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1. Информация о соответствии требованиям радиоприема/передачи 
 

Идентификатор FCC: NY2-WDMXTRX 

Получатель: Wireless Solution Sweden Sales AB 

Класс оборудования: Part 15 Spread Spectrum Transmitter 

Правила FCC: 12C2402.0 

 

Общие указания: антенна (-ы), используемая для данного передатчика, должна быть установлена 

таким образом, чтобы расстояние до людей составляло не менее 20 см, запрещается устанавливать 

ее рядом с любой другой антенной или передатчиком. Пользователи и установщики должны 

соблюдать инструкции по эксплуатации. 

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно установлено 

или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать помехи 

для средств радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилом районе может привести к 

возникновению вредных помех, и в этом случае пользователи должны будут устранять помехи за 

свой счет. 

 

Предупреждение! Любые изменения данного оборудования, не одобренные Wireless Solution 

Sweden Sales AB, могут лишить пользователя права на его эксплуатацию или аннулировать 

разрешение FCC. 

 

Указания по технике безопасности: Перед началом использования данного оборудования 

внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Храните руководство в надежном месте, чтобы 

вы могли обращаться к нему по мере необходимости. 

W-DMXTM предназначен для использования только квалифицированными специалистами в области 

освещения. Подключение, установка и подвес данного оборудования должны выполняться в 

соответствии со всеми местными, региональными и национальными правилами техники 

безопасности. 

Данное оборудование нельзя использовать для управления движущимися декорациями или 

фермовыми конструкциями, двигателями, лебедками или другими подъемными устройствами, 

приводимыми в действие по DMX, включая сценические подъемники с управлением по DMX, 

гидравлические системы или любые движущиеся компоненты, которые могут причинить вред людям 

в случае возникновения неисправности. 

Данные устройства нельзя использовать для запуска пиротехнического оборудования, 

взрывоопасных электроприборов или оборудования, работающего на сжатом воздухе. Их также 

нельзя использовать с водяными насосами или любым связанным с водой оборудованием, 

запускаемым по беспроводной связи, в подобном случае устройство может выйти из строя и 

причинить вред людям. Не используйте их для осуществления театральных полетов и монтажных 

операций, а также с любыми приборами, которые могут выйти из строя из-за обрыва РЧ-сигнала. 

Запрещается использовать устройства W-DMXTM с огнестрельным или другим оружием, 

активируемым с помощью оборудования беспроводной связи. 

Оборудование должно всегда оставаться сухим даже при работе на открытом воздухе. Не 

допускайте чрезмерного нагревания устройства и попадания прямых солнечных лучей, обеспечьте 

надлежащую вентиляцию. 

Не кладите на оборудование ничего весом более 2,25 кг, это может привести к повреждению 

корпуса. 

Внутри устройств нет деталей для обслуживания пользователем. Все ремонтные работы должны 

выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом по согласованию с 

Производителем. 

Кроме того, данное оборудование не предназначено для использования в сферах, не связанных с 

развлечениями, архитектурой или киноиндустрией, а именно: 
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 Больницы, медицинские центры или любые медицинские учреждения, осуществляющие 

лечение пациентов с помощью специализированного персонала и оборудования. 

 Опасные зоны I, II и III классов 

 Зоны отчуждения 

 Американская национальная зона радиомолчания  

 Самолеты или другие транспортные средства 

Претензии по гарантии не принимаются в случае, если оборудование использовалось не в 

указанных выше целях. 

Устройство должно работать только с заводскими настройками. Не допускается никаких 

отклонений. Любое подключаемое к Устройству периферийное оборудование должно быть 

предварительно согласовано с производителем. 

После обновления программного обеспечения устройство должно быть тщательно протестировано. 

Если Устройство не было протестировано перед использованием, претензии по гарантии не 

принимаются. 

Wireless Solution Sweden Sales AB не несет ответственности за помехи, вызванные сторонним 

оборудованием и ставшие причиной сбоя беспроводной передачи данных. 

 

 

 

2. Гарантия 

Гарантийные обязательства Wireless Solution Sweden AB ограничиваются условиями, изложенными 

ниже:  

Wireless Solution Sweden AB гарантирует, что данное аппаратное устройство марки W-DMXTM не 

будет иметь   дефектов материалов и качества изготовления при нормальном использовании в 

течение ОДНОГО (1) ГОДА с даты покупки первоначальным покупателем («Гарантийный период») 

или в течение ВОСЕМНАДЦАТИ (18) МЕСЯЦЕВ с даты производства. Устройства, подлежащие 

возврату по гарантии, должны сопровождаться номером RMA (разрешение на возврат товара). 

