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Меры безопасности
При установке, эксплуатации, проведении профилактических
работ и ремонте устройства, должны соблюдаться требования
правил техники безопасности.
Для обеспечения безопасной эксплуатации устройств и их 
надёжного функционирования просьба соблюдать следующие требования:
Использовать устройство только по их прямому назначению
Не использовать устройство, имеющие признаки неисправности
Избегать случаев сильного ударного воздействия на устройство
Избегать попадания агрессивных жидкостей на устройство и кабели
Запрещается разбирать устройство при поданном напряжении питающей сети 220 В
При обнаружении неисправности устройства обращаться к производителю.

Общие сведения
Свитчер SwitchGate DIN (СвитчГейт Дин) представляет собой блок прямых включений с функцией
диагностики, управляемый по интерфейсу DMX 512. Особенностью свитчера является способность
управлять включением/отключением 8 силовых линий питания по протоколу DMX512, а так же 
проводить диагностику 16 отходящих линий с передачей данных и наличие или отсутствие
напряжения на них по протоколу RDM (ANSI E1.20). Настройка и контроль состояния оборудования 
производится по протоколу RDM (ANSI E1.20) или посредством установленных на устройстве
DIP-переключателей. Устройство разработано в корпусе для монтажа на DIN-рейку и может 
использоваться при положительных и отрицательных температурах в помещениях и на крытых 
площадках. Гибкость в возможностях размещения устройства характеризуется его компактностью, 
способностью установки в шкаф на DIN-рейку и размером в 12 модулей.

Внимание!
В устройстве используется 

 опасное для жизни напряжение 
переменного тока AC 100-250 В
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Внимание!
Перед монтажом и включением питания,

необходимо убедиться в исправности
защитного заземления, кабельных

 соединений и мест их подключения.
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Монтаж устройства
1. Внешним осмотром устройства убедиться в отсутствии
повреждений, вызванных транспортировкой
2. Установить устройство на DIN-рейку
3. Подсоедините DMX512 сигнал к  DMX512 «IN» разъему.
Если необходимо, подсоедините DMX512 «OUT» разъем к
следующему устройству в цепочке
4. Подключить необходимое количество точек контроля
напряжения к разъему  «ВХОДЫ ~100-250». Подсоединить нейтраль к клемме устройства
5. Подключить необходимое количество управляющих цепей пускателей к разъему «ВЫХОДЫ»
6. Подключить заземляющую цепь к клемме заземления
7. Установить с помощью DIP-переключателей необходимый DMX-адрес устройства
Адрес задается в диапазоне от 1 до 504 с шагом 2 (значение 0 соответствует положению
переключателя OFF, а 1- положению ON). Адреса от 1 до 29 приведены в таблице
8. Подать напряжение сетевого питания на разъем « ~100-250 В»
9. Убедитесь что светодиоды «ON» и «DMX» горят. Если светодиод «DMX» мигает, DMX512
сигнал на входе отсутствует

RDM
Устройство поддерживает назначение DMX-адресов и чтение входящего состояния по RDM.
Для выбора режима назначения DMX-адресов, выставьте все секции DIP-свитчера на 
значение ON. В других случаях фактический адрес DMX будет указан в параметрах RDM.
16 контрольных входов показаны как 16 датчиков в профиле устройства RDM, со значениями
0 или 1 отображающих текущее состояние соответствующего входа.

DMX-адрес

1
3
5
7
9

Положения 
переключателей
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100

DMX-адрес

11
13
15
17
19

Положения 
переключателей
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001

DMX-адрес

21
23
25
27
29

Положения переключателей

00001010
00001011
00001100
00001101
00001110
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Схема подключения

DMX, RDM

SwitchGate DIN
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Техническое обслуживание
Техническое обслуживание устройства, поиск и устранение неисправностей
должны осуществляться  обслуживающим персоналом. На устройстве не должно
быть грязи, вмятин, соединительные кабели и провода должны быть исправны
и надежно закреплены.

Транспортировка и хранение
Устройство, упакованное в тару предприятия изготовителя может транспортироваться на любое 
расстояние железнодорожным, автомобильным транспортом и герметизированных отсеках самолета
в условиях, установленных ГОСТ 2155276. При транспортировании должна быть установлена защита
транспортной тары от атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах
должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при
транспортировании не допускается. В пределах города устройство допускается транспортировать 
без упаковки, но с обязательной защитой от атмосферных осадков и ударов при транспортировании.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Заметки

Пожалуйста, присылайте все ваши вопросы, связанные с гарантией на svc@sunelec.ru
На все продукты торговой марки «Сандракс электроникс» распространяется 36-месячная гарантия.

Технические характеристики и внешний вид оборудования торговой марки «Сандракс электроникс» могут быть
изменены без уведомления.
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Заметки



+7 495 139 67 48
sales@sunelec.ru
www.sunelec.ru


