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Распаковка.
Тщательно проверьте содержимое коробки. В случае обнаружения каких-либо повреждений
или дефектов, немедленно обратитесь к вашему дилеру.
В комплекте поставляется:

•
•

светодиодный светильник PARADE GRAPHIC
инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности.
Перед обслуживанием отключите прибор
р
ри
от сети питан
питания.. Все работы
аботы по монтажу и
обслуживанию выполняются только пр
при
ри оотключенном
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Размеры.
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Инсталляция.
Крепление.
Светильник может быть установлен на полуу либо
либ
ли
бо закрепляться
ться н
на металлоконструкциях.
м
ко стр
Прибор предназначен для работы в произвольном
положении.
ольн
ноом
ном
ом п
пол
нии.

Отверстия "D" в крепежном
кронштейне диаметром 6.5 мм
предназначены для фиксации
светильника в требуемом положении.

Ослабьте винты "1" и переместите
крепежный кронштейн в требуемое
положение. Зафиксируйте положение
кронштейна при помощи винтов "1".

Внимание:
во
избежание
повреждения фронтального стекла
состыкуйте торцы светящих
поверхностей с максимальным
вниманием и осторожностью
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Направление распределения светового потока.
Ослабьте винты "2" для регулировки положения крепежного
пеж
пе
еж
кронштейна
т йна и м
монтажной
та ной
пластины "3". Отрегулируйте положение корпуса светодиодной
линейки.
тоод
ди
иооод
д
дн
ки
Поверните корпус светильника таким образом, чтобы
поток распределялся
то бы
ы световой
с ето
св
све
р пределлялся в
требуемом направлении.

Подключение питания и DMX.
Прибор может работать в диапазоне напряжений питающей сети 100-277 В при частоте 50-60
Гц. Выполнение дополнительных процедур по настройке питания не требуется. Устройство
автоматически подстраивается под значения параметров (напряжения и частоты) в указанных
диапазонах.
Внимание:
1) Перед подключением убедитесь, что параметры питающей сети
соответствуют допустимым параметрам светового прибора
2) Запрещается использование прибора при невыполнении условия
электрического заземления
3) Рекомендуется использование термомагнитного ключа в линии питания
3

4) Не используйте диммер в качестве источника питания для прибора
5) Все работы по подключению должны выполняться квалифицированным
персоналом

Прибор оснащен кабельными
выпусками с коннекторами "папа"/
"мама" (поз. "4", "5") для
подключения питания и управления.
Кабельные выпуски исполнены в виде
монокабеля,
по
которому
одновременно
передается
управляющий сигнал и питание.

Подсоедините приборы в соответствии со схемой ниже.

Использование прибора.
Установка режима
ежи
ж
жим
работы.
ы
Для подключения
юченияя и ис
использования
ьзования световых
етов х прибо
приборов PARADE GRAPHIC применяется
технологияя "plug
play".
"pl g and pla
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После подключения питания и сигнала DMX прибор фактически готов к эксплуатации и
производить дополнительные манипуляции не требуется.
Для управления каждым светильником используется от 6 до 120 каналов DMX. Прибор
оснащен встроенной электронной системой автоматической адресации. При подключении
светильников PARADE GRAPHIC в последовательную цепочку происходит автоматическая
ри
DMX адрес
дрес ккаждого
ждого п
адресация. Автоматически пр
присваиваемый
последующего прибора
го ка
го
ккан
ан
н
на
го пре
ыд
ни прибором.
отсчитывается от последнего
канала,
занятого
предыдущим
в ллинии
пррим
мерр автоматической
авто
ич ой DMX
MX адресации при последовательном
Схема ниже поясняет пример
подключении приборов.

Внимание:
1) Стандартный стартовый DMX адрес линейки PARADE GRAPHIC,
установленный по умолчанию - 001.
2) Разработчиком предусмотрена возможность принудительного присвоения
необходимого стартового DMX адреса при помощи специализированного
устройства GRIVEN WeeZerd
3) Выходной сигнал DMX, снимаемый с DMX выхода PARADE GRAPHIC,
не может быть использован для управления другим типом DMX
приборов
4) Если в массиве приборов PARADE GRAPHIC используются DMX
приборы другого типа, то такие приборы должны подключаться
непосредственно к сигнальному выходу контроллера (например через
сплиттер), и адресоваться с учетом каналов, занятых для работы
светодиодными линейками PARADE GRAPHIC
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На картинке ниже приведен пример инсталляции светодиодных линейных приборов PARADE
GRAPHIC и световых DMX приборов иного типа.