Wireless Solution Sweden AB не гарантирует, что работа устройства будет бесперебойной или 

безошибочной. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 

несоблюдения инструкций по эксплуатации оборудования. 
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3. Система Wireless DMX G5 

Приветствуем вас в рядах пользователей Wireless DMX. Мы надеемся, что вам понравятся новые 

устройства - Wireless Solution - ведущая в отрасли система для надежной передачи и приема 

сигналов DMX, мы надеемся оправдать ожидания таких активных пользователей, как вы. Мы ценим 

все конструктивные отзывы! 

Есть два основных режима работы: 

 [TX] Передатчик (для передачи сигналов W-DMXTM) 

 [RX] Приемник (для приема сигналов W-DMXTM) 

Большинство наших продуктов являются трансиверами, то есть они могут передавать или 

принимать сигналы W-DMXTM в зависимости от того, как их настроить: 

Устройство TX RX 
Triple 

Band 

Double 

Up 
RDM 

BlackBox F-1 G5 √ √ √ √ √ 

BlackBox F-2 G5 √ √ √ √ √ 

BlackBox R-512  √ √   

WhiteBox F-1 √ √ √ √ √ 

WhiteBox F-2 √ √ √ √ √ 

Micro F-1 √ √   √ 

Micro R-512  √    

ProBox F-2500 √ √ √ √ √ 

UglyBox G5 √ √ √   

 

Все оборудование G5 совместимо с устройствами 3-го поколения. Для работы в режиме 

совместимости см. п. 5.5 данного руководства. Используя устройство в режиме совместимости, вы 

потеряете некоторые функции G5. Если вы хотите узнать больше о том, какие функции вы не 

сможете использовать в режиме совместимости, обратитесь в нашу службу поддержки. 

Система W-DMXTM не совместима с любыми другими системами Wireless DMX, не разработанными 

Wireless Solution Sweden. Производитель настоятельно рекомендует не сопрягать данную систему 

со сторонними протоколами. 

Вы можете обнаружить, что W-DMXTM используется несколькими производителями осветительных 

приборов – если протокол носит название “W-DMXTM”, он будет работать так же, как и фирменный 

продукт Wireless Solution, и поэтому будет совместим с нашими передатчиками и приемниками. 
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4. Технология W-DMXTM 

W-DMXTM разработана компанией Wireless Solution Sweden для обеспечения такого же качества, 

надежности и производительности, которую дает любая проводная DMX-связь. Эта технология 

позволяет устанавливать связи типа «точка-точка», «точка-группа точек» (прямой тип передачи 

данных) и «группа точек - группа точек» (перекрестный тип передачи данных). 

 

Технология W-DMXTM уникальна тем, что использует передовые радиотехнологии, которые также 

используются в мобильных телефонах и военной связи. 

Вместо использования фиксированных частотных каналов W-DMXTM использует технологию 

адаптивной скачкообразной перестройки частоты для постоянной проверки радиоканалов на 

наличие помех и быстрого перемещения для очистки радиоканалов. Проверки проводятся в 

сочетании с другой передовой технологией: множественным доступом с разделением по времени 

(TDMA). Эта технология позволяет наиболее эффективно использовать каждый посещаемый 

частотный канал. 

Для обеспечения более надежной передачи некоторые устройства W-DMXTM могут работать в трех 

разных частотных диапазонах, что позволяет пользователю перемещать передачу в спектр без 

помех. Данная функция недоступна для некоторых линеек продукции и стран. 
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5. Эксплуатация  

Все устройства W-DMXTM имеют одинаковый пользовательский интерфейс – приведенные ниже 

инструкции относятся ко всем продуктам.  

5.1. Базовая настройка – Сопряжение устройств 

Базовая настройка определяется настройкой связи между двумя устройствами. Это значит, что для 

отправки данных с передатчика на приемник необходимо выполнить сопряжение устройств: 

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды красную функциональную кнопку на 

передатчике, пока не начнет мигать светодиодный индикатор LINK. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все доступные приемники, если они включены и совместимы с радио режимом 

передатчика, будут сопряжены с этим передатчиком. Индикатор LINK каждого приемника будет 

мигать в течение 5 секунд и станет гореть постоянно после подключения. 

Не существует ограничений по количеству сопряженных с передатчиком приемников - к одному 

передатчику можно подключать бесконечное количество приемников. 

5.2. Удаление связи между устройствами 

Есть два способа удаления связи между устройствами – индивидуальный и групповой.  

Индивидуальное удаление связи: 

Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку на каждом приемнике в течение 5 

секунд. Индикатор LINK должен погаснуть. 

 

Групповое удаление связи: 

Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку на передатчике в течение 5 секунд. Все 

сопряженные приемники будут отключены.  

5.3. Сопряжение нескольких передатчиков с несколькими приемниками 

Если необходимо подключить несколько приемников к разным передатчикам, повторите процедуру, 

описанную в п. 5.1, но отключите все приемники, которые вы не хотите сопрягать. Например: 

- Если у вас 2 передатчика и 10 приемников, соедините первый передатчик с 5 приемниками, в то 

время как последние пять будут выключены. 

