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Данное руководство пользователя содержит важную информацию о 

безопасной установке и эксплуатации устройства. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для обращения 

к ней в дальнейшем по мере надобности.
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1. Подготовка к использованию
Комплект поставки:

Сверхъяркий светодиодный прожектор QuadledPARRGBW 18x10w– 1 шт.

• Шнур питания с вилкой – 1 шт. 

• Входящий кабель DMX – 1 шт.

• Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

• 

Вскрытие упаковки

Спасибо, что приобрели сверхъяркий светодиодный прожектор RGBW 18*10Вт. Каждый прибор 

проходит основательную проверку и отправляется только в случае его полной исправности. 

Тщательно проверьте целостность почтовой упаковки, убедившись, что за время пересылки она 

не была повреждена. При обнаружении повреждений на упаковке, тщательно осмотрите 

прибор на предмет повреждений и проверьте наличие всех компонентов, необходимых для 

эксплуатации устройства. 
Подключение питания

Перед подключением к сети питания убедитесь, что напряжение в сети соответствует 

параметрам электропитания прибора (220В, 50Гц). Устройство следует подключать напрямую к 

сети, а не через реостат (регулируемый резистор или диммер), даже если реостат или диммер 

используется исключительно в качестве переключателя 0% и 100% мощности. 
Правила безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с представленной далее информацией о правилах подключения, 

эксплуатации и технического обслуживания устройства. 

• Пожалуйста, сохраняйте инструкцию и обращайтесь к ней в дальнейшем по мере надобности. 

В случае продажи устройства другому лицу, пожалуйста, передайте ему также инструкцию по 

эксплуатации.

• Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь или на устройство. Убедитесь, 

что что напряжение в вашей местной сети соответствует параметрам электропитания прибора

• Не пытайтесь включать устройство, если шнур питания поврежден или его целостность 

нарушена. Не пытайтесь отломать или извлечь заземляющий контакт из электрической вилки. 

Этот контакт используется для снижения риска поражения электрическим током и пожара в 

случае короткого замыкания.

• Отключите устройство от сети, прежде чем выполнить подключение к какому-либо разъему.

• Ни при каких обстоятельствах не снимайте верхнюю крышку устройства. Внутри устройства 

нет деталей, требующих обслуживания.

• Ни в коем случае не включайте устройство с открытым корпусом.

• Не подключайте устройство к диммеру.

• Обязательно размещайте устройство в таких местах, где оно будет должным образом 

вентилироваться. Оставьте расстояние около 6” (15см) между устройством и стеной.

• Ни в коем случае не включайте устройство в случае его повреждения.

• Отключайте устройство от основного источника питания при длительных перерывах в работе.

• Всегда устанавливайте устройство на безопасную, неподвижную основу.

• Шнуры питания следует размещать таким образом, чтобы минимизировать риск наступания на

них или их пережатия при размещении рядом каких- либо предметов, уделяя особое внимание 

местам соединения вилки с розеткой, розеткам, а также местам соединения провода с 

устройством.
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• Чистка - прибор следует чистить только в соответствии с инструкциями от производителя.

• Нагрев - устройство следует размещать вдали от источников тепла, таких как батареи 

отопления, обогреватели, печи и иные приборы (включая усилители) которые излучают тепло.

• Квалифицированные работники должны производить осмотр и текущий ремонт устройства, 

когда:

А. Шнур питания устройства или вилка были повреждены. 

Б. На прибор упал какой-либо предмет или была разлита жидкость. 

B. Устройство подверглось воздействию дождя или воды. 

Г. Устройство работает с перебоями или возникли явные неполадки в его работе.

• Не подключайте последовательно к сети более 20 устройств по 230 В. 

• Во избежание риска поражения электрическим током или пожара не подвергайте устройство 

воздействию дождя или влаги.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, это приведет к потере гарантии.
Предположительный срок службы светодиодов 

Яркость светодиодов постепенно снижается со временем. Главным фактором, ускоряющим снижение яркости 

светодиодов, является нагрев. При размещении светодиодов группами близко друг к другу они сильнее 

нагреваются при работе, чем в случае их отдельного расположения. Также при использовании светодиодов на 

максимальной яркости, срок их службы значительно сокращается. Заявленный срок службы светодиодов в 

40,000 - 50,000 часов может быть достигнут только при оптимальных условиях эксплуатации. Если вам 

необходимо максимально продлить срок службы светодиодов, следует позаботиться о снижении их нагрева 

при работе и эксплуатации при более низких температурах. Для этого необходимо следить за температурой 

окружающей среды при работе и стараться реже использовать максимальные настройки яркости. 

