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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:

•
•

прожектор DUNE MK2 (1 шт.)
инструкция по эксплуатации (1 шт.)

Меры предосторожности.
Перед обслуживанием отключите
ю
прожектор
тор от сети
с и пит
питания.
ния. Все
Вс работы по монтажу и
обслуживанию выполняются
только при отключенном
сяя тол
то
ключе ном питании.
т и .
Данный световой прибор
имеет
степень
IP67, что пред
предполагает
возможность его
ор и
меет ст
нь защиты
ы IP67
д
использования равно как
ак внутри,
внут
у ри так и ввне помещений.
е

Размеры.
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Основные компоненты.

A) Фланец
B) Стекло
C) Светодиодный
модуль
ый м
ый
мо
мод
о
од
D) Внутренний
й элемент
элллеем
емент корпуса
са
E) Внешний установочный
у таноовочны элемент
ус
ле
ккорпуса (установочный стакан)
ко
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Быстрое включение.
В данном разделе кратко приведены основные инструкции по немедленному использованию
прожектора. Данные инструкции описывают порядок подключения и включения устройства,
однако не дают подробного представления о функциональных возможностях и особенностях
прибора. Прочтение последующих разделов настоящего описания обязательно, поскольку
раскрывают всю необходимую информацию, относящуюся к правильному использованию
прожектора.
1) Откройте коробку и проверьте ее
содержимое.
2) Подготовьте установочный стакан и должным
образом обустройте место для монтажа
светового прибора.
3) Извлеките светодиодный модуль из
внутреннего элемента корпуса.
4) Подключите сигнальный кабель DMX при
помощи клеммной колодки "1".

5) Подключите питание при помощи клеммной
колодки "2".

6) Установите DMX адрес и режим работы
прожектора
панели
ктор
кт
тор при помощи
омощ
п
не
DIP
переключателей
"3".
люч
лю
юча
чатте
т
7) Соберите
Со б ер и е прожектор
р
то
последовательности.
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в

обратной

Транспортировка.
Упаковочная картонная коробка не предназначена
нааче для использования
нач
льзов ния более
ол одно
одного раза,
поэтому для транспортировки прожектора рекомендуется
использовать
екком
оме
меен
нд
нд
ользо ать
а специализированный
лизир
транспортировочный кейс.

Инсталляция.
Инструкции по монтажу и эксплуатации.
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Регулировка направления распределения светового потока.

1) Выкрутите винты "4".

2) Извлеките верхний фланец "5", как показано
на рисунке.

3) Поверните
рн
ни светодиодный
ный модуль
модуль
у в требуемом
тр бу
буемом
направлении.
влле
лен
ени
ении
нии
и
4)
Соберите
прибор
С об
бе ри
р итт
п бор
последовательности.

в

обратной
б

Внимание:
1) Убедитесь, что установочный стакан позиционирован в положении,
обеспечивающем возможность отклонения светодиодного модуля в требуемом
направлении
2) Во избежание проникновения внутрь прожектора воды и влаги убедитесь,
что фронтальная уплотнительная прокладка установлена надлежащим
образом
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Подключение питания.
Прибор может работать в диапазоне напряжений питающей сети от 100 до 240 В при частоте
50-60 Гц.
Внимание:
1) Перед подключение убедитесь, что параметры питающей сети
соответствуют допустимым параметрам светотехнического устройства
2) Запрещается использование прожектора при невыполнении условия
электрического заземления
3) Рекомендуется использование
ован
ов
ван
ан термомагнитного
гнит ого автомата
т мата в линии
питания
4) Не используйте диммер
источника
питания
меер в качестве
качес
источни
и а пит
ания
5) Все работы по подключению
квалифицированным
к ючению должны
кл
ддол
о н выполняться
о
персоналом

1) Выкрутите винты "4".

2) Извлеките фланец и стекло "5", как показано
на рисунке.

3) Извлеките внутренний корпус "6" и
светодиодный модуль "7".
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4) Пропустите кабель питания через кабельные
вводы "8", расположенные на корпусе
тоор и подключите
чи е кабель
к бель к клеммной
к ммной
прожектора,
ке "9".
ке
"9
9
колодке
дклю
дк
лючен
ни
ия должны
д жн производиться
ои
Подключения
согласно
схеме, размещенной рядом с клеммной колодкой.
Размеры кабеля питания и схема подключения
приведены на рисунке ниже.

Подключение DMX.
В качестве сигнального используйте экранированный DMX кабель, разработанный для
устройств RS-485.
Прибор оснащен клеммной колодкой для подключения сигнального кабеля DMX.

1) Выкрутите винты "4".
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2) Извлеките фланец и стекло "5", как показано
на рисунке.

