
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USB DMX контроллер

ЯRILO SL2

Благодарим Вас за выбор продукции ЯRILO Pro!

Перед началом использования данного устройства,
пожалуйста, внимательно прочтите руководство
для  обеспечения правильной эксплуатации и
предотвращения повреждения контроллера.

- Программное обеспечение, конструктивные 
особенности устройства и содержание данной 
инструкции могут быть изменены в целях
усовершенствования продукта, без предвари-
тельного уведомления.
- Изготовитель и дистибьютеры данной продукции
не несут ответственности за повреждения корпуса
устройства, а также за ущерб, причиненый 
вследствие неправильной или несоответствующей
эксплуатации пользователем.
- Изготовитель оставляет за собой право измене-
ния комплектации, технических характеристик и 
внешнего вида товара.

Комплектация

- USB DMX контроллер ЯRILO SL2
- Кабель USB 2.0 A-B
- Компакт-диск
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Основные характеристики

- Совместим с Sunlite Suite 1 и Sunlite Suite 2 (2019)
- Драйвер SUITE2FC (First Class)
- Доступен 1 universe контроллера FC  
- Гальваническая развязка 1000В
- Полностью снимает ограничения с EasyView
- Открывает возможность работы в EasyShow

Технические характеристики

Напряжение питания    5-5,5В
Максимальный ток потребления  0,6А
Материал корпуса    ABS-пластик
Цвет     Черный
Разъемы     USB B, XLR 3
Рабочая температура    0 - 500С
Защита от пыли и влаги   IP20
Габаритные размеры    98х48х33 мм
Вес     120 г

Меры предосторожности

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство 
самостоятельно. В случае его неисправности 
обращайтесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме
эксплуатации: от 0 до +350С. 
Температура хранения: от -5 до +500С.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня
во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком
высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадание воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие
предметы. Не подвергайте устройство сильному 
механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности 
в случае повреждения разъемов и корпуса пользо-
вателем.
- Избегайте контакта устройства с источниками 
электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические 
вещества или моющие средства: всегда отключайте
устройство перед чисткой.
- Используйте только одобренные производителем 
аксессуары и кабели.

Индикаторы и разъемы

Безопастность

- Не подключайте устройство вблизи медицинского 
оборудования.
- Держите контроллер в недоступном для детей 
месте. 
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать 
устройство, это могут осуществить только квалифи-
цированные специалисты.
ВНИМАНИЕ! Используйте только сертифицирован-
ные запасные части, в противном случае это приве-
дет к повреждению устройства и аннулированию 
гарантии. Кроме того, это может быть опасным.
- Не используйте устройство на заправочных станци-
ях и местах хранения горючих и химических веществ.
ВНИМАНИЕ! Изготовитель и дистрибьютеры не 
несут ответственности за те случаи, когда устройство 
используется не по назначению или не в 
соответствии с данным руководством.
Изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения в содержание данного руководства,
не публикуя его на бумажных носителях. В случае
наличия изменений они будут размещены на 
веб-сайте производителя в разделе данного продук-
та, для которого вносятся изменения.
Информация, содержащаяся в настоящем руко-
водстве, может отличаться от таковой, указанной на 
устройстве или упаковке.

Начало работы

                  Для управления устройствами по DMX-512
требуется произвести первоначальную настройку 
компьютера и программы управления светом.

Алгоритм первоначальной настройки контроллера:

1. Копируем с компакт-диска установщик программы 
sun_suite2_27082019.exe
2. Запускаем программу-установщик и следуем 
всем пунктам
3. Подключаем контроллер к компьютеру 
кабелем USB

www.yarilo.pro
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Разъем подключения к компьютеру по 
интерфейсу USB.

Светодиод LINK - индикация передачи DMX.

Разъем подключения линии DMX.

      

         По умолчанию, контроллер работает с Sunlite 
Suite2 версий 2019 года.  Светодиод LINK моргает 
при работе с Sunlite 2.
Для работы с более ранними версиями, требуется 
переключить контроллер в режим совместимости 
с версией 2017. Для переключения удерживаем
кнопку (на дне корпуса, под наклейкой QC Pass) 
в течении 3 секунд. Светодиод LINK поменяет цвет.

При повторном удержании кнопки 3 секунды,
контроллер переключится в режим 2019.

Переключение версий


