
    
 

 

 
 
 
 



  Руководство пользователя 
 
 

 
 

  2 

 
 
 

   
1. Общая информация 

1.1 Введение ……………….……………………………………………………………………………… 2 

1.2 Назначение …………………………………………………………………………………………… 3 

1.3 Правила безопасного использования …………………….……………………….… 4 

1.4 Технические характеристики ……………………………………………………………… 5 

 

2. Размещение и подготовка к работе 

2.1 Устройство распределителя Spectrum PS …………………………………………. 6 

2.2 Подключение к сети ≈220В .…………………….………………………………………… 8 

2.3 Подключение к линии DMX ..…………….………………………………………………… 9 

2.4 Подключение скроллеров .…………….…………………………………………………… 10 

2.5 Размещение и подготовка к работе .…………….…………………………………… 11 

 

3. Дополнительно 

3.1 Техническое обслуживание .………………….…………………………………………… 12 

3.2 Условия хранения .………………………….…………………………………………………… 13 

3.3 Что делать, если  ……………….………………………………………………………………… 14 

 

4. Приложение 1. Структурная схема подключения ……….………………………… 15 

 

5. Декларация соответствия …………………………………………………………………………… 16 

 

Для заметок ……………….…………………………………………………………………………………… 17 

 

 
 
 
 

Содержание 



  Руководство пользователя 
 
 

 
 

  3 

 
 
 

Благодарим Вас за покупку источника питания - распределителя (да-

лее по тексту распределитель). В данном руководстве рассматривают-

ся особенности данного прибора и его применение. Внимательно про-

чтите это руководство перед тем, как начать пользоваться прибором. 

 

 

ППРРООЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  ИИ  ССООХХРРААННИИТТЕЕ  ДДААННННООЕЕ  РРУУККООВВООДДССТТВВОО!!  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Этот символ означает 
предупреждение, инфор-
мацию, которую Вы долж-
ны прочесть прежде, чем 
пользоваться прибором, 
во избежание поломки 

! 
Этот символ означает 
примечание, информа-
цию, которую Вам следует 
прочесть прежде, чем 
пользоваться прибором 

 

Для облегчения поиска необходимой Вам информации,  
используются следующие символы и обозначения: 
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Источник питания - распределитель SPECTRUM PS-8 (16) используется 

совместно с устройствами дистанционной смены светофильтров COLO-

RIT и SPECTRUM-PRO. 

Распределитель обеспечивает подачу низковольтного питания и галь-

ванически изолированного сигнала управления DMX512 на группу до 

шестнадцати скроллеров. Максимальное количество подключаемых 

скроллеров к распределителю указано в названии Вашей модели при-

бора.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение 

Назначение 
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Важно !!! 
При подключении дополнительных устройств, 
их необходимо надежно фиксировать с помо-
щью страховочных тросов. После установки 

распределителя на трубу обязательно проверь-
те надежность крепления тросов, хомутов и ка-
рабинов. А также внимательно осмотрите места 

крепления тросов к оборудованию. 
 

 
 
 

1. Перед включением оборудования необходимо проверить надеж-

ность подключения распределителя и скроллеров в соответствии с 

требованиями «Правил технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда 

(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

2. Перед началом работы необходимо проверить надежность закреп-

ления распределителя на несущих металлоконструкциях. 

3. Во избежание падения распределителя и других компонентов не-

обходимо использовать страховочные тросы. Следует применять 

только те тросы, которые смогут выдержать массу более 60кг. Та-

ким же способом необходимо обеспечить надежность крепления 

скроллера. 

4. Все подключаемые к распределителю провода и кабели жела-

тельно оптимально разместить, связать в жгуты и зафиксировать 

на конструкциях около прибора. Избегайте свисающих кабелей, 

так как это может привести к травмам. 

5. Подключаемые провода и кабели должны иметь достаточную дли-

ну, для того, чтобы не было натяжения. 

Помните, что вы несете ответственность за надежность 

 крепления распределителя. 

Правила безопасного использования 

Правила безопасного использования 

! 
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Габаритные размеры, мм 

(высота*  ширина  глубина**) 80280170 

* без крюков подвеса 
** без проушины для крепления страховочного троса

Электропитание 220 В / 50-60Гц. 

