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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
LED-драйвер PixelGate Arma (ПиксельГейт Арма) представляет собой LED-контроллер
для управления различными адресными светодиодами по протоколу ArtNet (1,2,3,4),
sACN (Draft, Release). Особенностью LED-драйвера является возможность управления восемью
независимыми одно- или двух-проводными SPI каналами (342 RGB светодиода на канал 
при использовании одно-проводного интерфейса) адресуемых светодиодов, установленных 
как одиночно, так и на лентах или гирляндах по протоколу ArtNet (1,2,3,4), sACN (Draft, Release). 
Для подключения LED-контроллеров последовательно по сети Ethernet драйвер имеет встроенный 
двух портовый 10/100 Мбит/с свитч. Для настройки оборудования можно воспользоваться 
встроенным web-интерфейсом. Устройство поддерживает светодиоды с однопроводным 
SPI интерфейсом на базе драйверов: WS2811, WS2812B, WS2818, TM1809, UCS1903, UCS1903B, 
UCS1909, UCS1909B, UCS1912, UCS1912B, UCS2903, UCS2903S, UCS2909, UCS2912, INK1002, INK1003, 
LX1003 и двухпроводным SPI интерфейсом на базе драйверов WS2801, WS2803, DM413, APA102, 
LPD8803, LPD8806. Устройство может запитываться от блока питания светодиодов в зависимости 
от типа и схемы коммутации драйвера светодиода постоянным напряжения в интервале 5-48 В.
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Внимание!
Перед монтажом и включением питания,

необходимо убедиться в исправности
защитного заземления, кабельных

 соединений и мест их подключения.

Внимание!
  При неверной установке джампера,

 устройство может выйти из строя

Рис. 1
Внешний вид платы устройства
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Монтаж устройства
1. Внешним осмотром устройства убедиться
в отсутствии повреждений, вызванных 
транспортировкой
2. Открыть корпус устройства, открутив четыре винта
на крышке устройства
3. При использовании питания 5-48В установить джампер
на разъем Х3. При использовании питания 5В джампер
на X3 не устанавливается
4. К разъемам Х10 и Х8 подключить Ethernet вход и выход соответственно
5. К разъемам X6 подключить светодиодные ленты
6. Подключить источник питания к разъему Х1
7. Установить крышку обратно и закрутить винты
При использовании 5В выходного сигнала установить джампер на контакты 1 и 2 разъема Х4.
При использовании 3,3B выходного сигнала установить джампер на контакты 2 и 3 разъема X4.
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Web-установка
PixelGate устройства поддерживают 
конфигурирование большинства параметров
через web-интерфейс с использованием
протокола HTTP (TCP-порт 80).
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Основные настройки
Для доступа к странице настроек введите в браузер IP адрес устройства.
Откроется страница основных настроек.

Рис. 2
Основные настройки устройства

Device name
Device description
Output protocol
Color order
Network protocol

Редактируемое имя устройства (до 18 символов)
Редактируемое описание устройства (до 64 символов)
Протокол вывода сигнала (WS2812 или WS2811)
Последовательность цветов при управлении лентой
Тип сетевого протокола (ArtNET или sACN)

Номер канала (1-8)
Номер subnet и universe для ArtNET или номер Universe для sACN
Начальный DMX-адрес для выдачи

Для каждого выходного канала имеется возможность задания двух Universe для выдачи.
Если светодиодная лента требует для управления более 512 каналов, данные второго Universe
выдаются на управляющем интерфейсе после 512 канала первого Universe, предоставляя
тем самым возможность управления 1024 каналами.

Device settings – настройки устройства:

Channel
Subnet*16+ Universe
Start Address

Channels settings – настройки каналов:

Для сохранения изменений нажать кнопку «Save».



Внимание!
При выборе и установке любого

 иного стороннего файла, устройство
 может перестать работать
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Static IP Address - задает сетевой адрес устройства
Subnet Mask - задает маску IP-подсети
Default Gateway -задает сетевой адрес шлюза (в случае необходимости работы через Internet)
Primary DNS Settings - первичный DNS адрес
Secondary DNS Settings - вторичный DNS адрес

Обзор - кнопка выбора файла внутреннего ПО

Для сохранения изменений нажать кнопку «Save settings».

Для запуска обновления ПО нажать кнопку «Upload firmware».

Для редактирования сетевых параметров 
устройства нажать ссылку «Network settings».

Сетевые настройки

Обновление прошивки
Для обновления внутреннего ПО 
устройства нажать ссылку «Firmware».
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Схема подключения
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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
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Заметки



+7 495 139 67 48
sales@sunelec.ru
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