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Краткое руководство по эксплуатации MV-5 

Шаг 1: Проверка комплекта поставки
1 краткое руководство 
по эксплуатации
2 «ушка» для монтажа в стойку

Шаг 2: Установите прибор MV-5 
Вмонтируйте прибор в стойку с помощью «ушек» из комплекта поставки или прикрепите 4 резиновые ножки и разместите 
устройство на столе.

Для достижения наилучших результатов пользуйтесь для подключения AV-аппаратуры к MV-5 только высококачественными кабелями производства компании Kramer.

Компьютер

Шаг 4: Подключите электропитание
Подсоедините прибор MV-5 к розетке электросети с помощью сетевого шнура из комплекта поставки.

Шаг 5: Настройте прибор MV-5

 Мультиоконный 5-канальный масштабатор MV-5 

Сетевой шнур
4 резиновые ножки

Сохраните оригинальную упаковку и укладочные материалы на тот случай, если аппаратуру Kramer будет необходимо отправить на предприятие-
изготовитель для обслуживания.

Видео-
монитор

Видеоплеер 
HD-YUV

Устройство 
нелинейного 
монтажа

Плеер SDIКамера 3G 
HD-SDI

Источник 
сигнала DVI

На данной странице приведены основные сведения по установке и началу эксплуатации прибора MV-5. 
Подробнее см. в руководстве по эксплуатации MV-5. Последнюю версию руководства можно загрузить 
на сайте http://www.kramerelectronics.com/support/product_downloads.asp. Можно также отсканировать 
QR-код, помещенный слева.

Видеоплеер 
HD-YUV

Шаг 3: Подсоедините входы и выходы

Компонентный 
видеоплеер

Композитный 
видеоплеер

Устройство 
видеозаписи 

RGB/YUV

Источник 
сигнала DVI

Источник 
сигнала DVI

Обязательно отключите всю аппаратуру, прежде чем приступить к подсоединению прибора MV-5.

Шаг 6: Управляйте прибором MV-5
Управляйте прибором MV-5 с помощью кнопок передней панели, RS-232, RS-485 или Ethernet.

Установите рабочие параметры с помощью 
экранного меню
Настройте прибор — либо локально с помощью 
кнопок передней панели, либо дистанционно с 
помощью RS-232 или Ethernet.
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Введение

1 ВВеДеНИе
Вас приветствует компания Kramer Electronics. Основанная в 1981 году, 
она предлагает профессионалам в области видео, звука и презентаций 
решения для огромного числа проблем, с которыми им приходится стал-
киваться в повседневной работе — решения, созданные в творческом 
поиске, уникальные, но при этом доступные по цене. У качества нет преде-
лов, и за последние годы большая часть изделий компании была пере-
работана и усовершенствована. Наш модельный ряд, сейчас насчитываю-
щий более 1000 приборов, подразделяется по функциональности на 11 
групп1.
Поздравляем Вас с приобретением мультиоконного 5-канального мас-
штабатора видеосигналов Kramer MV-5, который идеально подходит для 
следующих областей применения:
• Профессиональные широковещательные и производственные студии;
• Презентационные мероприятия.
• Окончательный монтаж.

2 ПОДгОТОВКА К РАбОТе
Перед началом работы рекомендуем:
•  Аккуратно распаковать аппаратуру и сохранить оригинальную коробку 

и упаковочные материалы для возможных перевозок в будущем.
•  Ознакомиться с содержанием настоящего руководства.

2.1 рекомендации по достижению наивысшего качества
Для достижения наилучших результатов:
• Пользуйтесь только высококачественными соединительными кабе-

лями, избегая таким образом помех, потерь качества сигнала из-за 
плохого согласования и повышенных уровней шумов (что часто свя-
зано с низкокачественными кабелями).

•  Запрещается связывать кабели в тугие узлы или сматывать свободные 
отрезки в слишком плотные рулоны.

• Избегайте помех от расположенного поблизости электрооборудова-
ния, которое может негативно сказаться на качестве сигнала.

• Располагайте прибор Kramer MV-5 как можно дальше от мест с повы-
шенной влажностью, запыленностью или от прямого солнечного 
света.

1: 1:усилители-распределители; 2: коммутаторы; 3: системы управления; 4: преобразователи формата 
сигнала; 5: приборы для передачи сигналов по кабелям на витой паре; 6: специальные AV-устройства; 
7: преобразователи развертки и масштабаторы; 8: кабели и разъемы; 9: установочные изделия; 
10: адаптеры для стоек и другие аксессуары; 11: изделия компании Sierra Video
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Подготовка к работе

Данное оборудование предназначено для использования исключительно в 
помещениях. Его допускается подключать только к оборудованию, находя-
щемуся внутри помещения.

2.2 указания мер безопасности
Внимание: Внутри устройства нет составных частей, подлежащих обслу-
живанию пользователем.
осторожно: Пользуйтесь только сетевым шнуром, который входит в ком-
плект поставки данного устройства.
осторожно: Отсоедините электропитание и отключите шнур от розетки, 
прежде чем устанавливать или снимать устройство, а также перед его 
обслуживанием.

2.3 утилизация продукции Kramer
Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования 
(Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE) 2002/96/EC нацелена 
на сокращение количества отходов электрического и электронного обо-
рудования, отправляемого для утилизации на мусорные полигоны или 
сжигание, она обязывает компании собирать его и перерабатывать. Для 
соответствия положениям Директивы WEEE компания Kramer Electronics 
заключила соглашение с European Advanced Recycling Network (EARN), все 
затраты на обслуживание, переработку и утилизацию отходов аппаратуры 
производства Kramer Electronics будут выплачены по прибытии на завод 
EARN. Для получения более подробной информации о договоре Kramer 
о переработке аппаратуры в Вашей стране перейдите на страницу, посвя-
щенную переработке отходов, с помощью ссылки 
http://www.kramerelectronics.com/support/recycling/

2.4 доступ к медицинскому оборудованию (IEc 60601-1)
Удаленный доступ к данным крайне важен в современной медицине — 
например, для передачи клинических данных между врачами и подготовки 
студентов медицинских вузов. Прибор MV-5 сертифицирован в соответ-
ствии со стандартом IEC 60601-1-2, статья 2.1.3, «Медицинское электроо-
борудование», часть 1: общие требования к стандартам электромагнитной 
совместимости, необходимые при эксплуатации вспомогательного обо-
рудования, используемого в местах нахождения медицинского персонала 
и пациентов.
Прибор MV-5 представляет собой опциональный компонент, который 
может быть необходимым и достаточным как составная часть медицин-
ского оборудования или для использования в качестве составной части 
медицинской системы, обеспечивающей одновременную передачу видео-
потоков присутствующим в локальном медицинском учреждении и уда-
ленных местах. В такой среде прибор MV-5 можно добавить в состав 
системы ТОЛЬКО после тестирования подключаемого оборудования на 
соответствие требованиям стандартов IEC 60601-1-2 EMC. Следует иметь 

!

