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Паспорт 
Инструкция по эксплуатации



Поддержка продукта. 
Для получения свежих версий программы, документации и другой информации посетите www.eurolite.de . Там вы найдете последние версии настоящего 
Руководства в разделе загрузок.


Авторские права. 
© 2018 Steinigke Showtechnic GmbH все права охраняются. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена без письменного разрешения 
правообладателя.


Ограничения. 
Содержание данного документа может измениться без уведомления вследствие постоянного совершенствования технологий, конструкции и 
производства. Eurolite не несет ответственности за любые ошибки или ущерб любого вида при использовании данного документа.


Торговые марки. 
Все поименованные продукты и торговые марки являются собственностью их обладателей и не связаны с торговой маркой  Eurolite.


Беспроводное и простое управление освещением с freeDMX AP 
Теперь вы можете использовать планшет iPad / Android для управления приборами PAR, эффектами или подвижными головками с помощью freeDMXAP и 
инновационного приложения Light'J от Steinigke. Интерфейс принимает управляющие сигналы через сеть WiFi и передает их на линию DMX по кабелю. 
Доступно до 512 каналов DMX. Максимальная дальность - 30 метров в зданиях и 60 метров на открытом воздухе. AP FreeDMX использует веб-страницу 
настройки для конфигурации.


Специальные функции  
• Интерфейс WLAN DMX для беспроводного управления освещением с вашего планшета или ПК. 

• Получает сигналы управления по сети и передает их на линию DMX через кабель. 

• Для использования с приложением Light'J от Steinigke. 

• Работает с iPad, планшетами Android и iPhone (ограниченная функциональность) 

• Работает с FreeStyler начиная с версии 3.6.32 (Windows) 

• Простая настройка WiFi 

• Стандарт WLAN IEEE802.11g / b / n 

• Настройка через встроенный веб-сервер 

• 3-контактные разъемы XLR для DMX IN / DMX OUT 

• Возможность сквозного подключения DMX. 

• Светодиоды состояния. 

• Питание осуществляется через прилагаемый адаптер питания.


Содержимое упаковки  
Извлеките устройство и все аксессуары из упаковки. Удалите упаковочный материал и проверьте, что все компоненты укомплектованы и не 
повреждены. Если вы обнаружите, что что-то отсутствует или повреждено, обратитесь к вашему дилеру. 

• интерфейс freeDMXAP 

• антенна 

• адаптер питания 

• инструкция на англ / нем языке
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Соединения и элементы управления 

1. Вход DMX512  
Подключение консоли DMX для входа DMX вместо сигнала WiFi. 


2. Выход DMX512  
Подключение приборов, управляемых DMX, таких как светодиодные прожекторы и движущиеся 
головы. 


3. Утопленная кнопка CONNECTIVITY  
• Коротко нажмите, чтобы активировать / деактивировать режим точки доступа  
• Нажмите прибл. 10 секунд для сброса настроек по умолчанию 


4. Индикатор DMX  
Указывает на прием действительного сигнала DMX 


5. Индикатор точки доступа  
• Светится постоянно: точка доступа активирована, и планшет iPad / Android подключен  
• Мигает: готов к связи с iPad или плохим WiFi-соединением 


6. Индикатор сети  
• Светится постоянно: сетевое соединение активно  
• Мигает: ошибка подключения к беспроводной сети 


7. Индикатор приложения  
• Светится постоянно: связь с приложением установлена  
• Мигает: плохое соединение WiFi 


8. Антенна 
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Начало работы  
Настройка 

Настройте интерфейс в том месте, где вы будете использовать планшет. Прикрутите антенну к входу антенны и установите ее в вертикальное 
положение. При выборе местоположения убедитесь, что интерфейс получает достаточно сильный сигнал WiFi. Слабый сигнал может привести к сбоям 
соединения.


Установка в стойку  
Интерфейс может быть установлен в 19” стойку с помощью дополнительного монтажного набора (арт. № 70064872). Используйте четыре винта, чтобы 
прикрепить монтажный набор к верхней и нижней части корпуса.


Подключение приборов DMX  
Подключите устройства, управляемые DMX, к разъему XLR DMX OUT. Для альтернативного входа DMX подключите блок управления DMX к разъему XLR 
DMX IN. Вы можете использовать эту опцию ввода, например, для резервной системы. В случае сбоя питания гнезда XLR будут подключены через 
релейный контакт, чтобы входящий DMX направлялся на гнездо DMX OUT.

Примечание. Сигнал DMX, полученный через WiFi, имеет приоритет над входом DMX на гнезде DMX IN.

 


Подключение к источнику питания  
Подключите прилагаемый адаптер питания к соответствующему входу интерфейса и к сетевой розетке. Таким образом, интерфейс включен. Чтобы 
отключить интерфейс и после операции отсоединить сетевой шнур блока питания от розетки, чтобы избежать ненужного энергопотребления.


Инициализация  
После подключения устройства к электросети происходит инициализация. Все четыре индикатора состояния зажгутся на короткое время и укажут, что 
интерфейс готов к работе. Затем светодиод ACCESS POINT начинает мигать, указывая на то, что точка доступа активна и устройство можно подключить 
к планшету.


