
 

 

 
 

Декодер LN-DMXT (12/24В, 144/288Вт) 
 
 

 
 
Описание  
 
Стандартный контроллер DMX принимает 
улучшенный микроблок управления; он получает 
стандартный цифровой управляющий сигнал 
DMX-512 и преобразует его в сигнал ШИМ для 
управления светодиодов. Вы можете соединить 
модуль DMX с цифровым пультом DMX для того, 
чтобы управлять различными светодиодными 
лентами и прожекторами. 
 
 
Технические характеристики 
 

• Рабочая температура: -20°C - +60°C 
• Напряжение питания: 12В~24V DC 
• Выход:   3 канала 
• Внешний размер:  L165 x W68 x H40м 
• Размер упаковки:  L180 x W95 x H60мм 
• Вес нетто:   320 г 
• Вес брутто:   355 г 
• Потребляемая мощность: 1Вт 
• Выходной ток:  3х4А 
• Выходная мощность: 12В:<144Вт, 24В:<288Вт 
• Количество цветов:  256 

 
 
Внешние размеры 
 

 



 

 

 
Описание интерфейса 
 
 Входной/выходной интерфейс DMX:                      Входной/выходной интерфейс DMX 2: 

                            
Присоедините 3-контактный разъем                            Присоедините RJ45 как интерфейс сигнала 
     интерфейса сигнала DMX  
 
      Код адреса и интерфейса DMX                           Питание и нагрузка интерфейса 

                         
                                                                            Присоедините 7-контактный винт как  
              интерфейс питания и нагрузки  
 
Примечание: обычно используется три канала ch1 ch2 ch3, если требуется четвертый, может быть 
использован ch4. 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Каждый стандартный контроллер DMX, занимающий 3 DMX адреса, получает свой код. Это 
двухзначное число от 1 до 9, 1 – самое низкое значение, 9 – самое высокое. Всего может быть 
установлено 511 кодов. Исходный код адреса DMX равен суммарному значению кода от 1 до 9. 
Направьте кодовый переключатель вверх (ON -1), может быть получено значение равное 0. DMX 
сигнал может быть получен при кодировании переключателя FUN (10) = OFF (ON - 0).  
 
1. Пример 1: 
 
Посмотрите на следующее изображение, если вы хотите 
установить 37 как код, опустите первый, третий и шестой 
переключатель. Суммарным значением кода от 1 до 9 
является 32+4+1, код DMX512 – 37.  

 
 
2. Пример 1: 
 
Посмотрите на следующее изображение, если вы хотите 
установить 328 как код, опустите девятый, седьмой и 
четвертый переключатель. Суммарным значением кода от 1 
до 9 является 256+64+8, код DMX512 – 328. 
 



 

 

 
Другие инструкции к использованию 
1. Проверочная функция 
Десятый переключатель – FUN является встроенной функциональной клавишей. FUN=OFF 
показывает функцию декодера DMX, может быть получен сигнал DMX.  
Кодовый переключатель по умолчанию 1-9 выключен: черный 
Переключатель 1=ON: красный 
Переключатель 2=ON: зеленый 
Переключатель 3=ON: синий 
Переключатель 4=ON: желтый 
Переключатель 5=ON: фиолетовый 
Переключатель 6=ON: голубой 
Переключатель 7=ON: белый 
Переключатель 8=ON: семицветное скачущее изменение (8 уровней скорости) 
Переключатель 9=ON: семицветное постепенное изменение (8 уровней скорости) 
 
2. Выбор скорости скачущего и постепенного изменения. При проверке функций 
переключатель 8=ON показывает семицветное скачущее изменение, переключатель 9=ON 
показывает семицветное постепенное изменение. Каждый эффект имеет 8 уровней скорости: 
Переключатель OFF от 1 до 7: 0 уровень 
Переключатель 1=ON: 1 уровень 
Переключатель 2=ON: 2 уровень 
Переключатель 3=ON: 3 уровень 
Переключатель 4=ON: 4 уровень 
Переключатель 5=ON: 5 уровень 
Переключатель 6=ON: 6 уровень 
Переключатель 7=ON: 7 уровень (самая большая скорость) 
Если включено несколько переключателей, значение является стандартным. Если включены все 
переключатели (см.ниже), декодер показывает постепенное изменение, скорость изменения 7.  
 
Предупреждение и гарантия. 
 
1. Перед тем, как использовать декодер LN-DMXT, пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкцию.  
2. На данный декодер LN-DMXT распространяется гарантия 1 год, с момента даты покупки.  
3. Гарантийные обязательства  распространяются на случай производственного брака, 
дефекты материала, при условии, что факты, указывающие на неправильное обращение с 
декодером LN-DMXT или нарушение режимов его эксплуатации, отсутствуют.  
4. Гарантия является ограниченной и обеспечивает только замену неисправных узлов и 
деталей, включая трудозатраты. 
5. Расходы на транспортировку декодера LN-DMXT оплачивается покупателем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Схема подключения 
 

 
 