!
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в виду, что при подключении к аппаратуре с цифровым или аналоговым 
интерфейсом она должна соответствовать требованиям используемого 
стандарта IEC: стандарт по электромагнитной совместимости (IEC 60601-
1-2), и оборудованию для информационных технологий (IEC 60950-1 (2-я 
редакция)).

3 ОбзОР
Прибор MV-5 представляет собой универсальный высококачественный мультио-
конный 5-канальный масштабатор для сигналов DVI, аналоговых сигналов с раз-
решениями SD и HD, до 1920х1200 на 60 Гц, а также сигналов SDI до 3G HD-SDI. 
Устройство способно разводить по окнам видеосигналы до четырех источников 
(плюс фон) в любой компоновке и выдавать на выход сигналы в форматах SDI, 
DVI, компонентного видео. Поддерживается как заранее заданное программно, 
так и настраиваемое пользователем разделение экрана.
В частности, устройство MV-5:
•  Оснащено 24 входами с возможностью быстрого выбора и переключения;
•  Имеет входную полосу пропускания до 3 Гбит/с, что обеспечивает прием 

последовательных цифровых видеосигналов (SDI) стандартного разре-
шения, высокого разрешения и разрешения 3G;

• Совместимо с входными сигналами SMPTE 259M, 292M и 424M и под-
держивает скорости передачи данных 270 Мбит/с, 1483,5 Мбит/с, 1485 
Мбит/с, 2967 Мбит/с и 2970 Мбит/с;

• Обеспечивает эквализацию для кабелей:
• длиной до 350 м (сигнал SD — Standard Definition, что означает фор-

мат видеосигнала, совместимого с NTSC или PAL, содержащего 480 
(для NTSC) или 576 (для PAL) строк чересстрочного или прогрессивного 
видео);

• длиной до 140 м (сигнал HD 1,5 ГГц — High Definition, что означает 
формат видеосигнала, совместимого с NTSC или PAL, содержащего 720 
активных строк прогрессивного видео либо 1080 строк чересстрочного 
или прогрессивного видео);

• длиной до 120 м — для сигнала 3 ГГц HD;
• Поддерживает перекрестное преобразование всех форматов;
• Поддерживает перекрестное преобразование всех стандартов;
• Поддерживает HDCP для входных и выходных сигналов DVI;
• Оснащено четырьмя независимыми каналами цветовой рирпроекции 

(хромакея) для каждого окна изображения;
• Поддерживает масштабирование окна и изображения (до 1000%) и регу-

ляторами соотношения сторон экрана;
• Оснащено регуляторами яркости, контрастности, цвета и резкости;
• Поддерживает вставку метки окна или изображения;

Обзор
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• Поддерживает целый ряд выходных форматов видеосигнала: SD-SDI 
(259M), HD-SDI (292M) и 3G HD-SDI (SMPTE 424M), HDMI, HD, SD, а 
также аналоговые форматы;

• Оснащено системой перетактирования и эквализации Kramer re-Klocking™ 
для каждого входа, которая восстанавливает цифровые сигналы для 
передачи на дальние дистанции;

• Оснащено 4 банками памяти для неподвижных изображений (с разре-
шением до 1920х1200). Изображение в банк можно загрузить из любого 
активного окна или от компьютера через один из интерфейсов управле-
ния. Вывести изображения из банков можно в любые окна или в каче-
стве фона$

• Обладает высокой гибкостью управления: кнопками с передней панели 
через ЖК-дисплей и меню, Ethernet, RS-485 и RS-232;

• Оснащено кнопками управления экраном: стоп-кадр, размер, положение.
• Поддерживает 16 определяемых пользователем компоновок экрана;
• Оснащено кнопкой блокировки передней панели.
Устройство MV-5 размещено в корпусе высотой 2U и имеет электропи-
тание от универсального импульсного блока питания 100 … 240 В пере-
менного тока.
Управление устройством может осуществляться с помощью кнопок перед-
ней панели или дистанционно посредством:
• Команд последовательного интерфейса RS-232/RS-485, передавае-

мых с системы контроллера с последовательным интерфейсом (см. 
подраздел 6.1 и 6.2);

• PC, подключенного посредством порта Ethernet через локальную сеть, 
с помощью управляющего программного обеспечения (см. подраздел 
6.3).

Обзор
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4 ОПИСАНИе МУЛьТИОКОННОгО 
5-КАНАЛьНОгО МАСШТАбАТОРА MV-5

Передняя панель прибора MV-5 изображена на рис. 1 и описана в таблице 1. 
Задняя панель прибора MV-5 изображена на рис. 2 и описана в таблице 2. 

Таблица 1. Назначение компонентов передней панели устройства MV-5

Описание мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5

№ Элемент управления назначение
1 Кнопки входов DVI INPUTS (c 1 

по 4)
Для выбора одного из источников сигнала DVI.

2 Кнопки WINDOWS  (c 1 по 4) Нажмите для выбора верхнего окна (см. под-
раздел 7.2.1). Порядок расположения остальных 
окон не изменяется.

3 Кнопки входов SDI NPUTS (с 1 по 
4)

Для выбора одного из источников сигнала SDI.

4 Кнопка FREEZE Нажмите для выполнения / отмены стоп-кадра 
выбранного видеоокна.