- После этого включите последние пять приемников и подключите их ко второму передатчику. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не повлияет на приемники, которые уже были подключены. 

красная функциональная кнопка 
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5.4. Переключение режимов функционирования устройств (FLEX) 

Все устройства-трансиверы, можно переключать между режимами передатчика или приемника - 

устройства, способные работать в обоих режимах, перечислены в главе 2. Функция FLEX управляет 

переключением устройств в режим передатчика (TX) или приёмника (RX): 

1. Отключите кабель питания. 

2. Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку, расположенную на передней 

панели. 

3. Подключите кабель питания, не отпуская кнопку. 

4. Отпустите красную функциональную кнопку. 

 

 

Вы увидите, что индикатор TX погаснет, а индикатор RX загорится. Для перехода с режима RX на 

TX снова повторите данную процедуру. 

Изменение режима FLEX на устройствах F-2 и F-2500: 

В любых моделях F-2 или F-2500 режим FLEX работает так же, как описано выше. Однако, в отличие 

от предыдущих поколений, изменение режима осуществляется с помощью кнопки первого 

пространства (RADIO A). Изменения: 

TX-TX: оба пространства работают в качестве передатчиков 

RX-RX: оба пространства работают в качестве приемников 

RX-TX: устройство работает в качестве ретранслятора 

 

5.5. Переключение диапазонных режимов (CTRL) 

Во всех продуктах W-DMXTM есть несколько режимов работы, которые похожи на операционные 

системы и позволяют им быть совместимыми с устройствами предыдущих поколений: 

Режим G3 [2,4 ГГц] 

Режим G4S [2,4 ГГц и 5,8 ГГц] 

Режим G5 [2,4 ГГц, 5,2 ГГц и 5,8 ГГц] 

Режим G5 double up [2,4 ГГц, 5,2 ГГц и 5,8 ГГц] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство пользователя (рус. яз.) 

 

 

11 
 

Сменить режим можно в любой момент – изменения необходимо вносить в передатчик: 

1. Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку в течение 10 секунд. 

2. Верхние 4 светодиодных индикатора начнут поочередно мигать («бегущие огни»). Для 

переключения режимов нажимайте красную функциональную кнопку.  

3. Доступно 9 вариантов – можно изменить режим следующим образом: 

4. Для сохранения выбранного режима нажмите и удерживайте красную функциональную 

кнопку. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все изменения необходимо вносить в передатчик. После изменения режимов 

управления необходимо заново подключить все приемники. Triple band и double-up недоступны 

в серии Micro. 

 

Если Вам не удается поменять режим: 

- см. п. 5.6: необходимо активировать частоту 5 ГГц; 

- убедитесь, что Ваше устройство поддерживает выбранный режим; 

- проверьте версию прошивки, убедитесь, что режимы G5 и double-up обновлены. 
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5.6. Активация частоты 5 ГГц 

Из-за различных правил по всему миру все устройства W-DMXTM поставляются с отключенной от 

управления через интерфейс частотой 5 ГГц. Ее необходимо активировать с помощью программного 

обеспечения W-DMXTM Dongle and Configurator, доступного на нашем веб-сайте. После активации 

вы сможете переключаться на все режимы. 

 

5.7. Режим Double-Up 

Чтобы включить режим Double-Up, убедитесь, что на вашем устройстве W-DMXTM G5 установлена 

последняя версия прошивки. Вы можете связаться для консультации с нашей службой поддержки. 

См. информацию о присвоении ввода/вывода в соответствующих разделах (по каждому устройству) 

- обратите внимание, что она отличается от данных, приведенных в предыдущих версиях 

руководства, исправленная версия представлена в 3-м издании. 

 

5.8. Режим ретранслятора 

Все модели F-2 способны работать в качестве ретранслятора, если они настроены соответствующим 

образом: 

1. Установите устройство в режим G3. 

2. Переключитесь в режим радиопередачи, как указано в п. 5.4. 

3. Циклическая последовательность режимов в устройствах F-2: TX-TX; RX-RX; RX-TX. 

4. Чтобы ваше устройство F-2 начало работать в режиме ретранслятора, выберите режим RX-

TX. 

5. Соедините первый передатчик в цепи с пространством RX устройства F-2 в режиме G3. 

6. Подключите пространство TX к последующим приемникам. 

 

5.9. Отключение второго пространства (UNV2) 

В моделях F-2 есть возможность отключения второго пространства (RADIO B).  

Когда устройство находится в режиме (TX, TX), второе пространство можно выключить, нажав 

кнопку RADIO B во время включения. При выключении индикатор PWR второго пространства 

погаснет. 

Чтобы включить второе пространство, нажмите и удерживайте кнопку RADIO B. 



Руководство пользователя (рус. яз.) 
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5.10. RDM 

По умолчанию все устройства поставляются с отключенным протоколом RDM. Его необходимо 

включить с помощью программного обеспечения W-DMXTM Dongle and Configurator, доступного на 

нашем веб-сайте. 

