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1. Внешний вид оборудования
1.1 Лицевая панель

Рисунок 1.1

1. Питание 2. Работа устройства 3. Кнопка включения
устройства

1.2 Задняя панель

Рисунок 1.2

1. Слот B0 ~ Слот B3 слоты карт вывода 2. Слот B4 ~
Слот B7 слоты карт вывода
3. Слот A0 ~ Слот A5 слоты карт входа 4. Переключатель
вкл/выкл
5. Интерфейсы связи с ПК

1.3 Содержимое упаковки товара и принадлежности
1.3.1 Список товаров
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1.3.2 Внешний вид адаптера DVI-HDMI и шнуров

Адаптер DVI-HDMI

8-пиновый DIN-кабель

1.4 Внешний вид карты выхода
1.4.1 Вывод цифрового сигнала высокого
разрешения
(DVI - D, несовместим с аналоговыми сигналами)
(если вам требуется доступ к HDMI сигналу, то необходим
HDMI адаптер)

интерфейс выходов DVI-D

1.5 Внешний вид карты входа
1.5.1 Характеристики интерфейса входа
композитного видео (BNC)
(BNC порты объединяют по 8 кабелей, 1 порт может принять 8 BNC
сигналов SD качества)

Интерфейс входов BNC

1.5.3 Характеристики интерфейса входов аналогового
сигнала HD VGA

Интерфейс входов VGA

1.5.4 Интерфейс входов сигналов HD SDI

Интерфейс входов сигнала SDI

2. Настройка аппаратной среды
2.1 Монтаж проводов
2.1.1 Соединение между портом выхода процессора и
дисплейным блоком
Кабель, заранее установленный в подготовленный порт выхода
DVI со стороны процессора (SLOT B), другой стороной установить
в порт входа дисплейного блока, если кабель HDMI, то на выходе
из процессора должны быть установлены адаптеры DVI-HDMI,
установите HDMI порты стороной вперед; если кабель VGA, вы
должны переключить сигнал с DVI/HDMI на VGA. Кабели выхода
процессора поддерживают произвольное соединение, не
последовательное, убедитесь что присутствует соединение.
2.1.2 Соединение источника сигнала к порту входа
процессора
Соедините источник сигнала соответствующим кабелем
последовательно к слоту входа процессора (SLOT), к карте
SD BNC при помощи 8-линейных соединений.
2.2 Настройка дисплейного блока
Так как дисплейными блоками управляет система
самостоятельно, переключите каждый экран в режим одиночного
экрана (нет необходимости использовать схемы сплайсинга
(склейки). Если используете кабель DVI соедините каждый
дисплейный блок к входу через DVI, если соединение HDMI,
установите дисплейный блок ко входу HDMI (в частности
рекомендуется DVI для соединения дисплейного блока источника
сигнала и соответствующего вывода к процессору).

2.3 Создание интерфейса
Сначала соедините обычный дисплей к контроллеру на задней
панели посредством VGA для взаимодействия оператора с
процессором, и затем соедините USB-мышь к USB-порту
контроллера на задней панели, для управления процессором.
2.4 Запуск процессора
Подсоедините процессор к сети 220 v посредством кабеля
питания, затем нажмите на выключатель питания на устройстве
чтобы включить процессор.
3. Настройка программного обеспечения
3.1 Настройка
3.1.1 Базовые настройки
В окне операционной системы нажмите "Settings" (Настройки) "Basic Settings" (основные настройки) (как показано на рис. 3.1)

Рисунок 3.1

Появится окно основных настроек, где можно установить
следующие параметры (рисунок 3.2)

Рисунок 3.2

1) установить разрешение экрана процессора;
2) задать количество экранов, физически подключенных к
процессору с заданной сеткой по горизонтали и по вертикали;
3) задать количество логических экранов в одном сегменте, по
умолчанию 1 по вертикали и 1 по горизонтали;
4) ширину и высоту дисплейного блока в единицах измерения и
ширину фрейма экрана в квадрате по умолчанию;

3.1.2. Настройки вывода
После завершения основных настроек нажмите на настройки
вывода (как показано на рис. 3.3)

Рисунок 3.3

Нажмите на настройки вывода в диалоговом окне настроек видео
вывода (как показано на рис. 3.4)

Рисунок 3.4

На экране отображаются дисплейные блоки и указаны
соответствие "канал выхода X: порт Y". В диалоговом окне
настроек вывода видео слева нажмите на две колонки "output
channel" (канал выхода) и "port" (порт), которые соответствуют
положению виртуального экрана справа в окне, соответственно
можно определить нахождение экрана, которое показывает слот и
номер порта на стене, впишите номера слотов и портов в две
колонки, затем нажмите OK, чтобы подтвердить изменения.
3.2 Источники входов
После завершения основной настройки и настройки вывода
сигнала, на видео стене будет сплошной фон, можно проверить
входящий сигнал.