2. Общая информация

Характеристики устройства

• сверхъяркий светодиодный прожектор на 3,4,5, 6 или 11 каналов DMX (с ID адресацией) 

3 канала: управление RBG

3 канала: управление HSV (тон-насыщенность-значение)

4 канала: RGB, диммер

4 канала: RGBW

5 каналов: RGBW, диммер

6 каналов: RGBW, диммер, строб эффект

11 каналов: RGBW, ID, диммер, строб, авто, авто скорость, индивидуальные программы, с

корость диммирования, смешивание цветов RGB

• источник света: мощные светодиоды 18*10Вт 

• срок службы светодиодов 80000 часов

• стандартные линзы на 25 градусов, возможна установка линз на 15,30, 45 градусов

• смена цветов, смешивание цветов, строб эффект, диммер 0-100%, регулировка скорости и т.д.

• звуковая активация, авто, мастер-слэйв

• алюминиевый корпус

• потребляемая мощность 190Вт.

• напряжение питания 220В 50Гц

• размеры: 250*270*330мм

• вес: 5кг 
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Описаниеканалов DMX

Сверхъяркий светодиодный прожектор 18*10Вт имеет в сумме 7 конфигураций каналов DMX, 

обозначенных как типы «personalities» в данной инструкции и на панели управления 

устройства. 7 типов «personalities» включают[STAG, Arc. 1, Ar1. D, Arc. 2, Ar2. d, Ar2. s, иHSV]. 

Каждый тип «personalities» может быть активирован с панели управления. См. раздел 

«Функции панели управления», чтобы узнать, как это делается. 

Описание

Dimmer

Red (установите время шага step когда включеноpr. 01~10)

Зеленый (установите время перехода fadeкогда включеноpr.01 11)

Синий

Белый

Изменение цвета/баланс белого

Строб

Авто/индивидуальная программа

Скорость авто

Скорость диммера

ID адрес

Канал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

STAG

Описание

Красный

Зеленый

Синий

Канал

1

2

3

Arc. 1 Описание

Диммер

Красный

Зеленый

Синий

Канал

1

2

3

4

Ar1. d

Описание

Красный

Зеленый

Синий

Белый

Канал

1

2

3

4

Arс. 2 Описание

Диммер

Красный

Зеленый

Синий

Белый

Канал

1

2

3

4

5

Ar2. d

Описание

Диммер

Красный

Зеленый

Синий

Белый

Строб

Канал

1

2

3

4

5

6

Ar2. s Описание

Тон

Насыщенность

Значение (яркость)

Канал

1

2

3

HSV
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Общий вид устройства
Вход DMX Выход DMX

Панель 

управления

Питание

3. Настройка 
Параметры электропитания
Перед подключением к сети питания убедитесь, что напряжение в сети соответствует 

параметрам электропитания прибора (220В, 50Гц). Устройство следует подключать напрямую к 

сети, а не через реостат (регулируемый резистор или диммер), даже если реостат или диммер 

используется исключительно в качестве переключателя 0% и 100% мощности. Данное 

устройство поддерживает подключение питания от других устройств такого же типа. 

Все устройства следует подключать к сети с заземлением. В зависимости от обстоятельств 

устройству может понадобиться другая вилка. Далее приведены данные о параметрах проводов 

различного цвета для подключения новой вилки. 

Провод

Коричневый

Синий

Зеленый/желтый

Подключение

ACФаза

ACНейтральный

AcЗемля

Пин

1

2

3

Установка
Устройство можно устанавливать в любом безопасном положении.  

С устройством поставляем крепежный хомут, к которому можно присоединить регулируемый 

фиксатор. Вы должны использовать собственный фиксатор и убедиться, что он в состоянии 

выдержать вес устройства. Рекомендуется фиксировать каждое устройство по крайней мере в 

двух точках. Вы можете приобрести фиксаторы в форме С и О. 

Примечание: устройство может использовать для двух целей: в качестве напольного 

прожектора и потолочного прожектора. Если вы используете прожектор в качестве потолочного,

то вам необходимо использовать по крайней мере 1 предохранительный трос/цепь для 

закрепления устройства в дополнение к фиксаторам. 

1. Для того, чтобы разместить устройство в подвешенном положении, пожалуйста, выполните 

следующие шаги. 
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2. Перегородите пространство под местом размещения устройства и воспользуйтесь 

подходящей устойчивой опорой для установки или обслуживания устройства. 

