
                
   

                                       БЛОК  ЦИФРОВОГО  ДИММЕРА  PD4 - 2. 
                                                                         ПАСПОРТ 

 
               1. Назначение. 
1.1 Блок цифрового диммера предназначен для постановки освещения в театрах, дворцах  культуры, дискотеках, при 
постановке интерьерного света  . 
 
               2. Технические  характеристики. 

1 Напряжение  сети, В 220 - 10% 

2 Число  фаз  питающего  напряжения 1 

3 Частота  сети, Гц 50 

4 Число  диммерных каналов 4 

5 Максимальная мощность канала при активной нагрузке,  ВА 2200 

6 Минимальная мощность канала, ВА 60 

7 Защита канала автоматическим выключателем на ток,  А    10 

8 Управляющий  сигнал DMX-512(1990) 

9 Число каналов в протоколе DMX-512 (1990) 4 

10 Степень  защиты  блока IP20 

11 Диапазон  рабочих  температур, С 10 - 45 

12 Габаритные  размеры, мм 440 х 164 х 100 

13 Масса не более, кГ 4,1 

 
                 3. Конструкция. 

     3.1  Блок цифрового  диммера  PD4 - 2  выполнен в металлическом  корпусе  со съемной верхней панелью. 
3.2  На  верхней  панели  блока  расположены : 
         - канальные  2-х фазные автоматические  выключатели  1 - 4, 

         - индикаторы  работы  каждого  канала  OUTPUTS  LEVEL, 

         - индикатор  работы  блока  L1. 
3.3  На  торцевой  панели  управления  блока  находятся: 
         - разъёмы  для  подключения  линии  управления  DMX IN, DMX OUT, 
         - переключатель  режима  работы  блока  и  выбора  адреса, 
         - индикатор  линии. 
3.4  Под панелью автоматов  расположены  клеммы  для  подвода  напряжения  сети, планка заземления. 
       Нагрузка подключается непосредственно к автоматическим выключателям. 
   
                 4. Монтаж. 
4.1  Монтаж  силовых  цепей   производить  согласно  приложения 1. 
4.2  Сечение  силовых  проводов  выбирается  исходя  из номинальной  мощности нагрузки. 
 
ВНИМАНИЕ! РАБОТА БЛОКА БЕЗ  ЗАЗЕМЛЕНИЯ  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩЕНА.  

ВСЕ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ   РАЗЪЕМОВ   ПРОИЗВОДИТЬ  ТОЛЬКО   ПРИ  СНЯТИИ   НАПРЯЖЕНИЯ  С  БЛОКА. 
  
                 5. Режимы  работы  блока. 

5.1  Блок  цифрового  диммера  PD4 - 2  имеет  два  режима  работы : 

        - дистанционное управление  по  цифровому  интерфейсу  DMX-512 (1990), 

        - режим  TEST. 

5.2  Режим  дистанционного  управления  по  интерфейсу  DMX-512 (1990): 
        - с  помощью  переключателя  адреса  выбирается  начальный  адрес  работы  блока.   
5.3  Режим  TEST: 

        - переключатель адреса № 10 в положении ON. С помощью переключателей 1-4 включить соответствующий канал    
          на 50% мощности. С помощью переключателей 5-8 включить канал на 100%. 
5.4  С помощью 4-х переключателей, расположенных на печатной плате блока (под верхней панелью), можно установить   
режим начального поднакала отдельно по каждому каналу.     
     

                 6.  Гарантийные  обязательства. 
6.1  Изготовитель  гарантирует  соответствие  изделия  техническим  характеристикам  при  соблюдении  потребителем  
условий  эксплуатации, транспортирования, хранения  и  монтажа. 
6.2  Гарантийный  срок  - 12  месяцев  со  дня  продажи. По  истечении  срока  гарантии или при нарушении п. 5.1  ремонт  
производится  за  счет  потребителя. 
6.3  Серийный  номер ____________________ 
6.4  Дата  продажи      ____________________                                
6.5  Изготовитель:                                                                      РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул.Луганская, 57-б 
                                                                                                  а/я  1613,  т. 8-8332-52-32-60 
 
 
 



 
 
 
 
           Приложение  1. Распайка  разъёмов. 
1.  Входной  разъём  типа  XLR (DMX-512) 
 

         №  контакта Цепь     

                  1 Общий 

                  2 Дата - 

                  3 Дата + 

 
 
2. Нагрузка подключается к автоматическим выключателям 1-4. Провода заземления собираются на заземляющей планке. 
Питающее напряжение подводится к клеммам, находящимся справа под крышкой автоматов :  
         - фазный провод к клемме серого цвета,  

         - нейтраль к клемме голубого цвета.    
     
       

  