5 ЖК-экран 2 строки х 20 символов Здесь выводится текущая настройка или меню.
6 Кнопка SAVE ASPECT Нажмите для включения режима сохранения 

соотношения сторон, при котором соотношение 
сторон окна или изображения сохраняется во 
время регулировки его размера (см. подраздел 
7.2.1).

7 Кнопка LAYERS DEF Нажмите для выбора приоритета слоев окна.
8 Кнопка MENU Нажмите для вызова меню настройки. При вы-

званном меню нажмите для перехода вверх на 
один уровень (см. подраздел 7.1).

9 Навигационная панель ENTER Нажмите Enter для вызова меню нижнего уровня 
или принятия значения параметра. Нажмите 
и удерживайте в нажатом положении вместе 
с одной из кнопок со стрелками для быстрого 
перехода между значениями параметра (см. под-
раздел 7.1).

10 Кнопка PANEL LOCK Нажмите и удерживайте в нажатом положении 
для блокировки кнопок передней панели. Еще 
раз нажмите и удерживайте в нажатом положе-
нии для разблокировки кнопок передней панели 
(см. подраздел 7.2.8).

11 Кнопки входов ANALOG HD NPUTS 
(с 1 по 4)

Для выбора одного из аналоговых источников 
сигнала высокого разрешения.

12 Кнопки входов ANALOG SD NPUTS 
(с 1 по 4)

Для выбора одного из аналоговых источников 
сигнала стандартного разрешения.

13 Кнопка GROUP PVW Нажмите для вывода полноэкранного окна пред-
варительного просмотра изображения выбран-
ного окна. Нажмите при масштабировании для 
вывода маски обрезанного изображения

14 Кнопки WINDOW Кнопка SIZE Нажмите для регули-
ровки размера выбран-
ного окна (см. подраз-
дел 7.2.3).

Кнопка POSITION Нажмите для регули-
ровки положения вы-
бранного окна.
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Описание мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5
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15 Кнопка ZOOMED Кнопка SIZE Нажмите для регули-
ровки размера изобра-
жения внутри выбран-
ного окна (т. е. степени 
увеличения)

Кнопка POSITION Нажмите для регули-
ровки положения изо-
бражения внутри вы-
бранного окна, т. е. для 
панорамирования.

16 Кнопка WINDOW SELECT Нажмите для последовательного переключения 
окон с целью выбора активного окна для на-
стройки.

Таблица 2. Назначение компонентов задней панели устройства MV-5

№ компонент назначение
1 Разъемы RGB 

типа BNC
IN 1 Для подсоединения к источнику аналогового 

видеосигнала HD.
2 IN 2 Для подсоединения к источнику аналогового 

видеосигнала HD.
3 IN 3 Для подсоединения к источнику аналогового 

видеосигнала HD.
4 IN 5 Для подсоединения к источнику аналогового 

видеосигнала HD.
5 Разъемы ANALOG SD INPUTS типа 

BNC
Для подсоединения до 12 композитных, 6 YC или 
3 YUV источников  видеосигнала.

6 Выходы RGB/COMP OUT типа BNC Для подсоединения к приемнику аналогового 
видеосигнала HD или SD.

7 9-контактный разъем RS-232 типа 
D-Sub (розетка)

Для подсоединения к последовательному порту 
на PC или на устройстве дистанционного управ-
ления (см. подраздел 6.1).

8 Кнопка PROGRAM Только для использования представителями 
компании Kramer.

9 3-контактный блок съемных клемм 
RS-485

Для подсоединения к контроллеру с последова-
тельным интерфейсом RS-485 (см. подраздел 
6.2).

10 Кнопка FACTORY RESET Нажмите и удерживайте в нажатом положении 
во время выключения/включения устройства, 
чтобы выполнить сброс настроек к значениям, 
установленным предприятием-изготовителем по 
умолчанию (см. подраздел 7.2.9 и раздел 11).

11 Разъем ETHERNET типа RJ-45 Для подсоединения PC через локальную сеть 
(см. подраздел 6.3).

12 Разъемы DVI IN (с 1 по 4) типа DVI Для подключения источников видеосигнала DVI.
13 Разъемы SDI IN (с 1 по 4) типа BNC Для подключения источников видеосигнала SDI.
14 Разъемы SDI OUT  1 и 2 типа BNC Для подсоединения приемников видеосигнала 

SDI (1 и 2).
15 Разъем BACKGROUND DVI IN Для подключения источника фонового видеосиг-

нала DVI.
16 Разъем DVI OUT типа DVI Для подсоединения приемника видеосигнала 

DVI.
17 Разъем электропитания от сети, 

предохранитель и выключатель
Для подключения сетевого шнура и для включе-
ния/выключения устройства.

Описание мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5
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Монтаж MV-5 в стойку

5 МОНТАж MV-5 В СТОйКУ
В этом разделе описываются подготовительные работы и процесс монтажа 
оборудования в стойку.

Подготовка к установке в стойку
Перед установкой приборов в стойку 
убедитесь в соответствии параметров 
окружающей среды рекомендованным 
значениям:

Температура 
эксплуатации

от +5 до +45°С

Относительная влажность 
при эксплуатации

От 5 до 65% без 
конденсации

Температура хранения от –20 до +70°С

Относительная влажность 
при хранении

От 5 до 95% без 
конденсации

!   Внимание!
При установке прибора в 19-дюймовую стойку 
убедитесь, что:

1 Стойка находится в помещении с рекомендо-
ванной температурой и влажностью. Следует 
иметь в виду, что в закрытой стойке с боль-
шим числом установленных приборов темпе-
ратура может превышать комнатную.

2 После установки прибора в стойку он будет 
обеспечен достаточной вентиляцией.

3 Прибор установлен ровно, в подходящую для 
него горизонтальную позицию стойки.

4 Подключение прибора не вызовет перегрузки 
линии питания стойки. Перегрузка цепей 
питания может привести к повреждению схем 
защиты и силовой проводки. Необходимую 
информацию о допустимой мощности можно 
узнать из таблички, имеющейся на приборах. 
Там же содержится информация о номиналь-
ном токе предохранителя.