3. Всегда следует использовать предохранительные тросы для закрепления и фиксации 

устройства. Предохранительный трос должен выдерживать вес, в 10 раз превышающий вес 

устройства. 

4. Убедитесь, что сооружение, на котором будет размещено устройство, может выдержать вес, в 

10 раз превышающий вес всех устанавливаемых устройств. После длительных периодов 

эксплуатации корпус устройства может сильно разогреваться. Поэтому устройство следует 

размещать в хорошо проветриваемых местах, так как оно охлаждается воздухом.

Фиксатор для 

подвешивания 

(Приобретается 

отдельно)
Предохранительный трос

Трос следует пропустить через верхнее 

вентиляционное отверстие

Соединение устройств

Вам понадобится последовательный канал данных для запуска посредством контроллера 

DMX-512световых шоу с использованием одного или нескольких устройств, запущенных в 

режиме мастер/слэйв. Суммарное количество каналов, необходимых для всех устройств на 

последовательном канале данных, составляет максимальное количество устройств, которое 

можно подключить к последовательному каналу данных. 

Важно: Устройства на последовательном канале данных должны быть соединены 

последовательно в одну линию. Для выполнения стандарта EIA-485 к одному каналу данных 

следует подключать не более 32 устройств. Подключение более 32 устройств к одному каналу 

данных без использования оптически изолированного DMXсплиттераможет привести к 

искажению цифрового сигнала DMX. Максимальная рекомендуемая дистанция подключения 

через последовательный канал данных составляет 500 м (1640 футов). Максимальное 

рекомендуемое количество устройств на последовательном канале данных – 32 устройства. 

Кабели передачи данных

Для соединения устройств вам понадобятся кабели передачи данных. Вы можете приобрести

сертифицированные кабелиDMX напрямую у дилера/дистрибьютора или самостоятельно 

изготовить кабель. Если вы будете изготавливать кабель самостоятельно, пожалуйста, 

используйте экранированные провода для передачи данных, которые способны передавать 

сигнал высокого качества и менее подвержены воздействию электромагнитных помех. 
КабелиDMX

Используйте кабели Belden© 9841 или аналоги, удовлетворяющие требованиям ElARS-485. 

Стандартные микрофонные кабели не могут передавать данные DMX на большие расстояния 

без помех. 

Кабель должен иметь следующие характеристики: 

Двухжильный экранированный кабель 
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Максимальное ёмкостное сопротивление между проводниками 30 пф/фут.

Максимальное ёмкостное сопротивление между проводником и экраном - 55 пф/фут.

Максимальное сопротивление 20 Ом/ 1000 футов.

Номинальное сопротивление 100 - 140 Ом

Разъемы кабелей

На последнем устройстве цепи следует использовать замыкатель цепи. Следует припаять 

резистор на 120 Oм между Пин 2 (-) и Пин 3 (+) в вилке XLR, которая затем вставляется в 

разъем DMX последнего устройства.Кабель с одной стороны должен иметь XLR разъем «папа», 

а с другой стороны - XLR разъем «мама». 

На последнем устройстве цепи следует 

использовать замыкатель цепи. Следует 

припаять резистор на 120 Oм между 

Пин 2 (-) и Пин 3 (+) в вилке XLR, 

которая затем вставляется в разъем 

DMX последнего устройства.

Замыкатель цепи снижает электрические помехи, 

которые могут привести к нарушению передачи 

сигналов DMX.

Внимание! Не допускайте контакта между общим проводом и заземлением корпуса. 

Заземление общего провода может привести к созданию контура заземления, что может 

привести к неполадкам в работе. Проверьте кабели при помощи омметра, чтобы проверить 

полярность и убедиться в том, что пин-контакты не заземлены и не замкнуты друг на друга или 

на экран. 

Таблица переход от 5-пин к 3-пин

Внимание! Если вы используете устройство с 5-пин разъемом, вам необходимо будет 

использовать переходник от 3-пин на 5-пин. В нижеприведенной таблице указаны соответствия 

проводов при переход от 5-пин к 3-пин.

Проводник

Земля/Экран

Сигнал (-) 

Сигнал ( + ) 

Не используется

Не используется

3-пин разъем «мама» (выход)

Пин 1

Пин 2

Пин 3

5-Пин разъем «папа»(выход)

Пин 1

Пин 2

Пин 3

Не используется

Не используется

Настройка последовательного канала данных

На этом рисунке схематически изображены входы/выходы панели устройства. 

