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• Сплиттер DMX для разделения одного входного сигнала DMX на 4 выхода DMX
• Соединения: 1 вход DMX, 1 сквозной выход DMX, 4 выхода DMX 
• Вход и выходы гальванически изолированы
• Соединения XLR 3-контактный и 5-контактный
• Каждый выход DMX с независимым драйвером и индикаторами состояния
• Входы и выходы имеют свой источник питания и внутренний предохранитель.
• Встроенный переключатель шунтирующего резистора



Внимание! Будьте осторожны при обращении с прибором. Имеется опасность 

поражения электротоком. Никогда не вскрывайте корпус прибора. Не 
допускайте попадания внутрь жидкостей и влажности. 

Для Вашей собственной безопасности, пожалуйста прочитайте это руководство  
пользователя перед началом эксплуатации. 

Персонал, производящий монтаж, эксплуатацию и обслуживание, должен
- быть квалифицированным
- следуйте за инструкциями этого руководства
- полагайте, что это руководство часть полного продукта
- держите это руководство для всего срока службы продукта
- передайте это руководство каждому дальнейшему владельцу или пользователю продукта
- загрузите последнюю версию пользовательского руководства из Интернета 

ВВЕДЕНИЕ
Спасибо за то, что выбрали EUROLITE. Если Вы следуете инструкциям, данным в этом 

руководстве, мы уверены, что Вы будете наслаждаться этим устройством в течение длительного 
периода времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Пожалуйста прочитайте это руководство и рекомендации  
перед началом эксплуатации. Используйте прибор только для целей и способом, 

описанном в данном Руководстве для предотвращения травм или ущерба. 

Функциональное назначение прибора.

• Данный прибор предназначен для использования только в закрытых помещениях. Не 
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используйте прибор под открытым небом. Никогда не подвергайте прибор воздействию дождя и 
других жидкостей, влажности. Не храните прибор в помещениях с высокой влажностью.
• Используйте прибор только в соответствии с инструкциями, данными в настоящем 
Руководстве. Ущерб и повреждения, вызванные несоответствующим Руководству 
использованием не подлежат гарантийному покрытию. Продавец и производитель не несут 
ответственности за последствия игнорирования рекомендаций Руководства.
• Продавец и производитель не принимает ответственности за любые повреждения и ущерб, 
вызванные неправильной эксплуатацией или игнорированием норм и правил, относящихся к 
установке, подключению и эксплуатации прибора. Гарантийные обязательства при таких 
обстоятельствах также аннулируются.
• Самовольный ремонт и/или модификации прибора не допускаются в целях безопасности, при 
обнаружении таковых гарантия аннулируется.

Рекомендации по электробезопасности.
• Данный прибор предназначен для использования только в закрытых помещениях. Не 
используйте прибор под открытым небом. Никогда не подвергайте прибор воздействию дождя и 
других жидкостей, влажности. Не храните прибор в помещениях с высокой влажностью.
• Для предотвращения электротравм никогда не открывайте корпус прибора. Внутри прибора 
нет частей, нуждающихся в обслуживании пользователем.
• Всегда подключайте прибор к надежному источнику питания. Подключение должно 
производиться в соответствии с местными нормами и правилами, рекомендуется использовать 
УЗО. Напряжение и частота питания должны соответствовать маркировке на приборе. Если на 
приборе установлен разъем с контактом заземления, то он в обязательном порядке должен 
подключаться к розетке с наличием соответствующего контакта и подключения! Никогда не 
отключайте контакт заземления в приборе - это грозит риском электротравмы и повреждением 
прибора.
• Розетка для подключения прибора должна находиться в оперативном доступе персонала для 
быстрого отключения в случае необходимости.
• Никогда не прикасайтесь к прибору, кабелю и вилке питания мокрыми, грязными или 
пыльными руками - это может вызвать электротравму.
• Электрический кабель не должен перегибаться под углами, скручиваться, сдавливаться или 
растягиваться. Вблизи кабеля не должно быть объектов с острыми кромками.
• Никогда не тяните за кабель для отключения от розетки, всегда вынимайте берясь за корпус 
вилки.
• Всегда отключайте прибор при перерывах в эксплуатации на долгое время, перед 
обслуживанием любого рода. Рекомендуется отключать во время грозы (посоветуйтесь со 
специалистом).
• Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, прямого солнечного света, 
капающей либо брызгающей воды, воздействию вибрации или механических нагрузок.
• Не помещайте на прибор предметы, наполненные водой.
• Не помещайте открытый огонь, например свечу, на прибор или в непосредственной близости 
от него.
• Убедитесь, что на прибор не могут упасть никакие предметы, особенно металлические.
• Ремонт и обслуживание прибора, включая кабель питания, может производиться только 
квалифицированным персоналом. Ремонт и обслуживание может понадобиться, когда прибор 
или кабель питания имеет видимые повреждения, подвергался воздействию жидкостей, 
взаимодействие с предметами или тяжестями, прибор перенёс падение с высоты или просто 
перестал работать правильно.
• Очистка прибора должна ограничиваться только внешними поверхностями. Убедитесь, что 
никакие жидкости не приходит в контакт с разъёмами на приборе и не попадают внутрь 
прибора. Очистку прибора можно производить мягкой тканью, не оставляющий волокон. 
Никогда не используйте растворители или другие химические агрессивные жидкости.

Рекомендации в отношении детей и лиц с ограниченными возможностями.