3.2.1 Входы DVI
Если источник сигнала DVI/HDMI, линейные сигналы HD DVI/HDMI
соединяются к устройству ввода и порту входа DVI к процессору
(сигнал HDMI подсоединится к любому входу), подтвердите
доступ порта входа и номера порта. Входы DVI/HDMI
поддерживают все разрешения и адаптируют сигнал, если
источник сигнала подсоединен успешно, соответствующий порт с
серого цвета поменяется на зеленый (рисунок 3.5).

До подсоединения

После подсоединения
Рисунок 3.5

3.2.1 Вход VGA
Если источник сигнала VGA, устройства входа и процессор
соединяются посредством кабелей VGA к портам входа VGA,
подтвердите доступ к слоту входа и номеру порта. Все
разрешения экранов входов сигнала VGA поддерживаются. Если
источник входного сигнала подсоединен успешно,
соответствующий порту порт с серого цвета поменяется на
зеленый цвет. (Рисунок 3.6).

До подсоединения

После подсоединения
Рисунок 3.6

3.2.3 Вход SDI
Если источник сигнала - SDI, устройства ввода SDI и процессор
соединяются посредством портов и коаксиального кабеля,
подтвердите доступ к слотам входа и номерам портов. Вход
сигнала SDI поддерживает все разрешения, если источник
сигнала подсоединен успешно, соответствующий порт с серого
цвета поменяется на зеленый (Рисунок 3.7)

До подключения

После подключения
Рисунок 3.7

3.2.4 Вход BNC
Если источник сигнала - BNC, сначала подсоедините к порту 8пиновый разъем BNC, и затем посредством коаксиальных
кабелей подсоедините к устройствам входа, подтвердите доступ к
слотам входа и номерам портов. BNC поддерживает PAL/NTSC, а
также чересстрочную 3d развертку, если источник сигнала
подсоединен успешно, серый значок порта сменит свой цвет на
зеленый (Рисунок 3.8)

До подключения

После подключения

Рисунок 3.8

3.2.5 Уточнение формата входных сигналов
Когда процессор не может автоматически определить источник
сигнала, после подтверждения, что источник сигнала
поддерживается процессором, нажмите на соответствующий
номер порта в списке входов видео, затем нажмите на правую
кнопку мыши и выберите «Properties» (Свойства) (Рисунок 3.9).

Рисунок 3.9

В появившемся окне свойств входов нужно настроить следующие
параметры: (Рисунок 3.10) :
1) В диалоговом окне свойств входов отметьте галочкой
«Определить формат»;
2) В выпадающем списке «video format» (формат видео),
выберите нужное разрешение.
3) Подтвердите

Рисунок 3.10

После того, как было задан определенный формат входа
источника сигнала он будет подсвечен зеленым (рисунок 3.11).
Если источник сигнала недоступен или выдает ошибку, окно видео
на экране будет черно-белым сверху и голубым внизу.

Рисунок 3.11

3.3 Установка фона
Функции настройки фона можно быстро редактировать и добиться
смены заднего фона, а воспроизведение сделать легким, быстрым
и более красивым. Для настройки необходимо осуществить
следующие шаги (Рисунок 3.12)
1. Нажмите на «Background» (Фон) в меню.
2. Нажмите на «Start editing» (Редактировать) чтобы войти в режим
редактирования
3. Нажмите «Remove» (Удалить) чтобы удалить первоначальное
изображение
4. Нажмите на «Add» (Добавить), чтобы добавить новые
изображения в систему

5. Нажмите в верхний правый угол новой карты для
полноэкранного режима, посмотреть изображение в
полноэкранном режиме
6. Нажмите «End edit» (Закончить редактирование) чтобы
отправить изображение в систему и выйдите из настроек. Если
изображение на стене показывается нормально, значит основные
настройки и настройки вывода осуществлены корректно. Если же
изображение на экране беспорядочно, необходимо проверить
основные настройки и настройки вывода сигнала.