1. Подключите 3-пин разъем «папа» кабеля DMX к 

исходящему 3-пин разъему «мама» на контроллере. 

2. Подключите конец кабеля, выходящего из контроллера с 

разъемом «мама» 3-пин, к входящему 3-пин разъему «папа» 

следующего устройства в цепи.

3. Далее продолжайте подключение устройств в таком же 

порядке. 
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Соединение устройств Мастер/Слэйв
1. Подключите 3-пин разъем «папа» кабеля DMX к исходящему 3-пин разъему «мама» на 

первом устройстве. 

2. Подключите конец кабеля, выходящего из первого устройства с разъемом «мама» 3-пин, к 

входящему 3-пин разъему «папа» следующего устройства в цепи. Далее продолжайте 

подключение устройств в таком же порядке.

Зачастую при настройке режима Мастер/Слэйв или одиночного режима требуется 

инициализировать первое устройство в цепи через панель управления или DIP-переключатели. 

Также при настройке ведомых устройств понадобится перевести их в режим Слэйв. В данном 

документев разделе «Эксплуатация» содержатся подробные инструкции по настройке данных 

режимов. 

4. Эксплуатация
Способы управления

Сверхъяркий светодиодный прожектор RGBW 18*10Вт может быть настроен на адрес DMX от 

001 до 512. В самом простом режиме управления это позволяет контролировать до 56 устройств

при помощи 11 каналов типов “STAG” personality. Однако существует дополнительная система ID 

адресов для использования в отдельных случаях и ситуациях. Система ID адресации позволяет 

пользователю назначать до 66 устройств на один адрес DMX, что дает возможность 

контролировать максимум 3696 устройств.система ID адресов задействуется при помощи 

канала 11 DMX (STAG). Появляется возможность программировать эффекты, которые должны 

произойти в определенный момент шоу. Поэтому для того, чтобы время выполнения 

определенных действий не превышало 1 секунду, рекомендуется программировать не более 10 

устройств на  ID адрес в одном канале DMX. 
Быстрая настройка

Детальная информация о работе панели управления содержится в разделе «Функции панели 

управления». Подразумевается, что вы уже знакомы с настройкой последовательного канала 

данных DMX. 
Управление через протокол DMX-512 без ID адресов

Сверхъяркий светодиодный прожектор RGBW 18*10Вт работает на 11 каналах DMX (STAG 

personality). Установите ID адреса на каждом устройстве на увеличивающиеся численные 

значения (например, 1,11,21,31 и т.д.). Для экономии времени вы можете использовать один и 

тот же адрес DMX для каждого устройства и одновременно управлять этими группами устройств.

1. Перейдите к функциям панели управления, нажимая клавишу “MENU” пока не отобразится

‘RUN MODE'. Нажмите "ENTER” и посредством клавиш вверх/вниз (“UP/DOWN”) выберите 

функцию ‘DMX’. Затем нажимайте клавишу “MENU" пока не отобразится ‘DMX512 ADDRESS’.  

Посредством клавиш вверх/вниз (“UP/DOWN”) увеличивайте или уменьшайте значение каналов 

от 001 до 512. 

2. Нажмите клавишу "ENTER” чтобы подтвердить действие. Затем нажмите клавишу “MENU" для 

выхода. Деактивируйте ID адресацию на каждом устройстве, установив функцию на панели 
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‘ID ON/OFF’ на значение OFF. “SET” на‘ID ON/OFF” - “OFF
Адресация DMX-512 c ID адресом 

1. Выполните пункт 1 для адресации DMX-512.

2. Активируйте IDадресацию на каждом устройстве, установив функцию на панели ‘ID ON/OFF’ 

на значение ON. Для каждого стартового адреса DMX-512 пользователь может установить 66 

отдельных ID адресов. Установите ID адреса на каждом устройстве, установив функцию на 

панели ‘ID ADDRESS’ на увеличивающиеся численные значения (например, 1,12,24,36 и т.д.). 

«Settings» -«address» – «1-66». 

DMX адрес 001 DMX адрес 001 DMX адрес 001 DMX адрес 012 DMX адрес 012 DMX адрес 012

Данный рисунок показывает простую схему DMX, в которой используется три устройства на 

каждый адрес DMX. У трех устройств разные ID адреса, что позволяет пользователю управлять 

всей группой устройств на этом адресе DMX посредством установки канала 10 на 0, или 

отдельно управлять каждым устройством, сначала выбирая адрес DMX, а затем используя 

канал 11 для обнаружения нужного ID адреса. (При использовании ID адреса также возможно 

активировать ADAS, что дает еще больше возможностей для адресации и управления через DMX.