3) Извлеките внутренний корпус "6" и
светодиодный модуль "7".

4) Пропустите кабель питания через кабельные
вводы "10", расположенные на корпусе
прожектора, и подключите кабель к клеммной
колодке "11".

Подключения должны производиться согласно схеме, размещенной рядом с клеммной колодкой.
Со стороны DMX контроллера сигнальный кабель должен быть подсоединен согласно
следующей таблице:
PIN 1 = экран
PIN 2 = DATA "-"
PIN 3 = DATA "+"
овым
ов
вы
ым коннектором
ом штырьки
штырьк 4 и 5 нее подключаются.
п
Для DMX устройств с 5-ти штырьковым
одккл
клю
ючен
юч
ния
ия приведены
ведены н
ке ниже.
Размеры кабеля DMX и схема подключения
на рисунк
рисунке
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Внимание:
1) Сигнальные жилы должны быть изолированы друг от друга и экрана
2) GND ("земля") сигнального кабеля DMX не должна соединяться с
электрической "землей" светового прибора
3) Используйте сопротивление номиналом 120 Ом (терминатор) между
выводами Data+ и Data- последнего прибора в DMX линии

Включение прожектора.
После выполнения действий, описанных
исан
и
санн
сса
нн в предыдущих
ыдущ х параграфах,
п
фах, Вы
В можете включить
прожектор.
Зеленый светодиод, расположенный
енны
ый
й ррядом
ядом с панелью
анелью DIP
D переключателей, должен загореться.
Включенный красный светодиод свидетельствует о наличии DMX сигнала. В отсутствие
DMX сигнала красный светодиод не горит. Мигающий красный светодиод свидетельствует о
работе прожектора в режиме Master.

Внимание:

перед сборкой прожектора оставьте прибор во включенном состоянии на
30-40 минут, после чего выключите прожектор и соберите с соблюдением
требований, описанных в параграфах выше; данная процедура позволит
избежать появления конденсата на внутренней поверхности фронтального
стекла
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Использование прожектора.
Выбор режима работы.
При помощи панели DIP переключателей возможен выбор одного из доступных режимов
работы:

•

управление при помощи DMX сигнала
Каждый прибор управляется при помощи DMX 512
(см. раздел "Режим DMX")

•

Master/Slave или работа в автоматическом режиме
Прожектор функционирует независимо без управления DMX 512
(см. раздел "Mater/Slave и автоматический режимы работы")

Установка DMX адреса.

Для доступа к панели DIP переключателей "12"
необходимо извлечь светодиодный модуль из
корпуса прибора.

Два светодиода рядом с панелью DIP переключателей свидетельствуют о статусе прибора.
Горящий зеленый светодиод свидетельствует о наличии питания.
При наличии DMX сигнала горит
р красный светодиод. Если сигнал отсутствует, красный
светодиод не горит. Красный све
светодиод
мигаетт в слу
случае,
прожектор работает в режиме
веет
ае, когда
г проже
гд
Master (Ведущий).
Количество каналов, задействованных
йствованных
ствованных для
д управления
у
уп
ни световым прибором при работе в режиме
DMX, зависит от положения DIP переключателей с номерами 10 и 11.
DIP 10
OFF
ON
OFF
ON

DIP 11
OFF
OFF
ON
ON

Количество каналов
5
4
6
5
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DMX адрес подсчитывается в результате
т суммирования
те
ния зна
значений,
ений, соответствующих
оответ
активированным DIP переключателям, подписанных
сверху
каждым
(1,
од
дпи
ис
ху над каж
а
м переключателем
ер клю
2, 4, 8, 16 и т.д.).
В примере ниже показано, что прибору
присвоен
номер
ру п
рри
исвоен стартовый
ртовый аадрес
ес но
мер 001 ((активирован
DIP переключатель под номером 1), и для управления
задействовано 5 каналов DMX.
управле

Режим DMX.
Работа в режиме DMX (4 канала управления)
Канал

Функция

1

Красный

2

Зеленый

3

Синий

4

Белый

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности красного цвета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности синего цв ета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности белого цв ета 0100%
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Работа в режиме DMX (5 каналов управления)
Канал

Функция

1

Красный

2

Зеленый

3

Синий

4

Белый

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности красного цвета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности синего цв ета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности белого цв ета 0100%
Интенсив ность св етового в ыхода
0-15
100%
Пропорциональное изменение
интенсив ности светов ого в ыхода
100-0%

16-150
5

Диммер/Строб

Интенсив ность св етового в ыхода
0%
Пропорциональное изменение
интенсив ности эффекта
стробирования 0-100%