5 Прибор надежно заземлен и включен в 
розетку с заземляющим контактом. При ис-
пользовании сетевых удлинителей обратите 
особое внимание на качество соединений. 
Прибор должен подключаться только сетевым 
шнуром, входящим в комплект его поставки.

установка в стойку
Для установки прибора в стойку:

1 Присоедините к прибору монтажные уголки. Для 
этого установите два монтажных уголка на при-
бор и закрепите их 5 винтами с каждой стороны 
прибора, с установкой прокладки.

2 Установите прибор в направляющие стойки, 
вставьте его и зафиксируйте винтами через от-
верстия в монтажных уголках (винты в комплект 
поставки не входят).

Обратите внимание:

• Некоторые модели приборов имеют несъемные 
монтажные уголки

• Съемные монтажные уголки не устанавливаются 
при использовании прибора в настольном вари-
анте

• Установка приборов в стойку выполняется до 
подключения каких-либо кабелей и подачи пита-
ния

• При использовании монтажного комплекта 
(адаптера) Kramer для установки в стойку при-
боров, выполненных не в 19-дюймовом корпусе, 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
адаптера (его можно загрузить с веб-сайта 
компании http://www.kramerelectronics.com)
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Подсоединение мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5

6 ПОДСОеДИНеНИе 
МУЛьТИОКОННОгО 5-КАНАЛьНОгО 
МАСШТАбАТОРА MV-5

Устройство MV-5 способно принимать до 24 входных сигналов (четыре 
HD, от 3 до 12 сигналов SD, четыре DVI и четыре SDI). Четыре любых вход-
ных сигнала можно скомбинировать в задаваемом пользователем фор-
мате, а затем — с выбранным пользователем фоном.
Обязательно отключите питание всей аппаратуры, прежде чем приступить 
к подсоединению MV-5. После того, как подсоединение к прибору MV-5 
выполнено, включите его, а затем — всю остальную аппаратуру.
Чтобы подсоединить устройство MV-5 в соответствии с примером, пока-
занным на рис. 3, действуйте в следующем порядке:
1. Подсоедините до четырех источников сигнала HD (например, видео-

проигрыватель с компонентным выходом) к входам RGB IN типа BNC.
2. Подключите до двенадцати источников композитного видеосигнала 

или до трех источников компонентного видеосигнала (например, 
видеопроигрыватель с компонентным или композитным выходом) к 
аналоговым входам SD INPUTS типа BNC (например, видеомагнито-
фон RGB/YUV).

3.  Подсоедините к разъемам RGB/Comp OUT типа BNC разъемы приемни-
ков видеосигнала HD и SD (например, видеомагнитофон RGB/YUV).

4.  Подключите до четырех источников сигнала DVI (например, компьюте-
ров с выходом DVI) к входам DVI IN.

5.  Подключите до четырех источников сигнала SDI (например, камеру 3G 
HD-SDI и видеопроигрыватель SDI) к входам SDI IN типа BNC.

6. Подсоедините к разъемам SDI OUT типа BNC до двух приемников виде-
осигнала SDI (например, систему нелинейного монтажа 3G HD-SDI).

7. Подключите источник сигнала DVI (например, компьютер с выходом 
DVI) к разъему Background DVI IN.

8. Подсоедините к разъему DVI OUT приемник видеосигнала DVI (напри-
мер, дисплей).

9.  При необходимости подсоедините устройство управления:
• к порту RS-232 (см. подраздел 6.1).
• к порту RS-485 (см. подраздел 6.1).
• к порту ETHERNET (см. подраздел 6.3)
10. Подсоедините сетевой шнур (на рис. 3 не показан) и включите устрой-

ство.

!
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Рис. 3. Подключение устройства MV-5

Компонентный 
видеопроигрыватель

3G HD-SDI (камера)

Композитный 
видеомагнитофон Нелинейный 

монтаж

Дисплей

Источник сигнала DVI Источник сигнала DVIВидеопроигрыватель Видеомагнитофон
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6.1  Подключение прибора MV-5 к порту rS-232
Имеется возможность подключения прибора MV-5 посредством соедине-
ния RS-232 — например, с помощью PC. Следует иметь в виду, что нуль-
модемный адаптер/соединение не требуются.
Чтобы подсоединить прибор MV-5 посредством RS-232:
•  Подсоедините 9-контактный порт RS-232 типа D-sub на устройстве 

MV-5 с помощью 9-проводного прямого кабеля (необходимо соеди-
нить только контакт 2 с контактом 2, контакт 3 — с контактом 3, а 
контакт 5 — с контактом 5) к 9-контактному порту RS-232 типа D-sub 
на PC.

6.2  Подключение прибора MV-5 к порту rS-485
Имеется возможность подключения прибора MV-5 посредством соедине-
ния RS-232 — например, с помощью PC. Следует иметь в виду, что нуль-
модемный адаптер/соединение не требуется.
Чтобы подсоединить прибор MV-5 посредством RS-485:
•  Подсоедините контакт A (+) порта RS-485 на PC к контакту A (+) порта 

RS-485 на задней панели устройства MV-5
•  Подсоедините контакт B (–) порта RS-485 на PC к контакту B (–) порта 

RS-485 на задней панели устройства MV-5
•  Подсоедините контакт G порта RS-485 на PC к контакту G порта RS-485 

на задней панели устройства MV-5
•  При использовании экранированного кабеля подсоедините экран 

только к контакту G устройства 1.

6.3 Подсоединение прибора MV-5 посредством порта Ethernet
Подсоединить прибор MV-5 к Ethernet можно одним из следующих спо-
собов:
• С помощью перекрестного кабеля (см. подраздел 6.3.1) — для непо-

средственного соединения с PC;
• С помощью прямого кабеля (см. подраздел 6.3.2) — для подсоедине-

ния через сетевой концентратор или сетевой маршрутизатор.