Установка адреса DMX
Каждому устройству требуется «стартовый адрес» от 1 до 512. Устройство, требующее один или 

более каналов для контроля, начинает считывать данные с канала, обозначенного стартовым 

адресом. Например, устройство, использующее или занимающее 5 каналов DMX, которому 

приказано стартовать с канала DMX 100, начнет считывать данные с каналов 100,101,102, 103 

и 105. Выберите стартовый адрес так, чтобы используемые каналы не накладывались друг на 

друга и запишите стартовый адрес для дальнейших настроек. Устройство использует 11 каналов 

DMX. Если вы используете DMX впервые, рекомендуем ознакомиться с информацией о DMX в 

приложении. 

Функции панели управления
Все функции и настройки устройства доступны через встроенный интерфейс панели управления.
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Функция

Выход из текущего меню или функции

Для перехода вверх по меню и увеличения количественных значений в режиме функций 

Для перехода вниз по меню и уменьшения количественных значений в режиме функций 

Активация выбранного пункта меню или установка текущего значения для выбранной функции

Клавиша

MENU

UP

DOWN

ENTER

[STATIC COLOUR] (статичный цвет)

- Совмещайте красный, зеленый и синий ([Red] , [Green], [Blue]), чтобы создать бесконечный 

набор цветов (0-255)

- Задайте значение строб эффекта (0-20Гц)
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[AUTO]

- Выберите нужную программу авто и нажмите [ENTER]

- Программы от [AT01] до [АТ10] являются вшитыми и не могут быть изменены в режиме редакти-

рования [EDIT]. 

- Программы от [PR01] до [PR10] являются полностью редактируемыми, их можно изменить в 

режиме редактирования [EDIT]. 

[RUN]

- Войдите в режим [RUN] чтобы выбрать режим запуска.

- Режим [DMX] используется для того, чтобы посредством контроллера DMX512 управлять 

устройствами.

- Режим [SLA] для работы в режиме слэйв – мастер. 

[DMX]

- Войдите в режим [DMX] чтобы задать адрес DMX.

[PERSONALITY]

- Войдите в режим [PERSONALITY] чтобы выбрать DMX режимы[STAG] , [Arc.1] , [Ar1.d] , [Arc.2] , 

[ Ar2.d] , [Ar2.s] or [HSv]

[id]

- Войдите в режим [id] чтобы задать ID адрес.

[EDITCUSTOM]

Войдите в режим [EDIT] для редактирования индивидуальных (custom) программ [PR01]-[PR10].

У каждой индивидуальной программы есть 32 шага, которые можно отредактировать.

Каждый шаг позволяет создать сцену при помощи значений КРАСНЫЙ [ R (0 255)] , ЗЕЛЕНЫЙ 

[G(0'255)], СИНИЙ [b (0 255) ], БЕЛЫЙ [W(0"255)], СТРОБ [S (0"20) ], ВРЕМЯ [t (0' 255) ] и 

ПЕРЕХОД (fade) [F ( 0~255)]. Данные будут сохранены после нажатия клавиши [ENTER] в 

течение 5 секунд. 
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[SETTING]

Выберите [UPLD] чтобы загрузить индивидуальные программы с текущего мастер устройства 

(MASTER) на слэйв устройства (SLAVE).

Для активации функции загрузки необходимо ввести пароль.

Пароль совпадает с основным паролем доступа.

Во время загрузки на слэйв устройствах (SLAVE) будет гореть желтый свет. 

Если во время загрузки произойдет ошибка, на слэйв устройствах (SLAVE) будет гореть красный 

свет. 

После успешной загрузки индивидуальных программ на слэйв устройствах (SLAVE) загорится 

зеленый свет. Для сброса индивидуальных программ к изначальным настройкам нажмите 

[REST]

Введите [ID] для того чтобы включить/выключить функцию ID адресации от контроллера DMX 

512.

Когда [RGBW] - RGBTOWHITE установлено на [YES] при RGB = 255,255,255, цвет будет идеально 

белым, так как значения RGB настроены для создания белого. Когда выбрано значение [NO] при 

RGB = 255,255,255, значения RGB не настроены и исходящий поток будет наиболее сильным. 

Параметр [RGBW] можно отрегулировать в CAL2. 

Войдите в [POW] чтобы выбрать режим потребления энергии [NORM] или [HIGH]. В нормальном 

режиме потребляемая мощность составит 90Вт, а в повышенном режиме High потребляемая 

мощность составит примерно 150Вт. 