Установка DMX адреса.
DMX адрес может быть установлен только при помощи вспомогательного устройства GRIVEN
WEEZERD 1. Пожалуйста обратитесь к инструкции по эксплуатации соответствующего
аксессуара.
Внимание:
1) Стартовый DMX адрес устанавливается
усс
тся только
тол
о ко для
д первого
перво
е го прибора в
цепочке, в то время как последующим
приборам
DMX
осслед
ос
е
иборам в цепочке
ц оч е присваивается
прис
адрес 001.
2) Если необходимо задать
датьь стартовый
сст
тарт ый адрес
адр
д ес индивидуальному
дивиддуал
а ьном
ом прибору,
пожалуйста убедитесь
прибор
есь что пр
п
ибо отключен от DMX линии (отключен от
других приборов)

Выбор режима DMX.
DMX адрес может быть установлен только при помощи вспомогательного устройства GRIVEN
WEEZERD 1. Пожалуйста обратитесь к инструкции по эксплуатации соответствующего
аксессуара.
Реж им
DMX
0
1
2
3
4
5

Количество
используемых DMX
каналов
120
60
30
24
12
6

Количество
светодиодов в
группе
1
2
4
5
10
20
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Количество
управляемых групп
(пикселей)
40
20
10
8
4
2

Правильность выбора необходимого DMX режима подтверждается свечением всех
светодиодов в соответствующей последовательности.

Работа в режиме DMX.
Внимание:

при включении прибора
р
ри
в сеть, в случае
случа отсутствия
тсут
у с вия DMX
DM сигнала,
светодиоды проходят
тестирования
и затем гаснут
ходя
хо
дят режим автоматического
м тич ско
к
те
и ова

В зависимости от выбранного режима,
каждым
прибором
PARADE GRAPHIC
еж
жима, для
д я ууправления
ления каж
ым пр
ибором P
10 может потребоваться от 6 до
о 120 каналов DMX.
M
Количество
используемых DMX
каналов
120
60
30
24
12
6

Количество
управляемых групп
(пикселей)
40
20
10
8
4
2

Для управления каждым кластером светодиодных пикселей требуется 3 канала DMX, согласно
таблице ниже:
Канал

Функция

Уровень DMX Описание

1

Красный

0-255

Пропорциональное изменение
интенсив ности красного цвета 0-100%

2

Зеленый

0-255

Пропорциональное изменение
интенсив ности зеленого цвета 0-100%

3

Синий

0-255

Пропорциональное изменение
интенсив ности синего цв ета 0-100%

Термозащита.
Встроенный температурный датчик предотвращает возможность перегрева внутренних
компонентов прожектора. Температурный датчик ограничивает (останавливает) протекание
тока через светодиоды в случае, когда температура окружающей среды превышает допустимые
значения. Термозащита позволяет продлить срок службы источников света и предотвращает
возможность их выхода из строя в результате перегрева.
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Обслуживание.
Для обеспечения наилучшей работы прибор требует регулярного обслуживания.
Пожалуйста следуйте следующим инструкциям:
- регулярно очищайте светящую поверхность (фронтальное стекло), т.к. даже
незначительный слой пыли может уменьшить яркость светового потока и
рассеять его
- для очистки используйте чистые хлопковые ткани и обычное моющее
средство для стекол
- не используйте растворители, которые могут повредить окрашенные
поверхности
- регулярно проверяйте
заземление
веряйт
ееряй
еряйт
ер
рряяйт электрические
еские соединения
соед
я и за
- своевременно
но заменяйте
замеен
няй
йте все поврежденные
поврежд ные компоненты
компонент
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Технические данные.
PARADE GRAPHIC 10
Размеры прибора
101x1037x119 мм
Вес
6.5 кг
Максимальная температура
45°С
окружающ ей среды
Минимальная температура
-35°C
окружающ ей среды
Максимальная температура
не более 70°С
поверхности прибора
Напряжение
100-277 Vac 50/60 Hz
Номинальный ток
0.1А @ 230В
Максимальная мощ ность
20 Вт
Термозащ ита
электронная
Тип источников света
40 светодиодов
Протокол управления
DMX512
Кол-во каналов управления 6-120
Материал корпуса
железо/алюминий
спец. защ итная порошковая
Финишная обработка
окраска
Степень защ иты
IP67