151-160
161-255
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Работа в режиме DMX (6 каналов управления)
Канал

Функция

1

Красный

2

Зеленый

3

Синий

4

Белый

5

Диммер

Уровень DMX Описание
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности красного цвета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности зеленого цвета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности синего цв ета 0100%
Пропорциональное изменение
0-255
интенсив ности белого цв ета 0100%
Интенсив ность св етового в ыхода
0-5
0%
Пропорциональное изменение
интенсив ности светов ого в ыхода
0-100%

6-250

Интенсив ность св етового в ыхода
100%
Отсутствие эффекта
стробирования
Пропорциональное изменение
интенсив ности эффекта
стробирования 0-100%
Максимальная интенсивность
эффекта стробирования 100%

251-255
0-5
6

Строб

6-250
251-255
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Master/Slave и автоматический режимы работы.
Прожекторы DUNE MK2 могут работать в автоматическом режиме таким образом, что
устройство, сконфигурированное как MASTER ("ведущий"), управляет группой "ведомых"
прожекторов (SLAVE). Данный автоматический режим управления носит название MASTER/
SLAVE и применяется в случаях, когда необходима синхронная работа группы приборов по
одной и той же программе.
Схема ниже отображает суть автоматического режима работы MASTER/SLAVE.

Конфигурирование "ведущего" прожектора (MASTER).
Прожектор может работать в автоматическом режиме по встроенной программе. Для этого
необходимо перевести DIP переключатель с названием
Master в полож
положение
ON.
а
ие ON
При правильной конфигурации прибора для ра
работы
в режиме
Master
рраб
бо
ме M
ster мигает
г т светодиод
вет
красного цвета.
В примере ниже показан внешний вид
д панели
п не
па
нелли DIP
D переключателей
переклю
ю ателей
й прожектора,
прожее
сконфигурированного для работы в качестве
тве Ведущего (Master).
Ma

Внимание:

в режиме MASTER/SLAVE прибор не может управляться при помощи
DMX512, присутствие в линии DMX контроллера недопустимо
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Конфигурирование "ведомого/ведомых" прожектора (SLAVE).
Для конфигурирования прожектора в качестве "ведомого" (SLAVE), переведите прибор в
режим работы DMX и присвойте ему стартовый адрес 001.
При правильной конфигурации прибора для работы в режиме Slave (Ведомый) и наличии
сигнала, светодиод красного цвета постоянно горит.
В примере ниже показан внешний вид панели DIP переключателей прожектора,
сконфигурированного для работы в качестве Ведомого (Slave).

Конфигурирование прожектора для работы в автоматическом режиме.
Конфигурирование прожектора для работы в автоматическом режиме выполняется аналогично
настройкам для работы в режиме Masterr (см.
раздел "Конфигурирование
(
Конфи урирование "ведущего"
в
прожектора (MASTER)"). Переведите DIP переключатель
в положение
номер
пере
п
пе
еррек
р
п ложени ON
N и выберите
выбе
исполняемой программы.
Если прожектор сконфигурирован правильно,
вильноо, красный
ккррра
рас й светодиод
светоди должен
должен мигать.
мигат
ат

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 инструкциям, приведенным ниже:
- регулярно очищайте фронтальное стекло, т.к. даже незначительный слой
пыли может уменьшить яркость луча и рассеять его
- обслуживание прожектора должно производится в чистом хорошо
освещенном помещении
- не используйте растворители,
которыее могу
могут пов
повредить
ори
ит
ит
ед ь окрашенные
к
кр
поверхности прибора
- для очистки компонентов
сухую ткань, средство для
понентов
онентов используйте
испо
и
п зуй чистую
ис
очистки стекла и дистиллированную воду
- регулярно проверяйте электрические соединения и заземление
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Технические данные.
DUNE MK2
Глубина встройки
362 мм
Диаметр
286 мм
Диаметр в нижней части
345 мм
установочного стакана
Вес
6.7 кг
Максимальная температура
50°С
окружающ ей среды
Максимальная температура
не более 60°С
поверхности прибора
Напряжение
100-240 Vac 50/60 Hz
Номинальный ток
0.27 А при 230 В
Максимальная мощ ность
29 Вт
Термозащ ита
электронная
20 светодиодов R,G,B,W
Источник света
высокой мощ ности
спот, узкий, средний,
широкий, эллиптический,
Оптика (линзы)
эллиптический широкий
угол луча
Протокол управления
DMX512
4-5-6 (в зависимости от
Кол-во каналов управления
режима работы)
Материал корпуса
железо/алюминий
спец. защ итная
Финишная обработка
порошковая окраска
Степень защ иты
IP67