Войдите в режим [Dim] чтобы выбрать режим и скорость диммирования. Когда DIMMER 

установлен на [OFF] диммерыRGBW и MASTERDIMMER будут линейными. Dim 1/2/3/4 являются 

режимами скорости нелинейного диммера. [Dim1] самый быстрый режим, а [Dim4] самый 

медленный. Эти настройки [Dim]не влияют на режим [STAG]. 

[CAL1 ]

Войдитев[CAL1] для выбора белого цвета различной температуры.

Всего имеется 11 запрограммированных белых цветов, которые можно редактировать при 

помощи [Red] , [Green] , [Blue] и [White]. 
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[CAL2]

Войдите в [CAL2] для настройки параметров RGB для создания различных белых цветов. 

При активации новых настроек контроллер DMXвыберет RGB = 255,255,255, белый цвет будет 

создан на основе реальных значений RGBв [CAL2]. 

[KEYLOCK]

Войдите в режим [ KEY] для выбора включения или выключения пароля доступа. 

Для ввода пароля доступа сначала необходимо нажать [ENTER]. 

Пароль доступа [UP] + [DOWN] + [UP] + [DOWN]

Значения каналов DMX 512
Сверхъяркий светодиодный прожектор имеет 7 конфигураций каналов DMX 512. [HSV, STAG, 

Arcl , AEC1 + D, ARC2 , ARC2 + D , ARC2 + sj

Функция
Диммер (0%—100%)
красный (0%—100%)
установка времени при активацииPr.01 10 
Зеленый (0%—100%)
Время перехода (fade) при активации Pr.01 10 
Синий (0%—100%)
Белый (0%—100%)
Нет функции
R100%/Gup/B0%/W0%
Rdown/G100%/B0%/W0%
R0%/G100%/Bup/W0%
R0%/Gdown/B100%/W0%
Rup/G0%/B100%/W0%
R100%/G0%/B down/W0%
R100%/G0%/B0%/Wup
R100%/G0%/B0%/Wdown
R ↑/G↓ /B0%/W0%→R ↓/G ↑ /B0%/W0%
R ↑ /G0%/B ↓ /W0%→R ↓/G0%/B ↑ /W0%
R0%/G↑/B ↓ /W0%→R0%/G↓/B↑ /W0%
R↑ /G↑/B ↓ /W0%→R↓ /G↓/B ↑ /W0%
R↑ /G↓/B ↓ /W0%→R↓ /G↑/B ↑ /W0%
R↑ /G↓/B ↑ /W0%→R↓ /G↑/B ↓/W0%
R↑ /G0%/B↓ /W0%→R↓ /G↑ /B0%/W0%→R0%/G↓/B ↑ /W0%
R↑ /G100%/B↓ /W0%→R100%/G↓/B ↑ /W0%→R↓ /G↑ /B100%/W0%
R↓ /G↑ /B0%/W0%→R0%/G↓/B ↑ /W0%→R0%/G0%/B↓ /W↑→R↑ 
/G0%/B0%/W↓
R0%/G100%/B↓ /W0%→R↑ /G100%/B0%/W0%→R100%/G↓ /B0%/W0%→
R100%/G0%/B↑ /W0%→R↓ /G0%/B100%/W0%→R0%/G↑ /B100%/W0%
RGBW
Белый 1
Белый 2
Белый 3
Белый 4
Белый 5
Белый 6
Белый 7
Белый 8
Белый 9
Белый 10

Значение
0—255
0—255
0—255
0—255
0—255
0—10
11—20
21—30
31—40
41—50
51—60
61—70
71—80
81—90
91—100
101—110
111—120
121—130
131—140
141—150
151—160
161—170
171—180
181—190
191—200
201—205
206—210
211—215
216—220
221—225
226—230
231—235
236—240
241—245
246—250
251—255
0—255
0—15
16—255

Канал
1
2
3
4
5

6
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Функция
Белый 11
Скорость при активации канала 6 
nop
Строб (0Гц—20Гц)
nop
авто 1
авто 2
авто 3
авто 4
авто 5
авто 6
авто 7
авто 8
авто 5
авто 6
авто 7
авто 8
авто 9
авто 10
программа 1
программа 2
программа  3
программа  4
программа  5
программа 6
программа 7
программа 8
программа 9
программа 10
Скорость в режиме авто
Скорость диммера отключена 
Скорость диммера1
Скорость диммера2
Скорость диммера3
Скорость диммера4