Прямое подключение к вашему планшету 
Самый простой и быстрый способ управления устройствами DMX, подключенными через планшет - это режим AP (точка доступа). Этот режим напрямую 
соединяет ваш планшет с freeDMX AP и использует его в качестве беспроводной точки доступа. 

1.  Режим AP должен быть активным (индикатор ACCESS POINT мигает). 

2. Включите функцию WiFi на планшете. 

 
 
 
 
 
 

3. Подключите планшет к freeDMX AP. В качестве базовой настройки сеть не защищена паролем, поэтому не будет запрашиваться пароль.

Примечание: xххххх представляет последние 6 цифр SSID (см. Этикетку на устройстве). У каждого устройства есть собственная последовательность 
цифр. Можно изменить имя устройства с помощью страницы веб-настройки.

4.  После того как ACCESS POINT индикаторы горят постоянно, устройства подключены. 

5. Теперь вы можете управлять своими световыми эффектами с помощью приложения Light`J на планшете.
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WiFi соединение 
Если вы подключаете точку доступа freeDMX AP в качестве клиента к своей сети WiFi, вы можете оставаться в сети маршрутизатора, работая с Light`J. 
Преимущество этого в том, что ваш планшет может выходить в интернет и остается полностью работоспособным. 

1. Сначала подключите планшет напрямую к freeDMX AP, как описано выше. 

2. Затем откройте веб-браузер и введите IP-адрес точки доступа freeDMX AP: http://192.168.4.1. Появится страница настройки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Перейдите на вкладку «Network» и выберите сеть, к которой вы хотите подключить freeDMX AP.

5. После завершения настроек нажмите «Save configuration».  freeDMX AP теперь подключится к сети WiFi. Индикатор NET ACTIVE начнет мигать и 

постоянно светиться, когда устройства будут сопряжены. 

6. Теперь вы можете подключить планшет к той же сети WiFI, что и freeDMXAP. 

Дополнительные настройки  



Страница настройки позволяет просматривать и изменять набор другой информации.
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Изменение имени устройства  

На вкладке «Общие» вы можете ввести новое имя для freeDMX AP, чтобы иметь возможность четко его идентифицировать.


Настройка выхода DMX 

 В опции «DMX» вы можете установить режим поведения выхода DMX при потере сигнала WiFi. Выберите, если: 

• последние правильные данные DMX должны быть отправлены 

• никакие данные DMX не должны быть отправлены 

• вход DMX должен быть пропущен на выход DMX  
Если вход DMX должен быть пропущен на выход DMX, вы можете выбрать: 


• последние правильные данные DMX на входе DMX должны быть отправлены 

• данные DMX не должны быть отправлены


Сброс на настройки по умолчанию  

С помощью опции «Default settings» вы можете сбросить FreeDMX к его заводским настройкам. Альтернативно, вы можете удерживать кнопку 
CONNECTIVITY в течение 10 секунд, пока устройство включено. После этого все текущие настройки устройства будут удалены и заменены заводскими 
настройками. Устройство перезагрузится, и все четыре индикатора состояния загорятся на короткое время.


Важные предупреждения о безопасности 
• Обязательно прочитайте это руководство перед началом работы. Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейших нужд. 

• Используйте только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Неправильное использование опасно и приведет к 
аннулированию претензии по гарантии. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности. 


• Никогда не открывайте какую-либо часть изделия, чтобы избежать возможного поражения электрическим током.  
ВАЖНО: Этот продукт не приспособлен для применения на открытом воздухе! Только для внутреннего использования! Не используйте это устройство 
рядом с водой. 


• На устройство нельзя ставить источники открытого огня, например зажженные свечи. Поместите устройство в хорошо проветриваемую и не нагретую 
среду. 


• Для очистки устройства отсоедините его от источника питания. Используйте только мягкую ткань, никогда не используйте растворитель. 

• Не прикасайтесь к шнуру питания и разъемам мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. 

• Внутри устройства нет обслуживаемых частей. Несанкционированные модификации на устройстве запрещены. 

• Этот блок соответствует всем необходимым директивам ЕС и поэтому помечен буквой C E.


Если установка должна быть окончательно выведена из эксплуатации, отнесите ее на местный завод по переработке для утилизации, которая не 
наносит вреда окружающей среде. Не утилизировать как муниципальные отходы. Свяжитесь с вашим продавцом или местными властями для получения 
дополнительной информации.


Технические характеристики 
SSID: 	 	 	 	 	 freeDMX_AP_хххххх

IP-адрес: 	 	 	 	 192.168.4.1

WiFi стандарт: 		 	 	 IEEE 802.11b / g / n

Диапазон частот:	 	 	 2,4 ГГц 11 каналов

Покрытие:	 	 	 	 30 м (в зданиях), 60 м (на открытом воздухе)
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Антенна: 	 	 	 	 2 dBi

DMX512 выход: 	 	 	 1 (512 каналов)

DMX разъемы:		 	 	 3-контактный панельный разъем XLR Neutrik

Источник питания:	 	 	 12 В постоянного тока, 500 мА через прилагаемый адаптер питания

Размеры (без антенны): 	 	 112 x 130 x 41 мм

Вес:	 	 	 	 	 550 г



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с улучшением продукта.
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