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1. Информация по технике безопасности 
 

 

 

 

 

1. Перед началом использования данного прибора внимательно прочтите руководство 
пользователя. 

2. Храните руководство в надежном месте, чтобы Вы могли обращаться к нему по мере 
необходимости. 

3. Не подключайте прибор к сети электропитания, если он находится в упаковке. Не кладите 
ничего на прибор во время использования. 

4. Используйте прибор только в сухих помещениях, если иное не указано производителем. 
5. Перед началом использования убедитесь, что прибор не получил дефектов во время 

транспортировки. 
6. Храните прибор в месте, недоступном для животных, детей и лиц, нуждающихся в наблюдении. 
7. Данный прибор предназначен только для профессионального использования. 

8. Прибор следует устанавливать на устойчивой, плоской поверхности и/или надежно фиксировать 
его при установке. 

9. Не используйте прибор вблизи раскаленных предметов или поверхностей. 
10. Регулярно проверяйте сетевой шнур на предмет повреждений. В случае повреждения, не 

используйте до замены сетевого шнура. При необходимости очистки прибора, предварительно 
отключите его от сети электропитания. 

11. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом. 
12. Убедитесь, что напряжение и частота питающей сети соответствуют информации на приборе. 
13. Во избежание поражения электрическим током, возгораний и травм, не погружайте прибор или 

сетевой шнур в воду или другую жидкость. 
14. Не поднимайте прибор за сетевой шнур. Избегайте его натяжения около острых краев 

предметов. 

2. Система Wireless DMX G6 

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 RDM WiFi 

BlackBox G6 F-1 G5 √ √ √ (√1) 

BlackBox G6 F-2 G5 √ √ √ (√2) 

BlackBox G6 R-512  √ √  

 

                                                   
1 Опционально, продается отдельно 
2 Опционально, продается отдельно 

ВНИМАНИЕ! 

Оборудование должно быть надлежащим образом заземлено. 
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Все оборудование G6 совместимо с устройствами 3-го поколения. Для работы в режиме 

совместимости см. п. 6.5 данного Руководства пользователя. Используя устройство в режиме 

совместимости, Вы потеряете некоторые функции, имеющиеся в других режимах. Чтобы узнать 

больше о том, какие функции Вы не сможете использовать в режиме совместимости, обратитесь в 

нашу службу поддержки. 

Система W-DMXTM G6 совместима с протоколом CRMTM от LumenRadio AB. Для использования CRMXTM 
в Вашем устройстве W-DMXTM G6 необходимо установить нужную лицензию на прибор. Для этого 
используйте приложение W-DMXTM Configurator. 
 

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. 
 

3. 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. 



Руководство пользователя (рус. яз.) 

 

 

6 

 

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. 

4. Пользовательский интерфейс  

Несмотря на то, что интерфейс прибора выглядит просто, в данном разделе содержится много 

полезной информации, которая поможет Вам правильно настроить систему. 

4.1. Модели F-1 и R-512 

 

1. BATTERY – не используется в приборах серии BlackBox 

2. SIGNAL – указывает, что SIGNAL STATUS показывает мощность сигнала 

3. SIGNAL STATUS - на приемнике: показывает качество принимаемого сигнала; на 

передатчике: показывает выбранную выходную мощность. 

4. TX – прибор работает как передатчик 

5. RX – прибор работает как приемник 

6. LINK – на передатчике: готов установить связь; 

            на приемнике:  

 ВЫКЛ.: не сопряжен ни с одним передатчиком; 

 ВКЛ.: активное сопряжение с передатчиком; 

 МИГАЕТ: сопряжен с передатчиком, но связь потеряна [передатчик либо вне 

зоны досягаемости, либо выключен]. 

7. DMX – указывает на получение данных DMX 

8. MODE – указывает на активацию радио-режима (см. п. 3.4) 

9. RDM – мигает при активации трафика RDM 

10.PWR – питание прибора 

11.WiFi – указывает на статус WiFi: 

 ВЫКЛ.: WiFi отсутствует 

 ВКЛ.: WiFi включен, протокол настроен 

 МЕДЛЕННО МИГАЕТ: WiFi включен, но протокол не настроен 

 БЫСТРО МИГАЕТ: WiFi включен и принимает данные ArtNet или Streaming ACN. 