Рисунок 3.12

3.4 Управление субтитрами

3.4.1 Дорожка с новыми субтитрами
1. Нажмите на «Caption management» (Управление заголовками) в
меню, чтобы войти в интерфейс редактирования субтитров, как
показано на рисунке 3.13.
2. Нажмите «Start edit» (начать редактирование) чтобы войти в
редактор субтитров, войдите в режим управления субтитров,
зажмите левую кнопку мыши и используйте мышь чтобы
нарисовать серый прямоугольник для отображения субтитров.
3. Отпустите левую кнопку мыши, появится окно редактирования
субтитров, отредактируйте субтитры как требуется, определите
фон, размер, направление прокрутки, до и после текста оставьте
примерно 6-10 пробелов.
4. Нажмите ОК чтобы сохранить содержимое редактирования и
создать субтитры»
5. Нажмите «End Edit» (Закончить редактирование) для выхода из
режима редактирования субтитров.

Рисунок 3.13

3.4.2 Редактирование субтитров
Если вы хотите изменить отредактированные субтитры, следует
произвести следующие действия: (как показано на рис. 3.13, 3.14)
1) Нажмите на «Caption» (Заголовок) в настройках программы
2) Нажмите на «Start Edit» (начать редактирование), чтобы
открыть редактор субтитров
3) Начинайте редактировать субтитры: можно изменить шрифт,
размер шрифта, цвет шрифта, цвет фона, прозрачность фона,
прокрутку, скорость прокрутки (наименование уже не изменить)
4) Если вы хотите изменить субтитры, нажмите «Edit Text»
(Редактировать текст) чтобы войти в окно редактирования и
измените, что требуется.
5) Нажмите «ОК» чтобы сохранить и выйти из режима
редактирования после изменений. После этого программное
обеспечение автоматически обновит субтитры.
6) Нажмите «End Edit» (Закончить редактирование), чтобы выйти
из режима настроек субтитров.

Рисунок 3.14

3.5 Удаленное управление
После успешной установки, программное обеспечение по
удаленному контролю необходимо настроить.
1）нажмите Настройки
2）Настройки соединения связи (communication Settings);
3）В появившемся окне настроек соединения связи
Communications Settings, выберите "remote control - IP control"
(удаленное управление – IP управление), затем IP-управление (IP
control) чтобы заполнить адрес IP.
4）Нажмите OK, чтобы подтвердить примененные настройки
5） Затем нажмите на ссылку в основных функциях интерфейса
программы (как показано на рисунке 3.15)

Рисунок 3.15

Если вы хотите позволить удаленному компьютеру управлять
настройками, установленными в программном обеспечении
процессора, нажмите Настройки (Settings) – Средства связи
(Communication Settings) прежде чем позволить удаленному
устройству управлять настройками системы (Рисунок 3.16).

Рисунок 3.16

4. Устранение неполадок
Неполадка

Устранение
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002
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005

Источник
на
входе
видеосигнала
не
обнаружен (выдает ошибку)
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формат
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006

Неудача запуска

Перезагрузите питание, если
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местному электрику.
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001
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ли
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соединения оборудования
устройства Перезагрузите питание, если
это не решит проблему,
обратитесь
к
местному
агенту

007

5. Важно
Для того, чтобы гарантировать безопасность оборудования и
надежную эксплуатацию и использование работниками
оборудования, во время установки, использования, наладки и
ремонта, пожалуйста, соблюдайте следующие правила:
* Во время установки, убедитесь что кабель питания заземлен, не
используйте кабели и розетки без заземления, обеспечьте питание
110 v ~ 240 v 50/60 hz переменного тока.

* Не используйте оборудование при слишком высокой или
слишком низкой температурах.
* Поддерживайте хорошую вентиляцию рабочего оборудования,
так как устройство выделяет тепло во время работы, во
избежание повреждения оборудования из-за высокой
температуры.
* Из-за возможности образования конденсата в сырой или мокрой
среде, не используйте чехлы в течение продолжительного
времени. Оборудование в таких случаях должно быть выключено.
* Перед следующими операциями, устройство должно быть
отключено от электричества:
1) Снятие (перемещение) любого тяжелого оборудования;
2) Отсоединение любых электрических проводов, кабелей или
тяжелого оборудования или других соединений;
* Использование непрофессиональных устройств для соединения
к устройству без разрешения, пожалуйста не разбирайте
оборудование без соответствующих полномочий, чтобы избежать
риска поражения электрическим током. Не ремонтируйте
устройство, чтобы не отягчить поломку оборудования.
* Не используйте любые разъедающие химические средства и не
проливайте жидкости на устройство или поблизости.

