
Highendled – DMX Controller 192 CH

Спасибо за покупку нашего 192CH Сontroller DMX. Для того чтобы 
оптимизировать работу этого продукта. Вам следует прочитать эти 
операционные инструкции тщательно, чтобы ознакомиться с 

основными операциями этого прибора. 192CH Controller DMX - 192 
канала DMX. Этот прибор был проверен на фабрике прежде, чем 
его отправили вам. Он включает в себя такие возможности, как:

1) 192 канала
2) 12 сканеров, каждый по 12 каналов
3) 30 Банков 8 программируемых сцен
4) 6 Программируемых преследований 240 сцен
5) 8 бегунков для ручного контроля каналов
6) Программа автоматического режима, управляемая скоростью
7) 8 КАНАЛОВ или 16 способов КАНАЛА
8) Точная настройка для ручки джойстика и наклона
9)  Кнопка полного отключения
10) Контроль за MIDI над банками, преследованиями и затемнением
11) Память перебоя в питании.
12) Выбор полярности DMX

Прочитайте инструкцию в этом руководстве тщательно и 
полностью, поскольку они дают важную информацию относительно 

безопасности во время использования.

Предупреждения:

1) Чтобы предотвратить или уменьшить риск поражения 
электрическим током, do not expose this unit to ram or moisture

2) Используйте только рекомендуемый адаптер
3) Убедитесь, что вы сохранили (картон) в случае, если Вам, 
вероятно, когда-либо придется возвращать прибор

4) Будьте осторожны, пытайтесь избежать попадения воды в или на 
ваш 

усилитель
5) Если шнур или блок питания был изношен не пытайтесь 
управлять прибором

6) Не пытайтесь прервать зубец основания от электрического 
шнура. Этот зубец используется, для того чтобы уменьшить 
риск поражения электрическим током в случае внутреннего 
короткого замыкания



7)  Этот прибор не предназначен для домашнего использования
8) Если прибор, кажется, поврежденным, не делайте попытку 
никакой операции, пожалуйста свяжитесь со своим дилером

9)  Этим прибором должны управлять только взрослые, не 
позволяйте детям играть с этим прибором

10) Никогда не управляйте этим прибором при следующих 
условиях:
1- В местах подвергают чрезмерной влажности, 
2- В местах, подчиненных чрезмерной вибрации или ударам 
3 - В области с температурой более чем 450 C/1130F или меньше 
чем 20C/35.60F

Предостережения:

1) There are no user serviceable parts inside this unit
2) Не делайте попытку никакого ремонта самостоятельно, так 
как это приведет к освобождению вас от гарантии

3) В маловероятном случае Вашему прибору может 
потребоваться обслуживание, пожалуйста, свяжитесь со своим 
самым дилером.

Управление и Функции:

1) Кнопки Сцены - Кнопки сцены, чтобы загрузить или сохранить Ваши сцены, 
есть 240 программируемых сцен

2) Микшеры - Микшеры используются, чтобы управлять интенсивностью канала 
1-8 или канала 9-16 в зависимости от выбранной страницы

3) Страница Избранная Кнопка – Используется, чтобы выбрать страницу между 
страницей (1-8) и страницей B (9-16)

4) Кнопка тумана - Машина действий тумана

5) Ходунок Скорости - Используется, чтобы приспособить скорость 
преследования в пределах диапазона 0.1 секунд к 10 минутам

6) Ходунок Времени - Используется, чтобы приспособить исчезнуть, время 
Исчезает, время - количество времени, которое это берет для сканера (или 
сканера), чтобы переместиться от одного положения до другого, для регулятора 
освещенности, чтобы переместиться от одного положения до другого, для 
регулятора освещенности, чтобы усилиться или постепенно исчезнуть

7) ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР - Shows the current activity or 



programming stale
8) Джойстик  - Этот джойстик используется, чтобы управлять сканером или для 

того, чтобы запрограммировать
9) Джойстик Наклона - Этот джойстик используется, чтобы управлять наклоном 

сканера или для того, чтобы запрограммировать
10)Кнопка Программы - Активизирует способ программы

11)MIDI/Rec - Используется, чтобы управлять операцией MIDI или сделать запись 
программ

12)Auto/Del - Активизирует Музыку или удаляет сцену или преследование

13)Копия Музыки/Банка - Активизирует способ Программы

14)Банк/вниз - Пресса кнопка Up/Down, чтобы выбрать из 30 банков

15)Сигнал/Показ - Used to create a standard beat or to change the value mode between 
% and l 0-255

16)Кнопка Blackout - Сигнал maticarily пауза 

17)Кнопка (1-6) Преследования – Эти кнопки используются для того, чтобы 
активизировать преследование запрограммированных сцен

18)Fine Button-
When Fine is on, the Pan or tit joystick will control the scanner in the smallest 
increment

19)Нажмите кнопки Fine и Mode это предоставить возможность активировать 
реверс mode

Реальная панель:

1) MIDI В - Получает данные MIDI

2) Полярность DMX - Используется, чтобы выбрать полярность DMX

3) DMX - Этот соединитель посылает Вашу ценность DMX в сканер DMX or 
DMX pack

4) DMX В - Этот соединитель принимает Ваши входные сигналы DMX

5) Соединитель Тумана - Этот соединитель используется, чтобы включить 
Машину тумана

6) Вход DC - DC9-12V 500Ma мин.

7) Выключатель питания - Этот выключатель означает Вкл\выкл энергию
8) АУДИО В - 0.1V~1Vp-p

Приведение в действие:

Unit 1 - Общий: 192CH Controller DMX дает возможность сканерам программы 12 с 16
каналами DMX каждого. 30 банков 8 Программируемых сцен, 6 преследований 240 
сцен, используя 8 ходунков канала, джойстик, и другие кнопки. С непринужденностью 
джойстика Вы можете легко и более точно управлять.  Этот прибор позволяет Вам 



назначать и revement DMX каналы. Кроме того, два прибора могут настроить 
коммуникацию так, чтобы они могли посылать или получать полную информацию о 
файлах

Unit 2 - Информация Показа: ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР содержит 
максимум 2 линии, каждый из 8 характеров, Ниже определения: 

LCD Display            Message
 SN1                     Scene 1
BK1                     Bank

     CHASE 1                   Chase 1 is activated
     STEP 009               The ninth step of a chase
     DATA 184              DMX Value (000-255)
    SP:IN 54s                 The current speed is 1 minute 54 seconds
    TP:4.25s                   The of the last two taps is 4.25 seconds
    ASS:04 05                Assign DMX channels 4 and 5

       RES 10 13                Reverse

Установка: Прибор задан, так чтобы ассигновать 16 каналов за крепление, чтобы 
назначить Ваши крепления на кнопки сканера, Вы должны будете сделать интервалы 
между своими креплениями 16 каналов DMX

Используйте Следующую диаграмму для Адресации 
DMX

Fixture# Digital# DIP Switch 
Setning

1 1 1“On”
2 17 1 and 5 “On”
3 33 1 and 6 “On”
4 49 1,5 and 6 “On”
5 65 1 and 7 “On”
6 81 1,5 nd 7 “On”
7 97 1,6 and 7 “On”
8 113 1 ,5,6and 7 “On”
9 129 1 and 8 “On”
10 145 1,5 and 8 “On”
11 161 1,6 and 8 “On”
12 177 1,5,6 and 8 “On”