12.Красная функциональная кнопка 
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4.2. Модель F-2 

 

1. Красная функциональная кнопка – Радио А 

2. TX – прибор работает как передатчик 

3. LINK – на передатчике: готов установить связь; 

            на приемнике:  

 ВЫКЛ.: не сопряжен ни с одним передатчиком; 

 ВКЛ.: активное сопряжение с передатчиком; 

 МИГАЕТ: сопряжен с передатчиком, но связь потеряна [передатчик либо вне 

зоны досягаемости, либо выключен]. 

4. MODE – указывает на активацию радио-режима (см. п. 3.4) 

5. PWR – питание прибора 

6. RX – прибор работает как приемник 

7. DMX – указывает на получение данных DMX 

8. RDM – мигает при активации трафика RDM 

9. WiFi – указывает на статус WiFi: 

 ВЫКЛ.: WiFi отсутствует 

 ВКЛ.: WiFi включен, протокол настроен 

 МЕДЛЕННО МИГАЕТ: WiFi включен, но протокол не настроен 

 БЫСТРО МИГАЕТ: WiFi включен и принимает данные ArtNet или Streaming ACN. 

10.SIGNAL STATUS - на приемнике: показывает качество принимаемого сигнала; на 

передатчике: показывает выбранную выходную мощность. 

11.Красная функциональная кнопка – Радио B 
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5. Аппаратное обеспечение 

5.1. Модели F-1 и R-512 

 

1. Разъем питания (AC), стандарт powerCON® TRUE1® 
90-250В / 50-440 Гц (для других вариантов напряжения и частоты свяжитесь с производителем) 

2. Антенна WiFi 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опциональна, приобретается отдельно - обратитесь к производителю. 

Недоступна для модели R-512. 

3. XLR female 5 pin [DMX OUT] 

4. F-1: XLR male 5 pin [DMX IN] 

R-512: XLR female 5 pin [DMX OUT] 

5. XLR female 3 pin [DMX OUT] 

6. F-1: XLR male 3 pin [DMX IN] 

R-512: XLR female 3 pin [DMX OUT] 

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 

(класс 2).  
 

5.1.2. Комплект поставки 

В комплект поставки нового устройства BlackBox входят: 

 Устройство BlackBox (F-1 или R-512) 

 Руководство пользователя 

 Адаптер для антенны (90 град.) 

 Антенна 3dBi 

 Кронштейн для 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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5.2. Модель F-2  

 

1. Разъем питания (AC), стандарт powerCON® TRUE1® 
90-250В / 50-440 Гц (для других вариантов напряжения и частоты свяжитесь с производителем) 

2. Антенна WiFi 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опциональна, приобретается отдельно - обратитесь к производителю. 

Недоступна для модели R-512. 

3. XLR female 5 pin [DMX OUT Radio A] 

4. XLR male 5 pin [DMX IN Radio A] 

5. XLR female 3 pin [DMX OUT Radio B] 

6. XLR male 3 pin [DMX IN Radio B] 

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 

(класс 2). 

 

5.1.2. Комплект поставки 

В комплект поставки нового устройства BlackBox входят: 

 Устройство BlackBox F-2 или R-512 

 Руководство пользователя 

 2 адаптера для антенны (90 град.) 

 2 антенны 3dBi 

 Кронштейн для 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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6. Эксплуатация  

Все устройства W-DMXTM G6 имеют похожий пользовательский интерфейс, но с небольшими 

отличиями. 

6.1. 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 красную функциональную кнопку на передатчике, светодиодный индикатор 

LINK начнет мигать. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Все доступные (но в настоящее время не сопряженные) 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. 

ПРИМЕЧАНИЕ: F-2 в режиме приемника не будет сопрягаться с RADIO В, если уже сопряжен с 

RADIO А. Это позволяет легко подключаться к разным передатчикам. 

6.2. 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 не менее 3 секунд. 

Индикатор LINK должен погаснуть. 

 

Групповое удаление связи: 

Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку на передатчике в течение 3 секунд. Все 

сопряженные приемники будут отключены.  

 

 

красная функциональная кнопка 
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6.3. Сопряжение нескольких передатчиков с несколькими приемниками 
Если необходимо подключить несколько приемников к разным передатчикам, повторите процедуру, 

описанную в п. 6.1, 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. 

 

6.4. 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. Быстро нажмите 5 раз красную функциональную кнопку. 

2. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку не менее 3 секунд. 

3. Попеременно начнут мигать индикаторы LINK и DATA. 

