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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Центральный контроллер 
ML-RGB-DMX-Main30000 (802TB)

Автономное задающее устройство для управления несколькими вспомогательными узлами 
управления данными, считываемыми с SD-карт. Два выходных сетевых порта для подсоединения 
до 48 узлов управления; управление 30 720 точками, каждый вспомогательный узел управления 
ML-3072-SB-801TB управляет до 3412 точками. 
Имеется поддержка вспомогательного узла управления ML-3072-SB-801TB, программные 
средства поддержки программных средств подготовки светодиодов.

Рабочие характеристики:

1. 3072 точки для каждого узла управления, два выходных порта Ethernet для подсоединения до 48 
вспомогательных узлов управления.  управляет максимум 3412 выходами до 4 
портов, каждый порт управляет 3412 точками, разделенными на число портов.
2. SD-карта поддерживает форматы FAT32, FAT16; максимальная емкость 4 Гб, вмещает до 36 
файлов формата DAT.
3. Из-за некоторых ограничений на мощность шифрации, шифрация и дешифрация 
устанавливаются в файле DAT. 
4. Поддержка одиночного и цикличного воспроизведения файла.
5. Скорость воспроизведения регулируется от 1 до 200 фрагментов в секунду, регулируемый 
диапазон яркости от 1 до 16. 
6. Передаваемый сигнал использует протокол Ethernet, номинальное расстояние - 100 метров. 
7. Электрическая изоляция для подавления взаимных помех, изоляция главных и вспомогательных 
узлов управления, антистатическая защита. 
8. Гибкая конфигурация, вспомогательный узел может управлять различным освещением, число 
портов и тактовая частота также могут быть различными.

Руководство по эксплуатации.

1. При нажатии  кнопки «MODE» (режим) в верхнем левом углу экрана ЖК-дисплея отобразится 
номер версии. 
2. При добавлении и удалении файлов на SD-карте необходимо форматирование формата 
FAT32 или FAT16. SD-карта вмещает до 36 воспроизводимых файлов DAT, сортированных в 
алфавитном порядке по имени файла. 
3. Контроллер, после прохождения первой строки на экране ЖК-дисплея, выполняет 
самотестирование при включении; во второй строке показаны параметры контроллера.  
4. Использование трех кнопок: «mode» (режим), «-» и «+». Выберите файл шаблона, 
отрегулируйте яркость, управляйте скоростью воспроизведения для определения места 
инвертирования цвета и выхода стартовых точек во втором управляющем порту Ethernet. 
Нажмите кнопку «mode» для циклического повторения этого функционального режима; на ЖК-
экран будет выведено напоминание. Затем нажмите установочные клавиши «-» или «+» 
в течение 0,6 секунд и нажмите снова. Через 8 секунд кнопка остановки автоматически 
вернется к имени текущего файла. После нажатия кнопки остановки параметры будут 
немедленно обновлены и автоматически сохранены в контроллере.

ML-3072-SB-801TB

(1) FileX:
Х – порядковый номер для отображения текущего воспроизводимого файла DAT. Нажмите «+» 
для перехода к следующему воспроизводимому файлу, нажмите «-» для перехода к 
предыдущему файлу. 
(2) Bright:
Установка яркости.

Гарантия не распространяется на карты памяти, идущие в комплекте с устройством.
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(3) Speed:
Скорость воспроизведения в диапазоне 1 – 200 фрагментов в секунду. 
(4) Invert Colors:
Инвертирование цвета.
(5) CycleMode
Циклический режим, воспроизвести все, воспроизведение только одного файла. 
(6) Net2StartNo.
Управляющее число двух стартовых точек порта Ethernet. Поскольку общее число узлов 
управления у файла 40, Net2StartNo устанавливается в 31, перед 30 вспомогательными узлами 
управления данных из сети выходного порта, 10 узлами управления данными. Если Net2StartNo 
установлен в 1, два порта Ethernet, выход всей части управляющих данных.

5. Тип управления, тактовая частота и другие параметры должны устанавливаться с помощью 
программных средств подготовки ЖК-дисплея. Каждый вспомогательный узел управления 
должен иметь отдельное освещение, отдельный драйверный чип, поэтому параметры могут 
быть различными. 
6. Максимальное число точек управления до 30720, для соединения до 48 вспомогательных 
узлов управления каждый вспомогательный узел управления управляет 3412 выходами в портах 
в количестве до четырех, каждый порт управляет 3412 точками разделен по числу портов. 
7. Программные средства подготовки ЖК-дисплея устанавливают конфигурацию в соответствии 
с фактическим соединением точек управления; число соединений, устанавливаемых каждым 
узлом управления, может содержать 1 – 4 порта.  Есть два способа соединения:
    (1) Порт с одной линией. Необходимо использовать несколько портов и несколько линий для 
выбора вспомогательного узла управления. Например, для использования трех портов три 
линии управляют «в виде окна программных средств», тогда первый порт 400 соединен с первой 
линией, второй порт 600 соединен со второй линией, третий порт 500 соединен с третьей линией. 
    (2) Для выбора линии, участвующей в управлении, подсоединяются элементы отображения 
вспомогательного узла управления каждого порта. Если у вспомогательного узла управления 
есть три порта, подсоедините элементы отображения первого порта, затем подсоедините 
второй порт элемента отображения, а затем подсоедините третий порт элементов 
отображения, а затем заполните в соответствии с емкостью трех портов. Другие два порта, если 
вам не требуется, заполняются точками. Например, емкость первого порта 400 точек, емкость 
второго порта 600 точек, емкость третьего порта 500 точек, тогда подсоедините третий порт 500; 
обратите внимание, что они подсоединены к первому вспомогательному узлу управления, а 
затем поместите 200 точек в 400 точек, точки первого вспомогательного узла от 1500 точек 
перейдут в 1700 точек, чтобы образовать 100 точек, так что каждый порт вмещает 600 точек, 
общее число точек 1800, число портов в установке подсветки устанавливается в 3, поскольку мы 
использовали только три порта.  
Выберите один из указанных выше методов, все вспомогательные узлы управления элементами 
отображения и параметры освещения в каждом наборе параметров. 
8. Установите пароль в подсвеченной строке окна моделирования подготовки светодиодов, 
щелкните меню «Settings» (параметры) – появится всплывающее окно диалога шифрования 
«Controller password» (пароль контроллера); метод шифрования равен числу ограничений 
мощности. После выполнения семи шифрований номер шифрования последней опции будет 
«clear the password» (сбросить пароль); пароль, который вы установили, когда вводили пароль, 
должен быть зашифрован первым, для продолжения шифрования и снятия пароля. 
Несоответствующие программные средства не выдают напоминания, но файлы DAT, 
сгенерированные контроллером, не оказывают воздействия.  При сбросе пароля, если вы 
можете повторно шифровать, пароль должен быть вновь установлен. Файлы DAT, 
сгенерированные по умолчанию при запуске программных средств, не содержат 
шифрованной информации.  
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Управление Количество 
точек

Количество 
каналов

Мощность, 
W

SD карта 48 sub-contr 3 3

Напряжение

AC80-250V 
50/60Hz

Размеры, 
мм

Вес, кг

170*120*40 0.9

Схема подключения:
ML-3072-SB-801TB

SUB-контроллер

ML-RGB-DMX-
Main30000 (802TB)


	Page 1
	Page 2
	Page 3