• Данный прибор не является игрушкой для развлечения. Храните и используйте прибор вне 
зоны доступа детей и животных. Не разбрасывайте упаковочные материалы. Не используйте 
прибор безнадзорно.
• Данный прибор может использоваться лицами, имеющими адекватное физическое, сенсорное 
и интеллектуальное состояние, а также соответствующие профессиональные навыки и опыт. 
Другие лица могут использовать прибор только под надзором специалистов, имеющих 
перечисленные характеристики.
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Предостережение - опасность ожога и пожара.
• Допустимый диапазон температуры окружающей среды (Ta) составляет от -5 до + 45 ° C. Не 
эксплуатируйте устройство за пределами этого температурного диапазона.
• Температура корпуса (Tc) может быть до 60 ° C во время использования. Избегать контакта 
людей и материалов.
• Всегда устанавливайте устройство в месте, где обеспечивается достаточная циркуляция 
воздуха. Оставьте 50 см свободного пространства вокруг устройства. Никогда не закрывайте 
вентиляционные отверстия корпуса.

Предостережение о возможном ущербе здоровью.
• Прибор должен быть установлен способом, исключающим падение. Монтаж прибора 
необходимо проводить в соответствии с местными нормами и правилами – проконсультируйтесь 
со специалистом.
• Для монтажа прибора всегда привлекайте квалифицированного специалиста. Установка 
прибора без наличия необходимых навыков и знаний может повлечь причинение ущерба 
имуществу и здоровью.
• Продавец и производитель не могут нести ответственность в случае монтажа прибора не 
квалифицированным специалистом с несоблюдением необходимых норм и правил.
• При использовании оборудования в коммерческих целях всегда должны применяться нормы и 
правила в соответствии с местным законодательством для предотвращения электрических 
травм, материального ущерба и вреда здоровью.

Предостережение о возможном ущербе оборудованию.
• Данный прибор нельзя подключать на выход диммерной линии.
• Данный прибор не сконструирован для непрерывного использования 24/7. Осуществление 
разумных перерывов в работе прибора продлит срок его эксплуатации.
• Не допускайте включения - выключения линии питания прибора с высокой частотой.
• Если прибор подвергался воздействию значительного перепада температур, не включайте 
его немедленно. Возможная конденсация влаги внутри прибора может повредить оборудование. 
Выждите некоторое время для выравнивания температур и испарения конденсата.
• Рекомендуется использовать оригинальную упаковку для защиты от вибрации, пыли и 
влажности во время перевозки или хранения.
• Если на прибор нанесён его заводской номер, постарайтесь сохранять его не повреждённым 
для сохранения гарантии.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

(1)  Сквозной выход DMX - прямой 
выход линии DMX для подключения 
следующих устройств в изначальной 
линии, этот выход не будет работать 
при нажатии кнопки LINK OUT/
TERMINAL

(2)  Вход DMX - подключение 
приходящей линии DMX

(3)  Кнопка LINK OUT/TERMINAL, при 
нажатой кнопке: приходящая линия 
шунтируется, сигнал на сквозной 
выход не подается, сигнал на выходы 
1 - 4 подается, при ненажатой кнопке: 
сквозной выход работает, линия не 
шунтируется, сигнал на выходы 1 - 4 
подается

(4)  Кабель питания
(5)  Выходы DMX - 4 ветки 
распределенного сигнала входящей 
линии, красный индикатор - питание 
присутствует, зеленый индикатор - 
сигнал DMX присутствует
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МОНТАЖ ПРИБОРА
Прибор устанавливается путем закрепления винтами к стене.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX

Внимание! 
Отключите кабель питания прибора от сети при выполнении любых соединений, 
подключений, отключений сигнала DMX. Всегда используйте только специальные 

кабели для сигнала DMX! 

1. Подайте управляющий сигнал DMX на вход XLR DMX IN.
2. Каждый из выходов DMX с 1 по 4 позволяет подключать одну цепочку DMX, которая, в свою 

очередь, может состоять максимум из 32 устройств DMX. На последнем устройстве в цепи DMX 
линия DMX должна быть завершена резистором (120 Ом).

3. Если DMX SPLIT 4 должен завершить цепь DMX, нажмите кнопку LINK OUT / TERMINAL.
4. Вы можете подключить дополнительную цепь DMX SPLIT 4 или DMX с 32 устройствами DMX 

к сквозному выходу DMX OUT. Чтобы использовать этот выход, отпустите кнопку LINK OUT / 
TERMINAL.

Подключение питания

Прибор снабжен блоком питания для напряжения 230 Вольт.

1. Подключите устройство через сетевой кабель к заземленной 
розетке. Прибор включится автоматически.
2. Для выключения прибора отключите кабель от питающей 
розетки.
3. Не подключайте кабель к выходу диммера! Для осуществления дистанционного 
управления подачей напряжения используйте коммутирующее устройство, такое как реле.

Очистка и техническое обслуживание.
Прибор нуждается в периодической очистке внешних поверхностей от загрязнений и очистке излучающей поверхности. Перед 

очисткой ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ. 

1. Отключите устройство от питания и дайте ему остыть перед чисткой.
2. Очистите поверхность мягкой безворсовой и увлажненной тканью. Никогда не используйте спирт или растворители, так как они могут 

повредить поверхность. Убедитесь, что никакие жидкости не могут попасть в устройство.
3. Перед включением питания устройство должно быть сухим.

Внутри прибора нет частей, нуждающихся в обслуживании. Не открывайте корпус прибора. Не пытайтесь ремонтировать прибор 
самостоятельно. Глубокое сервисное обслуживание и ремонт могут выполняться только авторизованными дилерами с использованием 
оригинальных запчастей. При возникновении любых вопросов обращайтесь к вашему продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Вся информация может быть изменена без предупреждения © 25.04.2016 

Напряжение питания 230 Вольт, 50 Герц

Потребление 20 Вт

Выходы DMX 4 оптоизолированных и 1 сквозной

Разъемы DMX 3 и 5—контактный

Размеры 325 x 190 x 80  мм

Вес 3,0 кг
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