4. Каждый раз, когда Вы нажимаете красную функциональную кнопку, осуществляется переход 

между доступными режимами, при этом будет загораться индикатор RX или TX. 

5. Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку. 

 

Изменение режима FLEX на устройствах F-2: 

В любых моделях F-2 режим FLEX работает так же, как описано выше, однако обе вселенные 

управляются с помощью красной функциональной кнопки RADIO A.  

TX-TX: оба пространства работают в качестве передатчиков 

RX-RX: оба пространства работают в качестве приемников 

 

6.5. Изменение режима (MODE) 
Во всех продуктах W-DMXTM реализовано несколько режимов работы, использующих различные 

поколения протоколов связи. W-DMXTM G6 поддерживает несколько режимов работы для 

обеспечения максимальной совместимости с оборудованием разных поколений. При работе в 

качестве приемника устройство автоматически переключается в правильный режим в зависимости 

от режима сопряженного с ним передатчика. При работе в качестве приемника поддерживаются 

следующие режимы: 

 Индикатор MODE 

G3 Зеленый 

G4 Красный 

G4S Фиолетовый 

G5 Желтый 

CRMX3 Белый 

 

При использовании прибора в качестве передатчика Вы можете сменить режим в любой момент: 

1. Быстро нажмите красную функциональную кнопку 3 раза. 

2. Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку не менее 3 секунд. 

3. Каждый раз, когда Вы нажимаете красную функциональную кнопку, осуществляется переход 

между доступными режимами, при этом будет меняться цвет индикатора MODE. 

4. Для сохранения выбранного режима нажмите и удерживайте красную функциональную 

кнопку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в режиме передатчика некоторые режимы могут быть недоступны. 

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

управления необходимо заново подключить все приемники.  

                                                   
3 Для режима CRMX требуется установка опции CRMX.  
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6.6. Приложение W-DMXTM Configurator и Bluetooth  
Все настройки и операции можно выполнять через приложение W-DMXTM Configurator, которое 

доступно в App Store для iOS и Google Play для Android.  

 

В поисковой строке App Store или Google Play введите «W-DMX Configurator». 

6.6.1. Установка PIN-кода 

Во избежание несанкционированного доступа к устройствам W-DMXTM G6, рекомендуется для 

Вашего прибора установить PIN-код. Это делается через приложение W-DMXTM Configurator. 

6.6.2. Сброс PIN-кода 

Если Вы забыли PIN-код, сбросить его можно следующим образом: 

1. Быстро нажмите красную функциональную кнопку 7 раз. 

2. Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку не менее 3 секунд. 

3. Устройство будет перезагружено, а PIN-код сброшен. 

6.6.3. Включение / выключение Bluetooth 

Если Bluetooth включен, индикатор MODE мигает синим светом каждые две секунды. Если Bluetooth 

выключен, индикатор MODE не мигает синим. 

Включить или выключить Bluetooth можно следующим образом: 

1. Быстро нажмите красную функциональную кнопку 2 раза. 

2. Нажмите и удерживайте красную функциональную кнопку не менее 3 секунд. 

3. Устройство будет перезагружено, режим Bluetooth будет переключен. 

 

6.7. RDM 

По умолчанию все устройства поставляются с отключенным RDM. Его 

необходимо включить с помощью приложения W-DMXTM Configurator. 

Изменения следует вносить в передатчик и в каждый приемник, которому 

требуется RDM. 

 

6.8. Использование частот 
Иногда бывают случаи, когда требуется дополнительный план частот. 

Чтобы упростить Вам задачу, приложение W-DMXTM Configurator 

предоставляет ряд предустановленных опций для использования частот; 

 Полный диапазон 

 Нижняя или верхняя половина 

 Нижняя, средняя или верхняя треть 

Выбор любого из этих параметров, кроме «Полного диапазона» (Full band), 

ограничивает скачкообразную перестройку частоты устройства так, что 

другие части диапазонов остаются нетронутыми. 
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7. Обновления  

Прежде чем приступить к установке любых обновлений, убедитесь, что Вы обновили прошивку 

устройства до последней версии. 

7.1. Обновление WiFi 

Пакет обновления WiFi поставляется с подробными инструкциями по установке и настройке модуля 

Wi-Fi.  

Модуль WiFi поддерживает ArtNet I/II/III с RDM и Streaming ACN. 

