
Инструкция по использованию Martin M-PC с 

любым интерфейсом USB-to-DMX 

Альтернативой DMX конвертору может стать бесплатная программа для 

управления световыми приборами – Freestyler. 

 

Если вы пользуетесь одним из интерфейсов, указанном в перечне на сайте,  то 

вы можете установить последнюю версию  Freestyler, нажав  «Download». 

Установочный файл сохраняем в папку с помощью кнопки «Save».   

 



Открываем папку с сохраненным файлом. Кликаем по файлу правой кнопкой 

мыши, выбираем «Запустить от администратора» («Run as administrator»). 

 

 

Откроется окно установки программы «Welcome to the Freestyler setup wizard». 

Нажимаем «Next». 

 

Соглашаемся со всеми условиями программы - выбираем «I accept the 

agreement».  



 

Если вы хотите установить программу непосредственно в Program files, то 

нажимаем Browse и выбираем нужную папку. В данном случае программа 

устанавливается на диск С в папку «Freestyler». 

 

Если вы планируете использовать только M-PC, то ставим галочки напротив всех 

пунктов. Нам нужен только DMX конвертор, поэтому в нашем случае выбираем 

«Art-Net to DMX converter».  



 

Снимаем все галочки, если вам не нужны эти функции. Нажимаем «Next» 

 

Последний этап – установка. Так как нам нужен только Art-Net DMX converter, 

то нажимаем «Cancel», затем «Yes». 



 

Далее скачиваем M-PC на сайте Martin.com. 

 



 

Выбираем скачать - «Download». 

 



 

 

Открываем окно Пуск – Панель управления- Диспетчер устройств –Действие – 

Добавить оборудование. 



 

 

Выбираем «Установка оборудования из списка» 



 

Выбираем Network adapters 

 



 

В левой табличке выбираем Microsoft, правой – Microsoft Loopback Adapter . 

 

 



 

После загрузки нажимаем «Завершить». Закрываем все окна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На панели задач открываем Сеть и общий доступ. Видим строку «Подключения 

по локальной сети» - Microsoft Loopback Adapter, который мы только что 

установили.  



 

Кликаем на строку «Подключения по локальной сети», выбираем «Параметры». 

 

Выбираем из списка «Internet Protocol Version 4» и меняем IP адрес. 



 

Чтобы поменять IP адрес, выбираем «Использование следующего IP адреса». 

 

Art-Net можно использовать с любым IP адресом, в нашем случае мы вводим 

«2.100.100.1». Убедитесь, что галочка перед строкой «Подтвердить параметры 

при выходе» снята. Нажимаем «Ок», закрываем окна. 



 

Открываем окно «Пуск». Выбираем папку Freestyler – Art-Net to DMX. 

 



В появившемся окне кликаем «Interface setup».  

 

Из списка выбираем интерфейс, которым вы пользуетесь. Выбранное 

сохраняем кнопкой «Save». 

 

Обязательно проверяем строку Network adapter в том случае если на вашем 

компьютере установлено несколько сетей. В строке должен быть выбран 

введенный ранее IP адрес «2.100.100.1». 



 

Выходим из настроек с помощью «File» - Exit, чтобы не перегружать панель 

вкладками. 

 

Проверяем выбранные настойки. Пуск – Freestyle – Art-Net to DMX.  Закрываем 

с помощью крестика. 



 

Запускаем M-PC. Перед установкой Art-Net обязательно убедитесь, что хотя бы 

один прибор запатчен, иначе программа не заработает. 

 

После загрузки M-PC, выбираем «Continue show» 



 

Для выбора меню нажимаем в левом верхнем углу «M-PC» - «Menu». 

 

В нижнем левом углу кликаем «Network». 



 

В нижней панели открываем вкладку «Interfaces». 

 



 

Мы используем «Local Area Connection 2». Проверяем правильность IP адреса.  

Кликаем по иконки, после чего «Apply». 

 

Чтобы закончить настройки, переходим к EtherDMX, где должна отражаться 

программа Freestyler. 



 

На панели внизу выбираем вкладку Artnet, включаем его с помощью нажатия 

«On», далее «Apply».  

 

Переходим на вкладку «Devices», кликаем по «Freestyler» . Закрываем меню. 



 

 



 

Теперь, переходим к иконке «Fixture center», внизу выбираем опцию «Fixtures» 

- «Select all». 

 

Теперь мы можем управлять подключенными приборами.  


