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SPLITTER1-4 RDM (IP65) 
Паспорт и инструкция по эксплуатации 

 

 
 
 
1. Назначение. 

 
Сплиттер DMX/RDM сигналов SPLITTER1-4 RDM (IP65), в дальнейшем блок, предназначен 

для гальванической развязки и формирования фронтов сигнала в протоколе DMX512-A и 
протоколе RDM при использовании его на театральных и концертных площадках, в домах 
культуры и дискотеках, в системах архитектурной подсветки зданий и т. п. 

Блок изготовлен в соответствии с техническими условиям ТУ 3434-002-434800356758-06, 
сертифицирован системой РОСТЕСТ. 

 

 

2. Устройство прибора и принцип работы. 

 
 Внутри блока осуществляется коммутация входного цифрового сигнала в протоколе  

DMX512-A и RDM на 4 выхода с оптронной развязкой от входного сигнала и между 
выходными каналами, а также восстановление формы сигнала DMX.  

 Питание блока осуществляется от AC-DC преобразователя. Питание выходных каналов - 

от DC-DC преобразователей 
 На входе блока и каждом выходе установлены светодиодные индикаторы работы. 
 Входные и выходные линии подключаются к блоку посредством разъемных клеммников.  
 Подключения проводов к блоку осуществляется через герметичные кабельные вводы. 
 На левой боковой панели расположены 2 кабельных ввода для подвода кабеля 

напряжения питания и входного сигнального кабеля DMX IN.  

 На нижней боковой панели расположены 4 кабельных ввода для подвода внутрь блока 
сигнальных кабелей DMX OUT1 - DMX OUT4. 

 На плате сплиттера запаян 3-х штырьковый разъем J2 для подключения встроенного в 
блок терминатора сопротивлением 120 Ом (терминатор подключается коммутируемой 
перемычкой). 

 Защита линии питания блока - внешняя. 
 Максимальные наружные диаметры подключаемых кабелей 8мм. 

 Корпус прибора изготовлен из поликарбоната серого цвета.   
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3. Распайка входных и выходных разъемов блока, подключение сигнала 

DMX512-A. 
 

          
 
      Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и 

иметь следующие характеристики: 
 2 проводника + экранирующая оплетка, 
 сопротивление 120 Ом/1000 фут, 
 макс. емкость между проводниками: 30 пФ/фут, 
 макс. емкость между проводниками и экраном: 55 пФ/фут, 
 обеспечивать максимальная скорость передачи 250Кбит/сек. 

 

 

4. Технические  характеристики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Комплектация. 
 

 Блок SPLITTER1-4 RDM (IP65) – 1 шт. 
 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

 

6. Руководство по эксплуатации. 
 

6.1. Условия эксплуатации и меры безопасности. 

 
6.1.1.  Не устанавливайте блок вблизи источника сильного тепла. Температура окружающей 

среды должна быть не более 45ºС. 
 
6.1.2.   Номинальное значение температуры окружающей среды - не менее 10ºС. 
 
6.1.3.  При изменении температурных условий эксплуатации следует учитывать возможность 

появления конденсата на поверхности прибора. 
 

110-240, одна фаза 
50/60  
2,5 

IP65 
-30 ÷ +45 
1 
4 
120 
на стену 
оптронная 

1500 
201(171) х 122 х h55 
186х96 (Ø5) 
300х230х65 
0,54 
0,73 

Напряжение питания, В 
Частота сети, Гц 
Потребляемая мощность, не более ВА 

Степень защиты блока 
Диапазон рабочих температур, ºС 
Количество входных DMX каналов 
Количество выходных DMX каналов 
Встроенный терминатор, номинал, Ом 
Способ монтажа блока 
Тип изоляции 

Напряжение изоляции не менее, В 
Габариты блока по основанию, мм 
Размер по крепежным отверстиям, мм 
Размеры упаковки, мм 
Масса блока без упаковки, кг 
Масса блока в упаковке, кг 

http://www.imlight.ru/


SPLITTER1-4 RDM (IP65)                                                                                  IMLIGHT Electronics 

___________________________________________________________________________________________ 

www.imlight.ru                                                                                                                         3 

 

6.1.4.   Степень загрязнения окружающей среды не хуже 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000. 
 
6.1.5.   Нельзя использовать блок в местах, подверженных сильным вибрациям и ударам. 
 

6.2. Монтаж изделия. 
 

6.2.1.   Все подключения к шкафу должны выполняться квалифицированным персоналом с 
группой допуска по электробезопасности не ниже III.  

 
6.2.2.   Перед установкой изделия необходимо проверить соответствие технических данных, 

которые указаны в проектной документации и в паспорте на изделие. 
 
6.2.3.   Установить изделие на месте эксплуатации и закрепить (крепежные элементы в 

комплект поставки не входят). При монтаже необходимо обеспечить свободный 
доступ воздуха к боковым стенкам изделия со стороны вентилятора системы 
охлаждения.  

 
6.2.4.   Произвести подключение внешних кабелей и проводов к зажимам клемм. Произвести 

подключения слаботочных цепей управления согласно проектной документации. 

 
6.2.5.   Проверить затяжку всех электрических соединений, проверить изоляцию 

электрических цепей до включения блока в работу. 
 
6.2.6.   Произвести заземление внутренней панели изделия, если нужно используя 

заземляющие устройства. 

 
7. Транспортирование и хранение изделия. 

 
7.1.  Транспортировать изделие можно в вертикальном или горизонтальном положении (вниз 

задней панелью) всеми видами крытых транспортных средств. Температура 
окружающего воздуха должна находиться в диапазоне от -40ºС до +45ºС. Заводская 
упаковка предохраняет изделия от воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов. 

 

7.2.  Если блок транспортировали или хранили при отрицательных температурах, то перед 
включением в работу его необходимо выдержать в нормальных комнатных условиях не 
менее суток. 

 
7.3.  Изделие до ввода в эксплуатацию должно храниться упакованным согласно условиям 

хранения 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 155431-89. 
 

8. Гарантийные обязательства. 

 
8.1.  Гарантийный период – 12 месяцев, гарантийный период исчисляется со дня продажи. 
 

8.2. Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при 
соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки. 

 

8.3.  Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта шкафа в период 
гарантийного срока. 

 

8.4. При аннулировании гарантийного срока ремонт может быть произведен в платном 
порядке без восстановления и продления гарантии. 
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9. Свидетельство о приемке. 
 

  Заводской номер __________________ 
 
  Дата изготовления ______/202__г. 
 
  Подпись _____________________ (_______________________) 

 
          м.п. 

 
 

 

 

 

10. Изготовитель. 

 
Адрес изготовителя: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б  
Тел/Факс: +7-8332-52-01-59 

 
www.imlight.ru 

E-mail: pres_el@imlight.ru 
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