6.3.1 Подсоединение порта ETHERNET непосредственно к PC
Имеется возможность подсоединения порта Ethernet на приборе MV-5 
к порту Ethernet на PC посредством перекрестного кабеля с разъемами 
RJ-45.
Данный тип соединения рекомендуется для идентификации установлен-
ного по умолчанию на предприятии-изготовителе IP-адреса (192.168.1.39) 
устройства MV-5 во время первоначальной настройки.
После подсоединения к порту Ethernet настройте PC в следующем 
порядке:

Подсоединение мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5
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Чтобы подключить прибор MV-5 непосредственно к PC:
1. На PC щелкните мышью кнопку Start (Пуск) > Control Panel (Панель 

управления).
2. Щелкните на значке Change Adapter Settings (Изменить настройки 

адаптера).
3. Выделите подсветкой сетевой адаптер, которым желаете воспользо-

ваться для подключения к устройству, и щелкните на позиции Change 
settings of this connection (Изменить свойства данного подключения).

Появится окно Local Area Connection Properties (Свойства локального под-
ключения) (см. рис. 4).

Рис. 4. Окно свойств локального подключения

4. Выберите протокол интернета (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), 
выделив его подсветкой (см. рис. 4).

5. Щелкните на кнопке Properties (Свойства) (см. рис. 5).

Подсоединение мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5
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Подсоединение мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5

Рис. 5. Окно свойств интернет-протокола версии 4

6. Выберите Use the following IP Address (Использовать следующий сете-
вой адрес) и заполните поля в соответствии с рис. 6.

Для компьютера можно использовать любой IP-адрес из диапазона от 
192.168.1.1 до 192.168.1.255 (за исключением 192.168.1.39), который 
будет предоставлен системным администратором.
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Рис. 6. Окно свойств интернет-протокола

7. Щелкните OK.
8. Щелкните Close (Закрыть).

6.3.2 Подсоединение порта Ethernet через сетевой концентратор или 
коммутатор
Имеется возможность подсоединения порта Ethernet устройства MV-5 к 
порту Ethernet на сетевом концентраторе или маршрутизаторе посред-
ством прямого кабеля с разъемами RJ-45.

Подсоединение мультиоконного 5-канального масштабатора MV-5
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7 МеСТНОе УПРАВЛеНИе И 
НАСТРОйКА УСТРОйСТВА MV-5

В настоящем разделе описаны:
• Настройка прибора MV-5 с помощью меню (см. подраздел 7.1).
• Настройка прибора MV-5 с помощью кнопок передней панели (см. под-

раздел 7.2).
При включении прибора MV-5 устройство выполняет самопроверку. При 
успешных результатах проверки выводится список окон/входов, пример 
которого приведен ниже.

WIN1   WIN2  WIN3  WIN4
DVI1    SDI2  AnH3 SDI3

Это исходное состояние в основном режиме (Main mode), которое пред-
ставляет собой список входов окон по умолчанию. Имеется возможность 
управления и настройки геометрии окна и изображения с помощью кно-
пок передней панели в режиме Main mode без вызова меню. В режиме 
Main mode нажатие одной из четырех кнопок Windows (выбранная кнопка 
подсвечивается желтым) присваивает окну наивысший приоритет (1) и 
помещает данное окно поверх остальных окон. Все остальные окна сохра-
няют свой порядок следования окон, однако приоритет каждого из них 
снижается на единицу.
В режиме Main mode нажатием кнопок Inputs можно переключать вход или 
делать стоп-кадр слоя 1, но не других слоев. Нажатие кнопки Window для 
слоя приоритета 1 делает слой невидимым (все последующие слои имеют 
приоритет, превышающий 1), и кнопка Window прекращает светиться.
В режиме Main mode приоритет слоя задается порядком, в котором нажи-
мались кнопки Windows.
Для управления другими слоями без изменения приоритетов всех слоев 
необходимо перейти в режим настройки Adjustment.
Нажатие любой из перечисленных ниже кнопок переводит устройство в 
режим настройки Adjustment:
• Layers Def
• Window Select
• Window Size или Position
• Zoomed Size или Position
• Menu
Устройство остается в режиме Adjustment до тех пор, пока одна из этих 
кнопок светится красным.

Местное управление и настройка устройства MV-5
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Примечание: В режиме Adjustment нажатие кнопок Windows не влияет на 
приоритет слоев, а только выбирает окно для настройки, то есть делает это 
окно активным. Если выбранное окно первоначально было невидимым, 
оно останется невидимым и на время настройки.
Имеется возможность изменения нескольких параметров сразу же один 
за другим. Например, если изменяется размер окна, можно сразу же 
нажат другую кнопку, чтобы изменить положение окна. Кроме того, име-
ется возможность изменить тот же самый параметр для другого окна без 
возврата в режим Main mode.
Чтобы вернуться в режим Main mode (т.е. к настройке входов окон по 
умолчанию), нажмите любую из перечисленных выше кнопок, которая 
светится красным. После этого восстанавливаются исходные приоритеты 
окон, а исходная кнопка Window снова будет подсвечиваться, только если 
приоритеты окон не были изменены специально в режиме определения 
слоев Layer Def.
С помощью кнопки Layer Def впоследствии можно установить приоритет 
любого слоя (0 — чтобы сделать слой невидимым).

7.1  настройка прибора MV-5 с помощью меню
Меню выводится на текстовый дисплей при нажатии кнопки Menu.
Навигация по меню выполняется следующим образом:
• Menu — Вызов меню или переход на один уровень вверх в  иерархии 

меню.
• Enter — Переход к выбранному параметру или принятие выводящегося 

параметра/значения.
• Вверх (▲) — прокрутка перечня меню/параметров/значения в верх-

нем направлении.
• Вниз (▼) — прокрутка перечня меню/параметров/значения в нижнем 

направлении.
• Влево (◄) — уменьшение текущего значения или перемещение влево 

по списку вариантов.
• Вправо (►) — увеличение текущего значения или перемещение вправо 

по списку вариантов.
Главное меню состоит из следующих разделов:
• Меню нижнего уровня Load Setup (загрузка настройки, см. п. 7.1.1)
• Меню нижнего уровня Save Current Setup (сохранение текущей 

настройки, см. п. 7.1.2)
• Меню нижнего уровня Input Configuration (настройка входов, см. п. 

7.1.3)
• Меню нижнего уровня Output Configuration (настройка выходов, см. п. 