 

Изменения следует вносить в передатчик и в каждый приемник, которому требуется RDM. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства R-512 не способны принимать / передавать RDM, так как у них 

отсутствует возможность проверки связи RDM с контроллером. 

 

5.11. Адаптивная перестройка частоты 

Для активации возможности перестройки частоты необходимо включить функцию Adaptive 

Frequency Mask. Данная функция будет работать только в режимах G4S и выше. 

Активация этой функции позволит автоматически перемещаться по 13 каналам в диапазоне 2,4 ГГц 

или 5 ГГц. Больше информации Вы сможете найти на нашем канале в YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На устройствах F-2 или F-2500 это изменение необходимо выполнить только в первом пространстве 

(RADIO A), затем оно автоматически перейдет на второе (RADIO B). 



Руководство пользователя (рус. яз.) 

 

 

14 
 

6. Пользовательский интерфейс  

Несмотря на то, что интерфейс дисплея кажется простым, рекомендуем вам ознакомиться с 

приведенной ниже информацией, которая поможет вам устранить неполадки в случае их 

возникновения и понять, как работает ваше устройство. 

 

1. BATTERY: Работает только в серии Micro. Показывает ресурс батареи устройства. 

2. SIGNAL: Будет оставаться всегда включенным, кроме устройств серии Micro, где он 

предупреждает о времени автономной работы. 

3. SIGNAL STATUS: На передатчике показывает выходную мощность в мВт. Полная полоса 

указывает на 500 мВт, два зеленых индикатора - 375 мВт (макс. ЕС), один зеленый индикатор 

- 100 мВт (макс. DE), желтый индикатор - 25 мВт. 

На приемнике демонстрирует уровень сигнала. 

4. TX: устройство работает в качестве передатчика. 

5. RX: устройство работает в качестве приемника. 

6. LINK: Для передатчика – устройство готово установить соединение. Для приемника - если 

данный индикатор выключен, это значит, что устройство не соединено с передатчиком; если 

он включен, это означает, что приемник уже сопряжен с передатчиком; если индикатор 

мигает, это значит, что он потерял связь с передатчиком (передатчик находится за 

пределами диапазона или выключен). 

7. DATA: Указывает, отправляются ли данные на передатчик/приемник. Если индикатор не 

горит, проверьте, правильно ли подключен кабель DMX к передатчику. 

8. MODE: Работает режим CTRL (см. п. 3.4). 

9. UNV: Работает режим Double-Up. 

10. PWR: Питание устройства. 

11. RDM: Данный индикатор показывает, активен ли протокол RDM. 

12. Красная функциональная кнопка. 
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7. Аппаратное обеспечение 

7.1. Серия BlackBox 

 

1. Разъем питания (AC), стандарт PowerCon® 20A 

UAC = 110-240В / 50-60 Гц (для других вариантов напряжения и частоты свяжитесь с 

производителем) 

2. Порт EtherCon RJ45 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт Ethernet и технология подачи питания Power over Ethernet. 

Дополнительное оснащение приобретается отдельно - обратитесь к производителю. 

3. XLR female 5 pin (Первое пространство или Второе пространство IN/OUT в режиме Double-Up) 

4. XLR male 5 pin (Первое пространство или Первое пространство IN/OUT в режиме Double-Up) 

5. XLR female 3 pin (Первое пространство OUT) 

6. XLR male 3 pin (Первое пространство IN) 

7. Разъем питания (DC), стандарт 5,08 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Источник питания 12 В пост. тока [Полярность отмечена на коробке] ± 20%, 

защита от обратной полярности. Используйте UL/ETL-сертифицированный источник питания. 

Ограниченный источник питания (LPS), номинальное напряжение 12 В пост. тока, макс. 1,25 

А (для питания от батарей 12В обратитесь к производителю) 

7.1.1. BlackBox F-2 Double-Up 

Режим G3/G4/G4s: 

1. Пространство 1 IN 

2. Пространство 1 OUT 

3. Пространство 2 IN 

4. Пространство 2 OUT 

 

Режим Double-Up: 

1. Пространство 1 IN/OUT 

2. Пространство 2 IN/OUT 

3. Пространство 3 IN/OUT 

4. Пространство 4 IN/OUT 

7.1.2. Комплект поставки 

В комплект поставки нового устройства BlackBox входят: 

 Устройство BlackBox (R-512, F-1 или F-2) 

 Руководство пользователя 

 Адаптер для антенны (90 град.) 

 Антенна 3dBi 

 Кронштейн крепления  Разъем питания Phoenix 

Рабочая температура: от -10°С до +45°С, температура хранения от -20°С до +50°С, макс. 

влажность 80% (без конденсации). Для уточнения условий работы вне данных предельных 

значений обратитесь к производителю. 

