качестве смещения адреса всегда 
должно устанавливаться количество, кратное 3 , в противном случае может происходить 
«нежелательная смена цвета». 

Линия      выход Адреса 
1 LEDTRIX out 1 1 - 48 
2 LEDTRIX out 2 4 - 48 
3 LEDTRIX out 3 7 - 48 
4 LEDTRIX out 4 10 - 48 
5 LEDTRIX out 5 13 – 48 
 
■ Индикация и устранение неисправностей  
Статус светодиодов (Рис. В (3)) указывает статус мультипорта LEDTRIX® . 
• Светодиод выключен:     
На прибор питание не подается. ■=>      „LEDTRIX- out 1“ или 
„LEDTRIX in“ подключить. ■=>     проверить подачу напряжения. ■=>       Подключен 
правильный  переключающий элемент SNT (тип А)? 
•    Светодиод красного цвета:       
Неисправность , короткое замыкание линии передачи данных  на  +28 V. ■=>      
проверить электрический монтаж. 
• Светодиод желтого цвета:    
Неисправность,  отсутствие данных в адресном диапазоне. ■=> проверить стороны 
входа. Отправляет секвенсер данные? Проверить электромонтаж. 
 
• Светодиод зеленого цвета:   Прибор работает  
без помех. 
 • Светодиод мигает: Прибор был запрограммирован 
в соответствии с установкой 
 
Указание: 
Учитывайте системную информацию по„LEDTRIX®! 
Чтобы избежать сбоев, должны выполняться упомянутые в них граничные условия 
(макс.длина провода, точки питания  
максимальные  расстояния) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■. 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. 
Инструкция по прокладке SELV 
Подключения:  
      вход                                                                                                     1 штекер Molex и прилагаемый 
                                                                                                                   адаптер 

выход                                                                  5 штекеров Molex 
Размеры(ДхШхВ): 90 x 115 x 41 мм 
 
Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 

Пришлите, пожалуйста, прибор без оплаты от почтовых сборов на адрес нашего представительства. 

Представительство INSTA в Российской Федерации: 

Бюро света компании «to light» 
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119 
Тел.: (812) 438-15-00 
www.tolight.ru  
 
 
Знак С€ -является знаком свободного оборота товаров, который обращен исключительно к властям и не является гарантией  свойств. 
  
 

http://www.tolight.ru

