
DMX КОНТРОЛЛЕР

Sunlite SLESA-U8
Онлайн или автономное 
управление
512 каналов, USB, XLR3

1.Основные сведения

1.1. Многофункциональный контроллер для управления светодиодными 
лентами «бегущий огонь», светодиодными модулями RGB, 
точечными RGB-светильниками и другими источниками света, 
работающими по протоколу DMX.

1.2.  Совместимость с устройствами, работающими по стандартному 
протоколу DMX512(1990). 

1.3. 512 каналов DMX при онлайн управлении, 512 каналов DMX при 
автономном управлении.

1.4. Выходной порт с разъемом XLR3.
1.5. Онлайн управление с ПК.
1.6.  Воспроизведение программ, записанных в память устройства. 
1.7. Запуск программ по дате и времени.
1.8. Управление при помощи программного обеспечения Easy Stand 

Alone, ESA2, Sunlite Suite 2 (CD-диск в комплекте).
1.9. Автономный режим с 255 сценами, 1 зоной.

2. Основные технические данные 

Напряжение питания DC 5…5,5 В
Выходной сигнал DMX

Количество каналов 512 каналов (онлайн управление)
512 каналов (автономное управление)

Разъемы подключения XLR3, mini USB, HE10
Объем встроенной памяти 128 Кб
Количество сцен 255

Поддерживаемые ОС Mac OS X 10.6/10.7.10.8 
Windows XP/Vista/7/8

Степень защиты IP20
Рабочая температура 0 ~ +50 °C
Размеры с креплением 79х92х43 мм
Вес 120 г



3. Установка, подключение и настройка

Внимание! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех 
работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только 
квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките контроллер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических 
повреждений.

3.2. Закрепите контроллер в месте установки.
3.3. Подключите провода от приёмников сигнала DMX к выходным разъемам 

контроллера.
3.4. Подключите контроллер к ПК или блоку питания.

• Для управления с ПК соедините контроллер и ПК при помощи USB кабеля.
• Для автономного управления подключите адаптер питания DC 5-5,5В к 

разъему mini USB.
3.5. Убедитесь, что соблюдена полярность, и провода нигде не замыкаются.
3.6. Включите питание.
3.7. Для настройки и записи программ подключите контроллер к ПК через USB 

кабель. Запустите программу “Tools.exe” с диска, идущего в комплекте с 
контроллером. Программа содержит следующие пункты:

• Interface – отображение серийного номера и версии прошивки.
• Stand Alone – включение автономного режима.
• Firmware – обновление прошивки.
• Test – тестирование выходов и портов DMX.
• Date/Time – установка даты, времени и месторасположения.
• Parameters – настройка особых параметров.
• Dmx Timing – настройка выходного сигнала DMX.

3.8. Подробную инструкцию по эксплуатации смотрите на CD-диске.

Выход 2 Выход 1

не 
используется

1 DMX1 ground
2 DMX1 Data-

3 DMX1 Data+