 

7.2. Обновление CRMXTM 

CRMXTM - радиопротокол беспроводных систем DMX и RDM LumenRadio, может использоваться 

Вашими устройствами BlackBox G6. Для этого требуется дополнительная программная опция, 

приобретаемая отдельно. Установите опцию с помощью приложения W-DMTM Configurator. 

7.3. Обновление прошивки 

Wireless Solution старается развивать и совершенствовать свои технологии беспроводной связи – 

это значит, что мы периодически выпускаем новые версии прошивки, содержащие новые функции 

или исправления ошибок. 

Все продукты G6 обновляются либо через кабель W-DMXTM G6, либо, что более удобно, через 

приложение W-DMXTM Configurator, доступное на IOS и Android. 

Инструкции по установке прошивки через приложение: 

1. Запустите приложение W-DMX Configurator на Вашем устройстве IOS или Android 

2. Нажмите Connect («Подключиться»), и Вам будет представлен список ближайших устройств. 

Список отсортирован по расстоянию. 

3. Щелкните устройство в списке и выберите Identify Device («Определить устройство»), если 
вы не уверены, к какому устройству подключиться. 

4. Нажмите Connect device («Подключить устройство») для подключения к желаемому 
устройству. 

5. Чтобы автоматически обновить прошивку до последней версии, на главном экране 
приложения нажмите Firmware («Прошивка»). 
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8. Рекомендации 
Ниже представлены некоторые советы и приемы, которые помогут вашей беспроводной передаче 

данных работать лучше: 

 
Важно, чтобы все антенны были установлены на одной оси – радиоволны распространяются по 

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

направленность.  

 

 
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.  

9. Сведения о соответствии 

9.1. Федеральная комиссия связи (FCC) 

ИДЕНТИФИКАТОР FCC: XRSTIMOMWAN201 
 
Информация FCC для Пользователя 
Данный продукт не содержит компонентов, доступных для обслуживания пользователем, и должен 
использоваться только с соответствующими стандарту антеннами. Любые изменения или 

модификации продукта аннулируют все применимые нормативные сертификаты и разрешения. 

Рекомендации FCC по воздействию на человека 

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, 

установленным для неконтролируемой среды. Данное оборудование следует устанавливать и 

эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между излучателем и Вашим телом. Данный 
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передатчик не должен располагаться рядом или работать вместе с какой-либо другой антенной или 

передатчиком. 

Декларация соответствия FCC 
Мы, Wireless Solution Sweden AB, Majorebergsgatan 2, 451 75 Уддевалла, Швеция, заявляем под 

свою исключительную ответственность, что данный продукт соответствует части 15 правил FCC. 

Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: 

 Данное устройство не может производить опасные помехи и

 Данное устройство будет принимать все входящие помехи, в том числе помехи, вызывающие

нежелательные эффекты в работе.

Предупреждения и инструкции FCC о радиочастотных помехах 

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для 

цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны 

для обеспечения разумной защиты от опасных помех при установке в жилых помещениях. Данное 

оборудование использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и 

используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. 

Однако нет гарантии, что такие помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное 

оборудование создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно 

определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется 

попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих методов: 

 Измените положение приемной антенны

 Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником

 Подключите оборудование к электрической розетке в цепи, отличной от той, к которой

подключен радиоприемник

 Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио / ТВ технику.

Любые изменения данного оборудования, не одобренные Wireless Solution Sweden AB, могут лишить 
пользователя права на его эксплуатацию. 

9.2. Министерство промышленности Канады 

Данное цифровое устройство не превышает ограничений Класса B по излучению радиопомех от 

цифровых устройств, установленных в Правилах по радиопомехам Канадского департамента 

связи. 
9.3. CE 

Данный продукт соответствует основным требованиям и стандартам RED (Директива по 

радиооборудованию) Европейского Союза (2014/53/EU). Подробная Декларация Соответствия 

доступна по запросу у производителя. 
9.4. UKCA 

Данный продукт соответствует действующим законодательным требованиям и стандартам 
Великобритании. Подробная Декларация Соответствия доступна по запросу у производителя. 

9.5. Сертификаты российского образца (EAC / Нотификация ФСБ)
Данный продукт соответствует действующим законодательным требованиям и стандартам 
Российской Федерации. Подробная информация о лицензировании доступна по запросу у 
производителя или локального дилера - компании IMLIGHT-SHOWTECHNIC. 
10. Гарантия

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»). 

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.



 
 

 

 

 

 