Потребляемая мощность, не более 80 (150) В·А. 

Сигнал управления. 

      - Вход (RIN = 800 Ом) 

      - Выход 

Гальваническая развязка 

DMX 512/1990 

XLR 5-pin, male 

XLR 5-pin, female. 

Есть 

Количество линий подключения 
скроллеров 

2 

Максимальное количество скрол-
леров в одной линии 

4(8) 

Максимальная длина одной линии 
20 м + 20 м возврата или 10 м без 

возврата 

Параметры окружающей среды 
Температура          5 ÷ 40 ºС. 

Отн. влажность    10÷90 %. 

Вес прибора, кг 3,15 

Технические характеристики 

Технические характеристики 
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Распределитель SPECTRUM PS-8 (16) обеспечивает работу скроллеров 

и включает в себя схему распределения и контроля сигнала DMX512 и 

источник постоянного низковольтного питания. Элементы управления 

и индикации расположены на передней панели прибора (рис. 1). На-

значение элементов управления и индикации приведено в таблице 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Эскиз передней панели распределителя. 

К разъему OUT 1 подключается специальный кабель SP необходимой 

длины, идущий к разъему IN первого скроллера в линии 1. К разъему 

IN 1 подключается возвратный кабель SP соответствующей длины, 

идущий от разъема OUT последнего скроллера в линии 1. Аналогично 

подключаются скроллеры линии 2.  

Для каждой линии питания скроллеров имеется предохранитель и ин-

дикатор. Предохранитель защищает источник питания распределителя 

от перегрузок, вызванных замыканием в линии или неправильной 

распайкой кабелей. Индикатор показывает наличие питающего на-

пряжения, отсутствие короткого замыкания в линии и исправность 

предохранителя.

Устройство распределителя SPECTRUM PS 

Устройство распределителя Spectrum PS 
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Таблица 1 – назначение элементов управления и индикации. 

 
№ Элементы Назначение 
1 Разъем DMX OUT Выход сигнала DMX512 

2 Индикатор контроля DMX 

Светится – входной сигнал соответ-
ствует стандарту DMX512; 
не светится – входной сигнал отсут-
ствует или не соответствует стандар-
ту DMX512. 

3 Разъем DMX IN Вход сигнала DMX512 

4 Разъем OUT линии 1 
Выход сигнала DMX и питания линии 
1 

5 
Индикатор контроля вы-
ходного напряжения 1 

Светится – на выходе присутствует 
напряжение; 
не светится – напряжение отсутству-
ет или неисправен предохранитель 
12 

6 Разъем IN линии 1 Возврат линии 1 

7 Разъем OUT линии 2 
Выход сигнала DMX и питания линии 
2 

8 Индикатор контроля вы-
ходного напряжения 2 

Светится – на выходе присутствует 
напряжение; 
не светится – напряжение отсутству-
ет или неисправен  предохранитель 
13 

9 Разъем IN линии 2 Возврат линии 2 

10 Разъем POWER 
Служит для подключения кабеля пи-
тания 

11 
Индикатор контроля 
POWER 

Светится – на входе присутствует 
напряжение; 
не светится – напряжение в сети от-
сутствует или неисправен предохра-
нитель 14 

12 Предохранитель 12 Защита линии 1 
13 Предохранитель 13 Защита линии 2 
14 Предохранитель 14 Защита цепи питания 220 В 

 

Устройство распределителя Spectrum PS 
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ВНИМАНИЕ. Использование розеток без  
заземляющего контакта недопустимо! 

 

 
 
 

Прибор поставляется со стандартным питающим кабелем, длиной 1,5м 

со штепсельной вилкой с заземляющим контактом. Разъем подключе-

ния кабеля питания указан на рис. 1 поз. 10. 

Кабель питания прибора включается в сеть ≈220В.   

 

 

 

Плавкий предохранитель должен иметь номинал 2 А. 

 

Если питающее напряжение присутствует и принимается устойчиво, то 

загорается индикатор на панели управления рис. 1 поз.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к сети ≈220 В 

! 