7.1.4)
• Меню нижнего уровня Window Configuration (настройка окна, см. п. 

7.1.5)

Местное управление и настройка устройства MV-5
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• Меню нижнего уровня Input Signal Status (состояние входного сигнала, 
см. п. 7.1.6)

• Меню нижнего уровня System Parameters (параметры системы, см. п. 
7.1.7)

• Меню нижнего уровня Save Image (Запись изображения, см. п. 7.1.18)
• Меню нижнего уровня Recall Image (Запись изображения, см. п. 

7.1.19)

7.1.1  Меню нижнего уровня Load Setup
Меню нижнего уровня загрузки настройки Load Setup позволяет загрузить 
одну из 16-ти заранее заданных настроек.
Чтобы загрузить настройку:
1.  Нажмите кнопку Menu. Кнопка Menu подсветится, и выводится текущая 

настройка.
2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 

уровня Load Setup.
3.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите нужную пред-

варительную настройку для загрузки.
4.  Нажмите кнопку Enter. Загружается выбранная предваритель-

ная настройка, и индикация дисплея сменяется на вывод текущей 
настройки.

5.  Нажмите кнопку Menu, чтобы завершить настройку. Индикация дис-
плея сменяется на вывод настройки входов окон по умолчанию.

7.1.2  Меню нижнего уровня Save Current Setup
Меню нижнего уровня сохранения текущей настройки Save Current Setup 
позволяет сохранить текущую настройку как одну из 16-ти предварительных.
Чтобы сохранить текущую настройку как предварительную:
1.  Нажмите кнопку Menu. Выводится последнее вызванное меню нижнего 

уровня.
2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 

уровня Save Current Setup.
3.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите номер пред-

варительной настройки, под которым желаете сохранить текущую 
настройку.

4.  Нажмите кнопку Enter. Текущая настройка сохраняется, и индикация 
дисплея сменяется на вывод текущей настройки.

5.  Нажмите кнопку Menu, чтобы завершить настройку. Индикация дис-
плея сменяется на вывод настройки входов окон по умолчанию.
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7.1.3  Меню нижнего уровня Input Configuration
Меню нижнего уровня ввода настройки Input Configuration позволяет 
назначать кнопки входов SD определенным разъемам, устанавливать 
формат аналогового входа HD и задавать фазу пикселя HD.

Параметр  описание значения

Assign Analog SD Button 1 
(или 2, 3 или 4) to:

Назначение одной из 
четырех кнопок аналого-
вых входов SD выбран-
ному формату входного 
сигнала

CV1, CV2, CV3, CV4, CV5, CV6, CV7, CV8, 
CV9, CV10, CV11, CV12, YC1, YC2, YC3, 
YC4, YC5, YC6, YUV1, YUV2, YUV3
По умолчанию — CV1

Analog HD INP1 (или 2, 3 
или 4) Format:

Назначение одной из 
четырех кнопок аналого-
вых входов HD выбран-
ному формату входного 
сигнала

RGBHV, RGBS, RGsB, YUV BiSync, YUV 
TriSync
По умолчанию — RGBHV

Analog HD INP 1 (или 2, 3 
или 4) Pixel Phase:

Назначение позиции для 
вывода аналогового вход-
ного сигнала HD

от 0 до 31
По умолчанию — 0

Analog HD INP 1 (или 2, 3 
или 4) Horiz Start:

Регулировка горизон-
тальной начальной точки 
для HD или графического 
входного сигнала

от –100 до 100
По умолчанию — 0

Analog HD INP 1 (или 2, 3 
или 4) Vertical Start:

Регулировка вертикаль-
ной начальной точки для 
HD или графического 
входного сигнала

от –50 до 50
По умолчанию — 0

DVI INP 1 (или 2, 3 4, или 
BackGround (фон)) HDCP 
capability)

Назначение поддержки 
HDCP отдельно для каж-
дого из входов DVI

YES (ДА), NO (НЕТ)
По умолчанию — YES

чтобы установить для входа HD формат входного сигнала (например, 
формат rGBS для входа Input 2):
1.  Нажмите кнопку Menu. Выводится последнее вызванное меню нижнего 

уровня.
2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 

уровня Configuration.
3.  Нажмите кнопку Enter. Выводится формат Assign Analog SD Button 1.
4.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к выбору формата 

HD Input 2 Format.
5.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите формат RGBS.
6.  Нажмите кнопку Menu. Текущая настройка сохраняется, а индикация 

дисплея сменяется на меню нижнего уровня Input Configuration.
7. Нажмите кнопку Menu еще раз, чтобы завершить настройку. Индикация 

дисплея сменяется на вывод настройки входов окон по умолчанию.
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7.1.4  Меню нижнего уровня Output Configuration
Меню нижнего уровня настройки выходов Output Configuration позволяет 
настроить видеопараметры выхода, например, выходной стандарт, режим 
фона и поддержку HDCP.

Параметр  описание значения

Outp. Standard: Установка формата  выход-
ного сигнала

480i/60, 576i/50, 720p/50, 720p/59, 
720p/60, 1080i/50, 1080i/59, 1080i/60, 
1080p/23, 1080p/24, 1080p/25, 
1080p/29, 1080p/30, 1080p/50, 
1080p/59, 1080p/60, 1080psf/23, 
1080psf/24, 1080psf/25, 1080psf/29, 
1080psf/30, 640x480/60, 640x480/72, 
640x480/75, 640x480/85, 800x600/60, 
800x600/72, 800x600/75, 800x600/85, 
1024x768/60, 1024x768/70, 
1024x768/75, 1024x768/85, 
1152x864/75, 1280x768/60rducBL, 
1280x768/60, 1280x768/75, 
1280x768/85, 1280x960/60, 
1280x768/85, 1280x1024/60, 
1280x1024/75, 1360x768/60, 
1366x768/60, 1400x1050/60rducBL, 
1400x1050/60, 1400x1050/75, 
1440x900/60rducBL, 1440x900/60, 
1440x900/75, 1440x900/85, 
1600x1200/60, 1680x1050/60rducBL, 
1680x1050/60, 1920x1200/60rducBL
По умолчанию — 480i/60

