
                                                                                                                  
                                                                                                                      

 

Разветвитель-усилитель DMX. 
Инструкция по эксплуатации. 

Splitter-amplifier DMX. 
Operating manual. 
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1. Введение 
Поздравляем Вас с приобретением устройства разветвления и усиления и сигнала 
DMX-512 с гальванической развязкой каналов,ООО «Эквивалент». Надеемся на то, что в 
нашем приборе учтены все предъявляемые вами требования, а, так же, на его длитель-
ную работу без нареканий. 
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство. 

2. Назначение 
Приборы SA-4, SA-6 предназначены для усиления и разветвления сигнала стандарта 
DMX-412. 
  Управление большим количеством приборов, использующих сигнал стандарта DMX, ре-
ализуется посредством сигнальной линии, соединяющей пульт управления (источник сиг-
нала) последовательно со всеми управляемыми приборами. Протяженность линии и ее 
нагрузочная способность ограничены. Кроме того, при достаточно большом количестве 
приборов, появляются сложности, связанные с необходимостью прокладки сигнального 
кабеля по цепочке – от прибора к прибору. Также, на линиях большой длины или при со-
единении приборов, запитанных из разных источников, может возникнуть опасность воз-
никновения разности потенциалов между соединяемыми приборами. Для решения всех 
этих задач используется усилитель-разветвитель сигнала с гальванической развязкой ка-
налов. 

3. Установка и подключение 
Распакуйте прибор и освободите его от всех упаковочных материалов. 
Установите прибор в рэк 19’ или горизонтально на гладкую ровную поверхность. 
Со стороны передней панели произведите необходимые коммутации. Разъем типа XLR 
“папа” – INPUT служит входом устройства, разъемы OUTPUT 1-4/1-6 – выходами. Вклю-
чите прибор в сеть 220В 50Гц. Прибор готов к работе. 

4. Правила эксплуатации 
1. Транспортировку приборов следует производить в заводской упаковке или в спе-
циализированном рэке, избегая ударов и попадания влаги и пыли. После транс-
портировке прибора при низких температурах, перед началом эксплуатации необ-
ходимо выждать 3-5 часов.  

2. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить. Для ремонта 
обращаться в сервисный центр или к поставщику. 

3. Запрещается: 
- самостоятельно производить ремонт или модификацию прибора; 
- эксплуатировать или хранить прибор на открытом воздухе во время дождя или ту-
мана, а также во влажном помещении;  

- эксплуатировать прибор при относительной влажности воздуха выше 80%, при 
температуре ниже 5°С или выше 55°С; 

- допускать попадания влаги в прибор; 
     -    использовать для чистки корпуса органические растворители. 
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5.Основные характеристики 
Напряжение питания: ……………….220В 50Гц 
Потребляемая мощность: …………. менее10Вт 
Нагрузочная способность:  
- SA-4 …………………………………. 4 канала управления 
- SA-6 …………………………………. 6 каналов управления 
Изоляция: …………………………….. 2,5 кВ 
Габариты: …………………………….. 440(19”)x45(1U) x85 мм 
Вес: 
- SA-4 ………………………………….. 1.2кг. 
- SA-6 ………………………………….. 1,6кг 

6. Гарантия 
На основании потребительской гарантии фирма “Эквивалент” гарантирует отсутствие в 
изделии дефектов в материалах и работе сроком на два года начиная с даты первона-
чальной покупки. 
Если в течение этого срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и работе, 
в сервисном центре фирмы вам будет предоставлен бесплатный ремонт или, если необ-
ходимо, замена прибора. 

Адрес сервисного центра: 
127411, Москва г, Дмитровское шоссе, 157, корпус 9, офис 9324. 
Тел.: (499)258-0869, (916)657-6677, (916)043-4167 
E-mail: support@equivalent.pro 

Условия: 
1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета 
или квитанции о продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и 
правильно. 

2. Настоящая гарантия считается недействительной если будет изменен, стерт, уда-
лен или неразборчив серийный номер на изделии. 

3. Гарантия прерывается: 
- при использовании прибора не по назначению или не в соответствии с настоящим 
руководством; 

- при наличии механических повреждений, следов попадания в прибор влаги или по-
сторонних предметов. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

GUARANTEE COUPON 

      Модель/Model                                       _            

   Серийный номер / Serial number: _____                                    ______  

   Дата производства / Production date: _____                                                 _ 

    

    Дата покупки / Date of purchase: _____                                                 _ 

    П р о д а в е ц / D e a l e r : 
__________________________________________________________ 

    Подпись продавца / Salers sign _____________________ 
       

   Штамп торгующей организации 
   Dealer stamp 

                                  Отметки о проведенном ремонте 

Дата/Date Неисправность / Malfunction
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