Значение
251—255
0—255
0—15
16—255
0—9
10—19
20—29
30—39
40—49
50—59
60—69
70—79
80—89
50—59
60—69
70—79
80—89
90—99
100—109
110—119
120—129
130—139
140—149
150—159
160—169
170—179
180—189
190—199
200—255
0—255
0—49
50—99
100—149
150—199
200—255

Канал

7

8

9

10

Канал 11 (установка ID адреса)

0—9
10—19
20—29
30—39
40—49
50—59
60—69
70—79
80—89
90—99

100—109
110—119
120—129
130—139
140—149
150—159
160—169
170—179
180—189
190—199
200—209

allIds
Idl
Id2
Id3
Id4
Id5
Id6
Id7
Id8
Id9
IdlO
Idll
Idl2
Idl3
Idl4
Idl5
Idl6
Idl7
Idl8
Idl9
Id20

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Id21
Id22
Id23
Id24
Id25
Id26
Id27
Id28
Id29
Id30
Id31
Id32
Id33
Id34
Id35
Id36
Id3 7
Id38
Id39
Id40
Id41

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Id42
Id43
Id44
Id45
Id46
Id47
Id48
Id49
Id50
IdSl
Id52
Id53
Id54
Id55
Id56
Id5 7
Id58
Id59
Id60
Id61
Id62

252
253
254
255

ID 63
ID 64
ID 65
ID 66
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Важные данные о функционировании STAG DMX

Канал 1 управляет степенью яркости проецируемого в настоящий момент света. Когда ползунок 

находится в самом верхнем положении (255), яркость света будет максимальной. 

ВЫБОР КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО ЦВЕТОВ 

Каналы 2,3,4 и 5 управляют степенью яркости каждого Зеленого, Красного, Синего и Белого 

светодиодов. Каналы 1,2,3,4 и 5 можно компоновать вместе для создания более 4,2 миллионов 

цветовых комбинаций. 

СРОБ ЭФФЕКТ

Канал 6 отвечает за строб эффект каналов 1-4. Канал 7 имеет приоритет над каналами 2,3 и 4. 

Скорость строб эффекта регулируется 0 до 20 Гц. 

ВЫБОР ID АДРЕСА

Посредством канала 11 выберите устройства с ID адресами. Каждый отдельный адрес DMX 

может содержать до 66 ID адресов устройств. ID адрес «0» позволяет управлять всеми 

устройствами одновременно.

АВТО (AUTO) И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (CUSTOM) ПРОГРАММЫ 

Канал8 выбирает заданные Авто/Индивидуальные программы 1-10 при активации режима 

Авто/Индивидуальных программ. После этого можно управлять временем шагом (Step) и 

временем перехода (Fade) при помощи каналов 2 и 3 соответственно

Функция

Тон (0-100%)

Насыщенность (0- 100%)

Значение(0%—100%)

Канал

1

і

а

HSB Значение

0—255

0—255

0—255

Примечание: В режиме HSV тон, насыщенность, значение) тон отвечает за видимый свет, такой 

как красный, желтый, синий и т.д. Насыщенность отвечает за преобладание тона в цвете, когда 

насыщенность 100% цвет будет максимально чистым. Значение отвечает за яркость цвета, когда 

значение 100%, цвет будет наиболее ярким.

Функция

Красный(0%—100%)

Зеленый(0%—100%)

Синий (0%—100%)

Канал

1

2

3

Acr. 1 Значение

0—255

0—255

0—255

Функция

Диммер(0%—100%)

Красный(0%—100%)

Зеленый(0%—100%)

Синий (0%—100%)

Канал

1

2

3

4

Ac1. d Значение

0—255

0—255

0—255

0—255
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Функция

Красный (0%—100%)

Зеленый (0%—100%)

Синий (0%—100%)

Белый (0%—100%) 

Канал

1

2

3

4

Acr. 2 Значение

0—255

0—255

0—255

0—255

Функция

диммер (0%—100%)

красный (0%—100%)

зеленый (0%—99%)

синий (0%—100%)

белый (0%—100%) 

Канал

1

2

3

4

5

Ac2. d Значение

0—255

0—255

0—255

0—255

0—255

Функция

диммерr (0%—100%)

красный (0%—100%)

зеленый (0%—100%)

синий (0%—100%)

белый (0%—100%)

строб (Гц—20Гц)

Канал

1

2

3

4

5

6

Ac2. s Значение

0—255

0—255

0—255

0—255

0—255

0—255

В протоколе DMX-512 всумме 512 каналов. Каналы можно назначать любым образом. 

