
Инструкция по настройке беспроводной связи по протоколу DMX 512  (Wireless DMX). 

Очень краткая инструкция. 

1) Подключите питание к радиомодулям, не подключая их к приборам.  

2) Нажимайте на модулях кнопку, до тех пор, пока индикаторы на модулях не станут одного цвета. 

Кнопка расположена глубоко, нажимать зубочисткой или ручкой. 

3) Подключить модули к управляемым приборам и DMX сигналу. 

 

Краткая инструкция. 

1) Подключите питание к радиомодулям, не подключая их к приборам.  

2) Задайте модулям группу. Для этого с помощью кнопки задайте модулям одной группы 

одинаковый цвет индикатора. Всего можно настроить 7 отдельных групп для 7 независимых 

источников DMX сигнала. 

3) Подключите радиомодули к управляемым приборам и источнику DMX сигнала, тип разъёма 

значения не имеет. Модуль, подключённый к источнику DMX сигнала, станет передатчиком и 

замигает красным,  а приёмники зелёным. 

4) Для увеличения зоны покрытия, подключите к пограничному прибору дополнительный 

радиомодуль. 

Подробная инструкция. 

1) Радиомодули беспроводной связи по протоколу DMX 512  (Wireless DMX) сигнала являются 

универсальными. Каждый из них может исполнять функции как передатчика, так и приёмника, 

вне зависимости от XLR-разъёма. Радиомодули, подключённые к управляемым приборам,  

станут ПРИЁМНИКАМИ. А радиомодули, подключённые к источнику DMX сигнала – 

ПЕРЕДАТЧИКАМИ. Когда на приёмник или передатчик подано питание, индикатор 

подтверждает работу устройства. 

2) Что бы приёмники и передатчик могли установить связь, они должны быть настроены на 

ОДИНАКОВУЮ ГРУППУ. Принадлежность к конкретной группе задаётся цветовым кодом: 

КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, СИНИЙ, РОЗОВЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, БЕЛЫЙ. Всего можно задать 7 

независимых групп, соответствующих каждому из цветов.  

3) Что бы в одном радиоэфире работать с РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ DMX сигнала и не мешать 

друг-другу, радиомодулям нужно присвоить РАЗНЫЕ ГРУППЫ – по уникальной группе на 

каждый источник DMX. 

4) Настройка групп осуществляется сразу после подачи питания на радиомодули. В этот момент, 

DMX сигнал должен быть ОТКЛЮЧЁН! По умолчанию, все радиомодули  настроены на одну 

группу – КРАСНУЮ.  Для изменения группы аккуратно нажмите на потайную кнопку возле 

индикатора. Для этого воспользуйтесь спичкой, зубочисткой, ручкой или любым другим 

подходящим предметом. Кнопка нажимается без усилий. Убедитесь, что на всех радиомодулях 

ОДНОЙ группы индикаторы горят ОДНМИ цветом! 

5) Теперь подключите радиомодули к управляемым приборам и к источнику DMX сигнала. Если 

всё сделано правильно, индикатор на  радиомодуле, подключённом к источнику DMX, начнёт 

мигать красным цветом, а на приёмниках – зелёным. 

6) Если необходимо расширить зону покрытия, просто подключите дополнительный 

радиомодуль к пограничному прибору, установив на модуле нужную группу. 

 



Технические характеристики. 

1. Автоматическое распределение ролей приёмник/передатчик. 
2. Рабочая частота 2.400 — 2.525ГГц, всего 126 каналов с автопоиском. Питание 5В, 0.5А. 
3. Чувствительность приёмника -94dBm. 
4. Максимальная мощность передатчика 20dBm. 
5. DMX разъёмы 3-пин XLR папа-мама. 
6. Дистанция связи 400 метров прямой видимости. 
7. Материал изделия — металлический корпус + пластик. 
8. Размеры изделия 21 * 2.5 * 2.5 см. 
9. Длина провода адаптера питания 107 см. 
10. Вес 65г. 1 модуль. 
11. Размер упаковки 14.5 * 10.5 * 4.5 см. 
12. Вес упаковки 317г. 

 

 