Габариты: ШхГхВ: 260x210x70 мм. Вес нетто: 1 кг. 

ПРИМЕЧАНИЕ: кабель питания не входит в комплект поставки. 
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7.2. Серия WhiteBox 

 

1. Разъем OVERLAY 

2. Вход и/или выход DMX 

3. Порт Ethernet RJ45 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт Ethernet и технология подачи питания Power over Ethernet. 

Дополнительное оснащение приобретается отдельно - обратитесь к производителю. 

4. Разъем питания (DC), стандарт 5,08 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Источник питания 12 В пост. тока [-/+] ± 20%, обратная полярность 

защищена сертификатом UL/ETL. Ограниченный источник питания (LPS), номинальное 

напряжение 12 В пост. тока, макс. 1,25 А (для питания от батарей 12В обратитесь к 

производителю). Номинальный диаметр медного провода для разъема 12 В составляет 2,5 

мм2, минимальный диаметр 0,5 мм2. 
5. Разъем питания (AC) 

UAC = 110-240В / 50-60 Гц (для других вариантов напряжения и частоты свяжитесь с 

производителем) 

Номинальный диаметр медного провода (одинарного или многожильного) для разъема 220В 

составляет 1,5 мм2, минимальный - 0,5 мм2. 

7.2.1. WhiteBox Double-Up 

Режим G3/G4S/G5: Режим Double-Up: 

XLR 1. Пространство А IN 

XLR 2. Пространство A OUT 

XLR 3. Пространство B IN 

XLR 4. Пространство B OUT 

XLR 1. Пространство 1 IN/OUT 

XLR 2. Пространство 2 IN/OUT 

XLR 3. Пространство 3 IN/OUT 

XLR 4. Пространство 4 IN/OUT 
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7.2.2. Инструкция по установке WhiteBox 

Для установки устройств серии WhiteBox не требует специальных инструментов - мы рекомендуем 

осуществлять установку в подходящем месте, например, на ровной поверхности. Будьте 

внимательны, для лучшей работы передатчик и приемник должны находиться в зоне прямой 

видимости. 

 

Разместите заднюю пластину на закрепленные в стене винты (Рис. 1) и опустите ее вниз для 

фиксации (Рис. 2). 

 

После настройки WhiteBox необходимо закрепить на отведенном месте. Обратите внимание, что во 

избежание попадания воды внутрь корпуса устройство должно устанавливаться исключительно так, 

чтобы антенны были направлены вниз, как показано на рисунке 3. 
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7.2.3. Подключение кабеля питания 

 

Подключите кабель питания в кабельный ввод, как показано на 

рис. 4 и 5. Кабельный ввод типа M16x1,5, внешний диаметр 

кабеля от 4 мм до 8 мм. Необходимо плотно закрепить кабель или 

закрыть кабельные вводы, если они не используются. В 

противном случае внутри корпуса может образоваться конденсат 

и повредить электронику (не будет считаться гарантийным 

случаем). 

Сетевое подключение осуществляется путем подключения кабеля 

к 3-полюсной клеммной колодке типа 5,08 мм, установленной на 

печатной плате с нанесенной на нее полярностью (см. п. 7.2).  

Подключение кабеля DMX 

Кабель DMX в серии WhiteBox подключается к клеммной колодке 

на печатной плате. Входные и выходные соединения указаны в п. 

7.2 и нанесены на печатную плату: GND (Земля),  символы “-“ 

(DATA-) и “+” (DATA+). Кабельный ввод типа M16x1,5, внешний 

диаметр кабеля от 4 мм до 8 мм. Необходимо плотно закрепить 

кабель или закрыть кабельные вводы, если они не используются. 

В противном случае внутри корпуса может образоваться 

конденсат и повредить электронику (не будет считаться 

гарантийным случаем). 

Сетевое подключение осуществляется путем подключения кабеля к 3-полюсной клеммной колодке 

типа 5,08 мм, установленной на печатной плате с нанесенной на нее полярностью (см. п. 7.2).  

 

Установка крышки 

Прежде чем закрыть крышку, подключите плоский оверлейный кабель (FFC) так, чтобы контакты 

были направлены к основной печатной плате. 6 болтов (M6, шестигранные) сзади необходимо 

затянуть динамометрическим гаечным ключом или отверткой. Рекомендуемая сила 1,5-2 Нм. Очень 

важно надежно затянуть крышку, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость. Если корпус не 

закрыт должным образом, попадание влаги и воды может привести к повреждению электроники, 

что не будет считаться гарантийным случаем. 

Если повреждено гнездо болта - замените корпус. Если поврежден кабельный ввод, уплотнительное 

кольцо, изоляционная шайба или вентиляционный клапан - немедленно замените их на новые. 