OutpStand Mode: Установка выходного стан-
дарта

Forced Standard, Auto byDVI BackGrnd
По умолчанию — Forced Standard

Analog output Format: Установка формата анало-
гового выходного сигнала

RGBHV, RGBS, RGsB, YUV BiSync, YUV 
TriSync
По умолчанию — RGBHV

Analog SDTV Format: Установка формата анало-
гового сигнала SDT

RGBHV or YUV, 3 CVBS, YC и CVBS, 
YUV TriSync
По умолчанию — RGBHV

BackGround Mode: Установка режима фона Colored Background (цветной фон), 
DVI Input BackGrnd (фон входного 
сигнала DVI)
По умолчанию — Colored Background

BackGround Color R-value: Установка интенсивности 
красного цвета фона

от 0 до 255
По умолчанию — 0

BackGround Color G-value: Установка интенсивности 
зеленого цвета фона

от 0 до 255
По умолчанию — 0

BackGround Color B-value: Установка интенсивности 
синего цвета фона

от 0 до 255
По умолчанию — 0

No Signal Handle Mode: Установка режима работы 
в отсутствие входного 
сигнала

Black Screen (черный экран), Blue 
Screen (синий экран), Remove Window 
(удалить окно(, Freeze Last Picture 
(стоп-кадр последнего изображения)
По умолчанию — Black Screen
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Параметр  описание значения

RGB Analog Output Sync 
Mode

Установка режима синхро-
низации аналогового вы-
ходного сигнала

CEA Standard, Inverse 1, Inverse 2
По умолчанию — CEA Standard

RGB Analog Output H Sync 
Position

Установка позиции син-
хронизации аналогового 
выходного сигнала по го-
ризонтали (в пикселях)

от –75 до 75
По умолчанию — 0

RGB Analog Output V Sync 
Position

Установка позиции син-
хронизации аналогового 
выходного сигнала по вер-
тикали (в пикселях)

от –1 до 7
По умолчанию — 0

DVI Output HDCP mode Назначение режима HDCP 
выхода DVI

Follow Output, Follow Input, HDCP on 
Output: «ON», HDCP on Output: «OFF»
По умолчанию — Follow Input

Система HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection — зашита широ-
кополосных цифровых данных) предназначена для защиты AV-контента от 
копирования. Входы DVI (четыре для окон и одно для фона) могут прини-
мать сигнал, защищенный средствами HDCP. Для обеспечения соответствия 
всем требованиям HDCP и для поддержки многооконных возможностей 
MV-5 предусмотрены различные методы обработки в разных случаях, пред-
полагающих зашифрованный HDCP входной и выходной сигнал. 
С помощью меню нижнего уровня выходной конфигурации Output 
Configuration имеется возможность выбора следующих выходных режи-
мов HDCP:
1. Follow Input (следование за входом). Если хотя бы одно активное окно 

передает входной сигнал DVI, защищенный HDCP, то на выходе DVI 
включается шифрование HDCP, и одновременно все остальные входы 
(SDI и аналоговые) принудительно отключаются, чтобы обеспечить 
требования лицензии HDCP. Если выбрано окно с входным сигналом 
DVI, защищенным HDCP, то при выборе режима Main Mode прибора 
MV-5 (т.е. если на ЖК-дисплей выводятся окна WIN1, WIN2, WIN3, 
WIN4), то в левой части окон выводится небольшая метка, состоящая 
из двух вертикально расположенных символов c и p (content protection 
— защита данных). Чтобы указать такое же состояние HDCP для фоно-
вого входного сигнала DVI, применяется другая метка, которая выгля-
дит как треугольник с нижней левой стороны ЖК-дисплея.

Если выход DVI прибора MV-5 подключен к приемнику видеосигнала, 
который не поддерживает HDCP, то будут выводиться сигналы от входов, 
которые не поддерживают защиту входного сигнала HDCP (например, ана-
логовых или SDI) — и не будут выводиться от тех выходов, которые пере-
дают защищенный HDCP сигнал (для DVI). Такое выходное окно будет либо 
черным, либо будет полностью удалено из выходного изображения — в 
зависимости от выбора значения параметра NO SIGNAL HANDLE MODE 
меню нижнего уровня Output Configuration.

Местное управление и настройка устройства MV-5



25

Настройка Follow Input означает, что выходное шифрование HDCP вклю-
чено (в данном случае SDI и аналоговые выходы отключаются) или выклю-
чено — в зависимости от наличия или отсутствия HDCP на всех актив-
ных входах DVI, и, если приемник не поддерживает HDCP, то данное окно 
отключается (удаляется из выходного изображения).
2.  Follow Output (следование за выходом). Если приемник видеосигнала 

(например, монитор) поддерживает HDCP, то независимо от наличия 
или отсутствия защищенного HDCP входного сигнала включается шиф-
рование HDCP на выходе DVI. Однако в данном случае выходы SDI и 
аналоговые выходы доступны только при отсутствии HDCP на всех вхо-
дах DVI.

Если приемник видеосигнала не поддерживает HDCP, шифрование HDCP 
на выходе DVI выключается, и одновременно все входы DVI перестают 
поддерживать HDCP. В данном случае ответственность за защиту данных 
полностью ложится на источник сигнала, так как он воспринимает свой 
приемник видеосигнала (т.е. вход DVI прибора MV-5) как не поддержива-
ющий HDCP. Все остальные выходы (SDI и аналоговые) остаются доступ-
ными.
3.  HDCP on output: ON (HDCP на выходе: ВКЛ.). Шифрование HDCP на 

выходе DVI включается независимо от наличия или отсутствия защи-
щенного HDCP входного  сигнала. Этим режимом можно воспользо-
ваться для защиты данных, созданных на устройстве MV-5 из скопиро-
ванных с выхода DVI.

4.  HDCP on output: OFF (HDCP на выходе: ВЫКЛ.). Шифрование HDCP на 
выходе DVI выключается, и одновременно все входы DVI перестают 
поддерживать HDCP. В данном случае ответственность за защиту дан-
ных полностью ложится на источник сигнала, так как он воспринимает 
свой приемник видеосигнала (т.е. вход DVI прибора MV-5) как не под-
держивающий HDCP. Все остальные выходы (SDI и аналоговые) оста-
ются доступными.