Подключение к сети ≈220В 



  Руководство пользователя 
 
 

 
 

  10 

   Pin1  Ground (GND)  
   Pin2  Data (–) 
   Pin3  Data (+)  
   Pin4  Не используется 
   Pin5  Не используется 

 
 
 
 

Вход сигнала DMX осуществляется через разъем «DMX IN» (XLR 5-pin, 

male Switch craft, Neutrik). Для подключения следующего прибора в 

линии или терминатора используется разъем «DMX OUT». Расположе-

ние разъемов приведено на рис. 1 поз.1 и поз.3 соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Для эксплуатационной безопасности и соответствия инструкциям Eu-

ropean CE, допускается использовать только экранированный DMX ка-

бель. Экран кабеля должен быть подключен к Pin 1 (ground/GND). 

Из соображений безопасности вход и выход сигнала DMX должен быть 

гальванически развязан от остальных электрических схем, что реали-

зовано в приборе. 

Если входящий сигнал DMX присутствует и принимается устойчиво, то 

загорается индикатор на панели управления рис. 1 поз. 2. 

 
 
 
 

 Разъемы DMX IN и DMX OUT, 
 имеют следующую распайку: 
 

Подключение к линии DMX 

Подключение к линии DMX 
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   Pin1  Ground (GND) 
   Pin2  Terminator (–) 
   Pin3  Terminator (+) 
   Pin4  Power (+24) 
     

 
 
 

Распределитель оснащен двумя линиями для подключения скролле-

ров. Это позволяет объединять приборы в группы и произвольно раз-

мещать их в пространстве, тем самым уменьшая протяженность кабеля 

и увеличивая стабильность и надежность работы. 

Подключение к линии 1 осуществляется при помощи двух разъемов 

поз.4 и поз.6 (XLR 4-pin, female (Switch craft, Neutrik). К разъему поз.6 

подключается возвратный кабель. Он служит для снижения падения 

напряжения в сегментах линии. При использовании возвратного кабе-

ля общая длина сегментов от распределителя до самого удаленного 

скроллера может удваиваться и составлять 20 метров.  

Если возвратный кабель не используется, то необходимо установить 

на последнем приборе терминатор, причем общая длина сегментов от 

распределителя до самого удаленного скроллера может составлять не 

более 10 метров.  

Подключение к линии 2 осуществляется аналогичным способом. 
 

Допускается подключать устройства, номинальное питание которых 

составляет +24В и током потребления не более 1,5 А. Сигнал DMX 

транслируется с входного сигнала и гальванически развязан. 

Подключение скроллеров 

 

Подключение скроллеров 

Разъем подключения воз-
вратного кабеля имеет 
следующую распайку. 

 

 Разъем подключения кабеля 
к линии имеет следующую 

распайку. 

   Pin1  Ground (GND) 
   Pin2  DMX (–) 
   Pin3  DMX (+) 
   Pin4  Power (+24) 
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Распределитель необходимо располагать таким образом, чтобы длина 

кабеля от распределителя до наиболее удаленного скроллера не пре-

вышала 20 метров. Структурная схема подключения 16 скроллеров 

приведена в Приложении 1. 

Для обеспечения надежной работы линий управления необходимо вы-

полнять требования стандарта DMX512 к кабелям, разъемам, термина-

торам, разветвителям и т.д. Подключение скроллеров рекомендуется 

производить только специальным кабелем SP, поставляемым фирмой 

СИСТЕМА. В случае удаления скроллеров более чем на 10 метров тре-

буется соединить кабелем необходимой длины гнездо OUT последнего 

прибора, включенного в линию, с гнездом IN соответствующей линии 

на распределителе SPECTRUM PS. При коротких линиях это требова-

ние не обязательно. 

Распределитель включается в работу сразу после подключения к сети. 

 
 

 

Размещение и подготовка к работе 

Размещение и подготовка к работе 



  Руководство пользователя 
 
 

 
 

  13 

 
 
 
 
Обязательно раз в год проводить проверку качества крепления стра-

ховочных тросов. 

 

Конструкция распределителя не требует проведения пользователем 

работ по техническому обслуживанию в течение всего срока эксплуа-

тации. 

