Инструкция по подключению
акустических световых панелей DarkSlide
Акустические световые панели «DarkSlide» комплектуются блоком управления, рассчитанным на подключение
до четырёх панелей, в который входят блок питания, диммер 12 Вольт и контроллер включения/выключения
Рис. 1.Блок управления (вид сверху).
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Вилка штепсельная приборная для подключения питания 220 Вольт.
Предохранитель.
Клавиша вкл/выкл питания.
Кабельный ввод для кабеля управляющего сигнала от темнителя в зале (диммера).
Разъёмы для подключения панелей.
Выключатели панелей с индикаторами состояния.
Отверстия для вентиляции блока питания.
Замок двери шкафа.
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Рис.1.

1.Принцип работы.
Панели «DarkSlide» подключаются к темнителям в зале и загораются при включении освещения. Как правило,
перед началом фильма показывают рекламный блок при освещённости 50%.Контроллер реагирует на частоту тока
в темнителе и уменьшает яркость светодиодов в панелях. Перед началом фильма свет в зале выключается полностью
и панели соответственно гаснут полностью.
2.Подключение панелей.
1. Подключить кабель [4] (См. рис.1.) управляющего сигнала к темнителю (линяя нагрузки для контура освещения).
2. Подключить панели к разъёмам [5].
3. Подключить кабель питания к вилке [1].
4. Подключить кабель питания к сети (розетке) 220 Вольт.
5. Включить выключатель питания [3].
6. Включить выключатели панелей [6].
3.Пояснения.
В стандартной комплектации, длина кабеля управляющего сигнала 10 метров (при необходимости можно наростить).
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Рис. 2. Схема подключения
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