При необходимости эксплуатации устройства при экстремальных температурах и погодных 

условиях свяжитесь с производителем для получения рекомендаций. 
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7.2.4. Комплект поставки 

В комплект поставки нового устройства WhiteBox входят: 

 Устройство WhiteBox (F-1 или F-2) 

 Руководство пользователя 

 Антенна 3dBi 

 Разъем питания DC

Рабочая температура: от -20°С до +45°С, температура хранения от -20°С до +50°С, макс. 

влажность 90%. IP66. Для работы при температуре ниже -5ºC необходим предварительный нагрев 

устройства - прибор не следует выключать в сильном холоде во избежание выхода из строя 

источника питания и/или всего устройства. Для уточнения условий работы вне данных предельных 

значений обратитесь к производителю. 

Габариты: ШхГхВ: 245x160x45 мм. Вес нетто: 1,2 кг. 

ПРИМЕЧАНИЕ: кабель питания и кабель DMX не входят в комплект поставки. 
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7.3. Серия Micro 

 

1. Kensington security slot (Замок Кенсингтона) 

2. XLR female 5 pin («мама» для моделей R-512, «папа» для моделей F-1) 

3. Переключатель питания 

Переключатель питания можно использовать при работе устройства от батареи (не от USB). 

4. Разъем питания micro USB 5 В 

ТИП БАТАРЕЙ: данное устройство работает от 4 батарей типа ААА. Можно использовать 

перезаряжаемые батареи, но они не будут заряжаться при питании устройства от USB. 

РЕСУРС БАТАРЕЙ: ~ до 8 часов в режиме RX, до 4 часов в режиме TX. Данные могут отличаться в 

зависимости от батарей и условий эксплуатации устройства. 

7.3.1. Комплект поставки 

В комплект поставки нового устройства Micro входят: 

 Устройство Micro (R-512 или F-1) 

 Руководство пользователя 

 USB-адаптер с универсальными штекерами 

 Застежка-липучка

Рабочая температура: от 0°С до +45°С, температура хранения от -10°С до +50°С, макс. 

влажность 90%. Для уточнения условий работы вне данных предельных значений обратитесь к 

производителю. 

Габариты: ШхГхВ: 100x40x65 мм. Вес нетто: 190 г (без батарей). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Серия Micro не работает в режимах Double-Up или Triple-Band. 
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7.4. Серия ProBox 

 

7.4.1. ProBox F-2500 Double-Up 

Режим G3/G4S/G5: Режим Double-Up: Режим G3/G4S/G5: Режим Double-Up: 

1. Пространство 1 IN 

2. Не работает 

3. Пространство 2 IN 

4. Не работает 

5. Пространство 1 IN 

6. Пространство 2 IN 

7. Пространство 3 IN 

8. Пространство 4 IN 

1. Пространство 1 OUT 

2. Не работает 

3. Пространство 2 OUT 

4. Не работает 

5. Пространство 1 OUT 

6. Пространство 2 OUT 

7. Пространство 3 OUT 

8. Пространство 4 OUT 

9. Разъем питания DC, стандарт 5,08 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Источник питания 12 В пост. тока [-/+] ± 20%, обратная полярность защищена 

сертификатом UL/ETL. Ограниченный источник питания (LPS), номинальное напряжение 12 В 

пост. тока, макс. 1,25 А (для питания от батарей 12В обратитесь к производителю).  

10.  Разъем питания (AC), стандарт PowerCon® 20A 
UAC = 110-240В / 50-60 Гц (для других вариантов напряжения и частоты свяжитесь с 

производителем) 

11.  Порт EtherCon RJ45 

 

7.4.2. Комплект поставки 

В комплект поставки нового устройства ProBox входят: 

 Устройство ProBox F-2500 

 Руководство пользователя 

 2x Адаптер для антенны (90 град.) 

 2x Антенна 3dBi  

 Разъем питания DC Phoenix 

 

Рабочая температура: от -10°С до +45°С, температура хранения от -20°С до +50°С, макс. 

влажность 90%. Для уточнения условий работы вне данных предельных значений обратитесь к 

производителю. 

Габариты: ШхГхВ: 530x220x90 мм. Вес нетто: 1,5 кг. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель питания не входит в комплект поставки. 
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8. Обновления  

8.1. Обновление Ethernet 

Инструкции по обновлению Ethernet можно найти в отдельном руководстве по ссылке 

www.wirelessdmx.com/download 

 

8.2. Обновление прошивки 

Wireless Solution старается развивать и совершенствовать свою технологию беспроводной связи – 

несмотря на то, что обновления прошивки происходят не регулярно, иногда возникает 

необходимость выпустить новую версию, связанную с передачей данных, сбоями в работе 

интерфейса или реализацией протокола RDM. 

Все продукты обновляемы, включая устройства OEM. Для этого необходимо приобрести ключ W-

DMXTM Dongle - это интерфейс USB-DMX, который подключается напрямую к любому устройству. Мы 

рекомендуем приобрести данный ключ для комплекта устройств W-DMXTM. 