 

Немедленно отключить распределитель и принять ме-

ры, обеспечивающие безопасность людей в случае, ес-

ли: 

 Поврежден(ны) кабели питания.  

 Корпус имеет явные повреждения. 

 Крепежные элементы имеют дефекты, либо ослабло 

крепление. 

 Страховочные тросы отсутствуют, повреждены, либо 

изношены. 

Техническое обслуживание 
 

! 

Техническое обслуживание 
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Распределитель должен храниться в упакованном виде в отапливае-

мом помещении при температуре от 5С до 40С при относительной 

влажности не более 80 %. 

Если распределитель хранился в условиях повышенной влажности 

и/или при низких температурах, то сразу включать прибор в сеть не-

допустимо. Перед использованием необходимо провести акклиматиза-

цию прибора в течение не менее двух часов при нормальной темпера-

туре и влажности.  

Условия хранения 
 

Условия хранения 
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Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Все скроллеры не работают. 
Не светится индикатор  на-
личия питающего напряже-

ния. 

Отсутствует питаю-
щее напряжение. 

Восстановить подвод 
питающего напряжения.

Перегорел предо-
хранитель. 

Заменить предохрани-
тель. 

По сигналу DMX512 не 
управляются скроллеры в 
обеих линиях. Индикатор 
сигнала DMX512 не све-

тится.  

Входной сигнал 
DМХ512 отсутствует 
или не соответствует 

стандарту. 

Проверить работу пуль-
та и распайку кабеля. 

Не работают скроллеры в 
одной линии. Индикатор на-
пряжения в этой линии не 

светится. 

Перегорел предо-
хранитель для дан-

ной линии. 

Заменить предохрани-
тель. Проверить отсут-
ствие короткого замы-

кания в линии. 

По сигналу DMX512 не 
управляются скроллеры в 

одной линии. Индикатор на-
пряжения в этой линии све-
тится. На приборы подходит 

питание. 

Неисправен кабель. 

Отсутствует воз-
вратный кабель или 

терминатор. 

Проверить кабели в ли-
нии питания этого 

скроллера. 

 

В случае других неисправностей – обращаться к представителю фирмы-
изготовителя. 

 

Что делать, если… 

Что делать, если… 
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Приложение 1 
 
 

Структурная схема подключения 16 скроллеров 
 
 
 

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ПУЛЬТ
DMX512

SPECTRUM PS
№ 1

SPECTRUM PS
№ 2

СЕТЬ 
220В

СЕТЬ 
220В

СЕТЬ 
220В

1. Выход 
2. Возврат 
3. Выход 
4. Возврат 
5. Терминатор

5

1

2 3

4

Приложение 1. 
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Мы 
 
Изготовитель:   Фирма «Система» 

Адрес:   Российская Федерация; 607189, г. Саров Нижегородской обл.,  
Варламовское шоссе., д. 23/17, фирма СИСТЕМА; 

 
Гарантируем и несем ответственность за то, что: 
 
Продукт:   SPECTRUM PS 
Тип:    POWER SUPPLY - ALLOCATOR 
 
Соответствует следующим спецификациям: 
 
(DIN = Deutsche Industrie Norm, German industry standard) 
(IEC = International Electrotechnical Commission) 
 
Electrical radio noise voltage: 

Testing method: DIN EN 55022-4, issue 1998 
 

Magnetic radio noise field: 
Testing methods: DIN EN 55022:4, issue 1998 
 

Immunity against electrostatic discharges (ESD): 
Testing method: DIN EN 61000-4-2:3, issue 1996 

and: IEC 1000-4-2 
 

Immunity against high frequency irradiation: 
Testing method: DIN EN 61000-4-3:8, issue 1997 

and: IEC 1000-4-3 
 

Immunity against burst signals: 
Testing method: DIN EN 61000-4-4:3, issue 1996 

and: IEC 1000-4-4 
 

Immunity against high frequency flowing in: 
Testing method: IEC 1000-4-6:4, issue 1997 

 
Дополнительно мы гарантируем, работоспособность прибора при пропадании питания 

на 10мс 
 

Декларация соответствия 

Декларация соответствия 
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Для заметок 

Для заметок 


