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Подключение световых приборов для 
"Чайников" 

 Нам часто задают вопросы относительно монтажа и подключения световых 

приборов, управляемых по протоколу DMX 512. Как правильно все смонтировать и 
подключить, чтобы все работало, а так же, как в дальнейшем работать с  данным 
оборудованием.  Эта статья ставит целью рассказать простым языком, что 

же такое DMX управление вообще и как быстро научиться монтировать, 
настраивать, а в последствии и управлять световым оборудованием. 

   Что нужно знать в первую очередь о протоколе DMX 512? Нужно знать, что 
есть такой протокол управления как вид и что приборы, которые Вы планируете 
покупать и эксплуатировать, его поддерживают. ВСЕ!    

   Если у читателя есть желание прочитать более подробно о тонкостях данного 
вида передачи данных, то это возможно сделать, прочитав ВОТ ЭТУ статью. 

   И так, у нас есть некоторое количество световых приборов, которые имеют 
возможность управления по DMX, а так же световой пульт, который и будет 
управлять  всей этой световой красотой. Как же настроить эту, на первый взгляд 
очень сложную систему? 

   На самом деле, все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Мы имеем 
световой пульт DMX, к которому необходимо подключить все приборы. Работает это 
так: К пульту подключается кабель управления, а другим концом этот кабель 

подключается к ближайшему прибору. На каждом приборе, поддерживающим 
управление DMX 512, имеются два разъема (3 или 5 штырьковых) с обозначениями 
«DMX IN» и «DMX OUT». Соответственно это «ВХОД» и «ВЫХОД» для 

управляющего кабеля. Кабель от пульта ДМХ подключается к «ВХОДУ» первого 
прибора, а дальше, подключение идет последовательно от прибора к прибору по 
принципу вход – выход. 

 

 

http://art-lite.ru/dmx512
http://art-lite.ru/svet/pulty-upravleniya-dmx/
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В конце всей линии, на выходе последнего прибора, в некоторых случаях 
устанавливают так называемый «ТЕРМИНАТОР»  

   Терминатором называется нагрузочный резистор, который располагается между 

двумя проводами с данными (штырьки 2 и 3 разъема типа XLR) на конце кабеля 
максимально удаленного от передающего устройства. 

   В качестве терминатора обычно используется резистор с характеристиками 90-
120 Ом мощностью 1/4 Ватта. Если строго придерживаться стандарта EIA485, то 

следует монтировать резисторы-терминаторы с параметром 120 Ом на обоих 
концах линии.  

   В принципе, если оборудование устанавливается в небольшом помещении и 
длинна всей линии ДМХ не превышает 50м, установка «ТЕРМИНАТОРА» не является 
обязательной.  

И так, с подключением разобрались, осталось настроить всю систему.  

Принцип настройки тоже не должен вызвать затруднений, главное понять общий 
принцип:  

 Каждый прибор должен иметь свой уникальный адрес. 

 Каждый прибор имеет некоторое количество каналов управления.  

   Принцип тут вот какой. Подключаем первый прибор. Выставляем ему адрес 001 
(это делается на световом приборе в его меню). Далее, смотрим инструкцию к 

этому прибору, тот ее раздел, где указанно количество каналов управления и то, 
за что отвечает каждый канал. Допустим, что наш прибор имеет 5 каналов 
управления. Это означает, что адрес следующего прибора, должен быть 006. То 

есть формула  следующая: Адрес прибора + количество его каналов управления = 
адрес следующего прибора.  

   Абсолютно не важно, одинаковые у вас световые приборы или 
нет, общий принцип подключения остается одинаковый для 

приборов любого типа, главное, чтобы все они имели возможность 

управления по протоколу DMX 512! 

   Пара слов насчет управляющих кабелей  

   В идеале, вся система должна соединяться специальным кабелем, 
предназначенным для передачи сигнала ДМХ и имеющим соответствующую 
маркировку. Нельзя сказать, что кабель DMX сильно дороже, или его сложно 

купить, но очень часто данный вид кабеля продается в бухтах по 100 метров, а 
такая длинна не всем и не всегда нужна. С одной стороны это очень удобно, так 
как можно спаять кабель нужной длины. А с другой стороны, не всем нужны такие 
длинные провода, да и  с паяльным процессом знаком не каждый.  

   Если у Вас не большое помещение и Ваша линия ДМХ не будет превышать длину 

в 40 метров, для соединения световых приборов можно воспользоваться готовыми 
микрофонными кабелями. Купить их гораздо проще, кроме того не придется 
заморачиваться с процессом пайки разъемов. 

 

http://art-lite.ru/komutaciya/dmx-kabel/
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Как работать со световым пультом? 

   Существует множество моделей световых пультов DMX 512. И работа с каждой 
конкретной моделью, требует определенных знаний последовательности действий 
непосредственно для данной модели.   

   В большинстве случаев, для небольших проектов, используются пульты 

начального уровня. Они могут называться совершенно по разному, быть от разных 
производителей, но принцип работы у них один и тот же.  

 

Внешний вид световых пультов такого типа может слегка различаться, однако 
схема работы с данным типом световых контроллеров одинаковая.  

Инструкцию по настройки и работе световых 

пультов данного типа, можно ПОСМОТРЕТЬ И 

СКАЧАТЬ ТУТ 

 

http://art-lite.ru/svet/pulty-upravleniya-dmx/
http://art-lite.ru/svetovoy-pult-manual
http://art-lite.ru/svetovoy-pult-manual