Интерфейс программного обеспечения можно найти на веб-сайте Wireless Solution: 
www.wirelessdmx.com/download 

Новые версии прошивки можно найти на портале RMA Wireless Solution: my.wirelessdmx.com 

Инструкции: 

1. Подключите ключ к компьютеру, а кабель DMX к устройству W-DMXTM. 

2. Перед включением устройства загрузите новую версию прошивки. 

3. Нажмите Start и включите устройство. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно следуйте всем инструкциям в разделе “Help” («Помощь») 

программного обеспечения. 

 

 

http://www.wirelessdmx.com/download
http://www.wirelessdmx.com/download
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8.3. Конфигуратор W-DMXTM 

Чтобы понять принцип использования нашего ключа W-DMXTM, необходимо знать, как работает 

беспроводная связь. Беспроводная передача похожа на шоссе с 13 полосами, где большая часть 

движения происходит по каналам 1, 6 и 11, оставляя достаточно места для работы системы Wireless 

DMX. 

Это условие характерно для трафика Wi-Fi, передачи интернета по беспроводной сети - данные 

каналы не пересекаются, как, например, полосы без движения. 

 

Наш ключ является идеальным устройством для направления трафика на определенный канал в 

спектре. По умолчанию наши передатчики будут отправлять данные на все 13 каналов спектра. 

Направляя весь трафик на определенный канал, вы перестанете создавать помехи другим 

устройствам и избежите помех от других беспроводных передатчиков. 

 
Рисунок 2. Скрытые каналы 1-6 и 10-13. Передача 

только на каналы 7-9 

В конфигураторе вы видите 13 каналов, расположенных по вертикали (каналы Wi-Fi). Каждый 

квадрат в конфигураторе представляет собой канал W-DMXTM шириной 1 МГц. Поскольку самые 

распространенные протоколы Wi-Fi имеют ширину 22 МГц, вы видите по 22 канала W-DMX на 

каждом канале Wi-Fi. 

Поскольку каналы Wi-Fi пересекаются, если вы заблокируете, например, канал Wi-Fi № 1, вы 

уберете часть каналов W-DMXTM до части канала 5. 

Вы можете использовать маскирующие ярлыки в конфигураторе по своему усмотрению, например, 

чтобы скрыть каналы 1, 6 или 11, или скрыть нечетные или четные каналы. 

Маскирование на устройствах F-2 или F-2500: Маскирование необходимо выполнять только на 

первом пространстве (Radio A). Изменения вступят в силу на Radio В автоматически после 

перезагрузки устройства. 

Примечание: Если вы используете несколько передатчиков на одной территории, рекомендуется 

скрывать на каждом передатчике разные части спектра, чтобы они не конфликтовали друг с другом. 

Например, если у вас есть 4 передатчика BlackBox F-2, рекомендуется выделить по ¼ спектра для 

каждого устройства. 

Рисунок 1. Передача на все каналы 



Руководство пользователя (рус. яз.) 

 

 

24 
 

8.4. Браузер ArtNet 

Перед началом работы обратите внимание, что не все устройства поставляются с поддержкой 

протокола ArtNet в стандартной комплектации. Если вы не приобрели расширение ArtNet, в вашем 

устройстве отсутствует ArtNet. 

Скачайте браузер W-DMX™: www.wirelessdmx.com/download 

Запуск браузера 

Не забудьте подключить ваше устройство к компьютеру или сети с помощью кабеля CAT5. 

Выполните три простых шага: 

1. Нажмите кнопку “Dongles”: Программное обеспечение 

автоматически обнаружит все устройства, физически 

подключенные к сети. Они появятся в списке “Unused Dongles” 

(«Неиспользуемые ключи»).  

 

2. Отметьте нужный ключ/устройство как “Active” 

(«Активный»). На дисплее появятся порты ключа. Количество 

отображаемых на дисплее значков соответствует количеству 

пространств, доступных на данной модели. 

Ключ перейдет в раздел “Active Dongles” («Активные ключи»). Его статус подключения 

должен измениться на “Connected” («Подключен»). Если это не так, см. следующий раздел 

об IP-адресации.  

 

3. Закройте окно. Готово! 

Теперь вы готовы к… 

Настройка режимов DMX 

Наведите курсор на значок порта и нажмите на настройки. Для выбора доступны несколько 

режимов. Наиболее важные: 

1. ArtNet → DMX:  

Эта опция позволяет вам конвертировать поток ArtNet 

и выводить его как DMX. Устройство поддерживает 

Artnet I/II/III. Выберите этот режим для получения 

ArtNet с консоли (режим TX). 

 

2. DMX → ArtNet:  

Эта опция противоположна предыдущей, принимает поток DMX и преобразует его в поток 

ArtNet через Ethernet. Выберите этот режим для отправки ArtNet на осветительный прибор/ 

переключатель (режим RX). 

