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Меры безопасности
При установке, эксплуатации, проведении профилактических 
работ и ремонте устройства, должны соблюдаться требования 
правил техники безопасности.
Для обеспечения безопасной эксплуатации устройств и 
их надёжного функционирования просьба соблюдать следующие требования
Использовать устройство только по их прямому назначению
Не использовать устройство, имеющие признаки неисправности
Избегать случаев сильного ударного воздействия на устройство
Избегать попадания влаги или других агрессивных жидкостей на устройство и кабели
Не допускать случаев неправильного демонтажа кабеля Ethernet из разъёма 
при отключении устройства
При обнаружении неисправности устройства обращаться к производителю.

Общие сведения
Сплиттер Splitter Duo (Сплиттер Дуо) представляет собой двухканальный разветвитель 
интерфейса DMX512 и является эффективным решением для управления световым оборудованием, 
использующим стандарт DMX512. 
Особенностью сплиттера является возможность передачи протоколов DMX512, RDM (ANSI E1.20) 
с 1 или 2 входов на 5 или 2 выхода. Splitter Duo имеет интеллектуальную индикацию, позволяющую 
отображать наличие сигнала DMX512, наличие факта передачи данных по линии DMX512, а также 
присутствие сигналов интерфейса RDM (ANSI E1.20). Разветвитель обеспечивает ручное переключение
режимов работы (один или два порта). Устройство разработано в дюралевом влаго-пылезащищенном
корпусе с классом защиты IP65 и может использоваться при положительных и отрицательных 
температурах на улице, в помещениях, на крытых и открытых площадках.

Внимание!
В устройстве используется 

 опасное для жизни напряжение 
переменного тока AC 100-250 В
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Типы подключения
Перед монтажом и включением питания, необходимо убедиться
в исправности защитного заземления, кабельных соединений
и мест их подключения.
1. Внешним осмотром устройства убедиться в отсутствии
повреждений, вызванных транспортировкой.
2. Снимите крышку устройства. При необходимости фиксации
устройство на поверхности, стене, ферме, прикрепите корпус
устройства к поверхности, либо установите необходимый 
крепежный элемент.
Схема подключения находится на внутренней стороне крышки.
3. Используйте предоставленные клеммники для подключения DMX-кабелей
к разъемам через соответствующие отверстия. На схеме дано расположение
контактов Data +, Data – и Common для входного (IN) и выходных (OUT1-OUT5)
клеммных разъемов.
4. Все входные и выходные каналы имеют терминаторы 120 Ом,  управляемые
специальными DIP-переключателями TIN, T(1)–T(5). Для подключения терминатора
к линии необходимо установить соответствующий переключатель в положение ON,
для отключения - в положение OFF.
5. Установить позицию DIP-переключателя в соответствии с требуемой
функциональностью устройства.

6. Подключите клемму питания 220 В. На некоторых модификациях устройства, клемма входного
питания может быть оснащена дополнительным заземляющим контактом, соединенным с корпусом
устройства. Подайте питание на устройство.
7. При правильном подключении загорится светодиодный индикатор на корпусе устройства.
Его цвет указывает на наличие корректного DMX сигнала на входе: «Зеленый»- присутствует,
«Красный» - отсутствует.
8. Закройте и прикрутите крышку устройства для защиты от внешнего воздействия.
9. Устройство готово к использованию.

LED индикация

Рис. 1
Системная плата

SW1
SW2
SW3
SW4

ON
RDM разрешен
Режим двойного разветвителя (D-mode)
Прозрачный режим
Режим индикации Шина

OFF
RDM запрещен
Режим одиночного разветвителя 
(S-mode)
Режим выделенного входа
Режим индикации DMX512

Зеленый
Красный
Не горит

Режим DMX512
Валидный DMX-сигнал
Нет DMX-сигнала
Устройство/секция не работает

Режим Шина
Шина свободна
Шина занята
Устройство/секция не работает
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Схема подключения

~100-250 VAC,
50/60 Hz
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Техническое обслуживание
Техническое обслуживание устройства, поиск и устранение неисправностей
должны осуществляться  обслуживающим персоналом. На устройстве не должно
быть грязи, вмятин, соединительные кабели и провода должны быть исправны
и надежно закреплены.

Транспортировка и хранение
Устройство, упакованное в тару предприятия изготовителя может транспортироваться на любое 
расстояние железнодорожным, автомобильным транспортом и герметизированных отсеках самолета
в условиях, установленных ГОСТ 2155276. При транспортировании должна быть установлена защита
транспортной тары от атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах
должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при
транспортировании не допускается. В пределах города устройство допускается транспортировать 
без упаковки, но с обязательной защитой от атмосферных осадков и ударов при транспортировании.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Заметки

Пожалуйста, присылайте все ваши вопросы, связанные с гарантией на svc@sunelec.ru
На все продукты торговой марки «Сандракс электроникс» распространяется 36-месячная гарантия.

Технические характеристики и внешний вид оборудования торговой марки «Сандракс электроникс» могут быть
изменены без уведомления.
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Заметки
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+7 495 139 67 48
sales@sunelec.ru
www.sunelec.ru
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