Устройству, поддерживающему протокол DMX-512, потребуется один или несколько последо-

вательных каналов. Пользователь должен назначить стартовый адрес для устройства, который 

будет означать первый канал, резервируемый на контроллере. Существует большое количество 

различных устройств, которыми можно управлять по протоколу DMX-512, и все они различаются 

количеством требуемых каналов. Необходимо заранее спланировать, какой стартовый адрес 

будет выбран. Каналы никогда не должны совпадать. Если такое произойдет, это приведет к 

неполадкам в работе тех устройств, стартовый адрес которых выбран неверно. Однако вы може-

те управлять несколькими устройствами одного типа с назначением им одного адреса, если вам 

требуется, чтобы действия устройств были в точности одинаковыми. Иными словами, все 

устройства будут получать одни и те же команды и действовать одинаково. 

При подключении через протокол DMX устройства следует соединять последовательно. 

Последовательное соединение означает, что выходной разъем DATAOUT одного устройства 

подключается к входному разъему DATAIN следующего устройства. Порядок соединения 

устройств в цепь не важен и не влияет на взаимодействие контроллера с устройствами. Следует 

использовать такой порядок подключения, который позволяет объединить устройства наиболее 

простым образом с кратчайшей длиной проводов. Соединяйте устройства посредством экрани-

рованного двухжильного кабеля «витая пара» с разъемами XLR 3-Пин «мама» - «папа». Экрани-

рование провода соединяется с Пин 1, Пин 2 это минус (S-), а Пин 3 – плюс (S+). 

5.Очистка устройства: 
Из-за осадка тумана и дыма, очистка пыли с внутренних и внешних оптических линз и 

отражателя должна производиться регулярно, чтобы максимизировать светоотдачу. Частота 

проведения чисток зависит от условий эксплуатации устройства (дым, осадки тумана, пыль, 

влага). При активном использовании в клубе мы рекомендуем производить чистку ежемесячно. 

Регулярная очистка продлевает срок жизни устройства и улучшает его эксплуатационные 

качества. 
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1. Используйте обычный стеклоочиститель и мягкую ткань для очистки внешней поверхности 

корпуса. 

2. Используйте щетку для очистки лопастей охлаждающих вентиляторов. 

3. Внешние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 20 дней. 

4. Внутренние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 30-60 

дней. 

5. Обязательно полностью высушивайте все части устройства перед его подключением к сети 

питания.
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Ограниченная гарантия производителя ROSS настоящим гарантирует первоначальному покупателю, 

что изделия ROSS не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение 

указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантия действительно только в случае 

приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. 

Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места 

покупки при обращении в сервисный центр. 

Настоящая гарантия становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифи-

цировано, что по результатам проверки ROSS привело к нарушению стабильности его работы; если 

устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода ROSS., за исключением 

случаев получения предварительного письменного на то разрешения от ROSS. покупателем; если 

устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований 

настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, 

поэтому настоящая гарантия не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную 

диагностику. В сроки, указанные выше, ROSS. за свой счет заменит бракованные детали на новые или 

восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт

в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантии ROSS. несет 

ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному 

усмотрению ROSS. Все изделия, попадающие под действие данной гарантии , были произведены 

после 1 января 2013 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку. 

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. 

Свяжитесь с отделом обслуживания ROSS  по телефону 8-800-333-67-03. Отправляйте устройство 

только по адресу представительства  ROSS в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть 

предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в 

условия настоящей гарантии, ROSS  оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного 

адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в 

оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае 

отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, ROSS  не будет нести никакой ответственности 

за утерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в 

целостности и сохранности. 

ROSS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без 

обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой

или косвенной гарантии в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, 

указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все 

косвенные гарантии от лица ROSS  в связи с данным изделием, включая гарантии годности для 

продажи, ограничиваются периодом срока гарантии, указанным ранее. Никакие прямые или 

косвенные гарантии, включая гарантии годности для продажи, не действуют в отношении данного 

изделия после истечения указанного срока гарантии. Единственным средством исправления 

неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными 

выше условиями; ни при каких обстоятельствах  

ROSS не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате

использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантия является 

единственной письменной гарантией от лица ROSS, и отменяет все предыдущие гарантии и 

гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантии производителя: Все 

устройства  ROSS  = Гарантия ограничивается 1 годом (365 дней) 

Гарантия:
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