 

3. sACN → DMX: 

Эта опция позволяет вам конвертировать поток Streaming ACN и выводить его как DMX. 

Выберите этот режим для получения sACN с консоли (режим TX).  

 

4. DMX → sACN: 

Эта опция противоположна предыдущей, принимает поток DMX и преобразует его в поток 

Streaming ACN через Ethernet. Выберите этот режим для отправки sACN на осветительный 

прибор/ переключатель (режим RX). 

В этом разделе Вы можете задать начальный адрес пространства. Данное 

окно можно открыть с помощью кнопки при наведении курсора 

на устройство.  
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IP-адресация 

Связь между компьютером и устройством осуществляется с помощью IP-адреса (для всех 

протоколов управления освещением, например, Art-Net и sACN). 

Каждое устройство в сети должно иметь свой уникальный IP-адрес. 

Два устройства (например, компьютер и ключ), напрямую соединенные друг с другом, или через 

кабель Ethernet или через коммутирующий концентратор, должны находиться в одном диапазоне 

IP-адресов (так называемая «подсеть»). 

Если ключ, помеченный как активный, не подключается, проверьте, находятся ли IP-адреса ключа 

и компьютера в одном диапазоне или подсети. 

IP-адресация компьютера 

Диапазон 

IP-адресов 

Маска 

подсети 

IP-адреса в 

одном диапазоне 

Описание 

192.168.0.х 255.255.255.0 192.168.0.1 до 

192.168.0.254 

Общий диапазон в маленьких сетях без 

интернета. 

10.х.х.х 255.0.0.0 10.0.0.1 до 

10.255.255.254 

Общий диапазон в больших сетях без 

интернета. Вторичный диапазон Art-Net. 

2.х.х.х 255.0.0.0 2.0.0.1 до 

2.255.255.254 

Основной диапазон Art-Net. Не используйте 

в системах, подключенных к интернету. 

 

IP-адрес устройства 

Чтобы изменить IP-адрес устройства, выберите устройство и 

разверните “IP Address Settings” («Настройки IP-адреса»). 

Существует несколько вариантов настройки IP-адресов 

устройства. 

1. Manually Configured (Настройка вручную) 

Вы можете вручную назначить IP-адрес, маску подсети и шлюз 

устройства на те же диапазоны, что и в вашей частной сети. 

 

2. DHCP (протокол динамической настройки узла) 

Эта опция позволит вашей сети автоматически назначать IP-адрес 

устройству, которое не будет конфликтовать с другим 

устройством в сети. Мы не рекомендуем это делать вне сценариев 

тестирования. 

 

3. ArtNet Primary 

Эта опция автоматически назначает ArtNet IP устройству в диапазоне 2.x.x.x для совместимости с 

другими устройствами ArtNet 2.x.x.x вашей установки. 

 

4. ArtNet Secondary 

Эта опция автоматически назначает ArtNet IP устройству в диапазоне 10.x.x.x для совместимости с 

другими устройствами ArtNet 10x.x.x вашей установки. 

После изменения IP-адреса устройство автоматически удалится из списка Active Dongles, так как 

оно будет перезагружено. Вам нужно будет вручную пометить его как активное, чтобы оно снова 

появилось на экране. 
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9. Рекомендации 
Ниже представлены некоторые советы и приемы, которые помогут вашей беспроводной передаче 

данных работать лучше: 

 
Рис. 1: Важно, чтобы все антенны были установлены на одной оси – радиоволны распространяются 

по радиальной схеме. Есть целый ряд дополнительных приспособлений, позволяющих сохранять 

их направленность.  

 

 
Рис. 2: Существуют ограничения распространения радиоволн в воздухе. Физические барьеры, 

такие как стекло, бетон и стены, ограничивают диапазон передачи. Всегда старайтесь располагать 

передатчики и приемники в зоне прямой видимости.  
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Рис. 3: Устройства Micro созданы, чтобы на них смотрели – не забрасывайте их только потому, что 

они маленькие! У них очень чувствительная антенна, которая не любит препятствий. Для 

оптимальной работы устройств направляйте их друг на друга. 

Несколько передатчиков 

Если у вас есть несколько передатчиков, отправляющих данные нескольким приемникам, 

необходимо скрыть каналы с помощью программатора Co-Existence Dongle, чтобы они не мешали 

работе друг друга. 

 

В конфигурации, где у вас есть один Micro R-512, сопряженный с каждым пространством 

передатчиков BlackBox F-2, необходимо выделить по ¼ спектра на каждый BlackBox: 

 

Каждый экран показывает спектр с выделенной ¼, что позволяет вместить все 4 устройства 

BlackBox F-2. Скрытие каналов необходимо выполнять только на первом пространстве (Radio A), 

так как Radio B скопирует примененные настройки. После выполнения настроек нет необходимости 

повторно сопрягать устройства. 
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