Чтобы выбрать формат RGsB для аналогового выхода HD:
1.  Нажмите кнопку Menu. Выводится последнее вызванное меню нижнего 

уровня.
2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 

уровня Output Configuration.
3.  Нажмите кнопку Enter. Выводится сообщение Output Standard (выход-

ной стандарт).
4.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к варианту Analog 

HD output FORMAT.
5.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите вариант RGsB.
6.  Нажмите кнопку Enter. Текущая настройка сохраняется.
7.  Нажмите кнопку Menu. Индикация дисплея сменяется на меню ниж-

него уровня Output Configuration.
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8.  Нажмите кнопку Menu, чтобы завершить настройку. Индикация дис-
плея сменяется на вывод настройки входов окон по умолчанию.

Чтобы выбрать входной сигнал DVI в качестве фонового сигнала:
1.  Нажмите кнопку Menu. Выводится последнее вызванное меню нижнего 

уровня.
2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 

уровня Output Configuration.
3.  Нажмите кнопку Enter. Выводится сообщение Output Standard (выход-

ной стандарт).
4.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к варианту 

BackGrnd MODE.
5.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите вариант DVI 

INPUT BACKGROUND.
6.  Нажмите кнопку Enter. Текущая настройка сохраняется.
7.  Нажмите кнопку Menu, чтобы выйти из меню нижнего уровня. Индика-

ция дисплея сменяется на меню нижнего уровня Output Configuration.
8.  Нажмите кнопку Menu, чтобы завершить настройку. Индикация дис-

плея сменяется на вывод настройки входов окон по умолчанию.

7.1.5  Меню нижнего уровня Window Configuration

Меню нижнего уровня настройки окна Window Configuration позволяет 
настраивать параметры окна, например, контрастность и прозрачность 
изображения.
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Параметр  описание значения
Brightness: Установка яркости окна от –50% до 50% с шагом 1%

По умолчанию — 0
Contrast: Установка контрастности 

окна
от 50% до 150% По умолчанию — 100

Color: Установка цвета окна от 50% до 150% По умолчанию — 100
Sharpness: Установка резкости окна от 0% до 150% с шагом 10%

По умолчанию — 0
Border Thickness: Установка ширины рамки 

окна
от 0 до 20
По умолчанию — 0

Border Color R-Value: Установка интенсивности 
красного цвета для рамки 
окна

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Border Color G-Value: Установка интенсивности 
зеленого цвета для рамки 
окна

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Border Color B-Value: Установка интенсивности 
синего цвета для рамки 
окна

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Keyer: Управление системой 
рирпроекции в выбранном 
окне

Disabled (запрещено), Enabled (разреше-
но)
По умолчанию — Disabled

Keyer Y Threshold Min: Установка минимального 
порога для уровня Y

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Keyer Y Threshold Max: Установка максимального 
порога для уровня Y

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Keyer U Threshold Min: Установка минимального 
порога для уровня U

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Keyer U Threshold Max: Установка максимального 
порога для уровня U

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Keyer V Threshold Min: Установка минимального 
порога для уровня V

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Keyer V Threshold Max: Установка максимального 
порога для уровня V

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Image Transparency: Установка прозрачности 
изображения для выбран-
ного окна

от 0 до 255
По умолчанию — 0

Test Установка тестового 
сигнала  для выбранного 
окна

No Test Signal (без тестового сигнала), 
Color Bars (цветовые полосы) 100%, Split 
Bars (раздельные полосы) 100%, Ramp 
(клин) 100%

Label Mode: Установка режима метки 
для выбранного окна

No Window Label (без метки окна), Black 
WND Label (черная метка окна), White 
WND Label (белая метка окна), Black Inp 
Label (черная метка входа), White Inp 
Label  (белая метка входа).
По умолчанию — No Window Label

Label Position: Установка положения мет-
ки для выбранного окна

Bottom Left (слева внизу), Bott Center (по 
центру внизу), Bott Right (справа внизу), 
Top Left (слева вверху), Top Center (по 
центру вверху), Top Right (справа вверху)
По умолчанию — Bottom Left
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Система рирпроекции (хромакея) позволяет накладывать одно изображе-
ние поверх другого с поддержкой выборочной прозрачности. Рирпроеци-
рованное изображение — это изображение, наложенное поверх другого, 
таким образом, чтобы некоторые части верхнего изображения были про-
зрачными (выключенными), чтобы сквозь них можно было видеть фоно-
вое изображение. Настройки рирпроекции позволяют настроить, какие 
цвета будут прозрачными.
Система меток окон позволяет включать или выключать идентификаци-
онную метку, которая выводится с края окна. Для вывода метки должна 
быть включена рамка окна, кроме того, рамка должна быть контрастной 
по отношению к тексту метки.
чтобы установить уровень красного рамки окна:
1.  Нажмите кнопку Menu. Выводится последнее вызванное меню нижнего 

уровня.
2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 

уровня Window Configuration.
3.  Нажмите кнопку Enter. Выводится позиция Window Configuration Contrast.
4.  С помощью кнопок Windows выберите окно для изменения. Отобража-

ется выбранное окно.
5.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к варианту Color 

R-Value.
6.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите уровень интен-

сивности красного.
7.  Нажмите кнопку Enter. Текущая настройка сохраняется.
8.  Нажмите кнопку Menu, чтобы выйти из меню нижнего уровня. Индика-

ция дисплея сменяется на меню нижнего уровня Output Configuration.
8.  Нажмите кнопку Menu, чтобы завершить настройку. Индикация дис-

плея сменяется на вывод настройки входов окон по умолчанию.
Примечание: Настройка уровней зеленого и синего цветов рамки окна 
выполняется аналогично.

7.1.6  Меню нижнего уровня Input Signal Status
Меню нижнего уровня состояния входов Input Status выводит сведения о 
входах и доступно только для чтения.

Параметр описание

Window 1 (или 2, 3 или 4) Input: Signal: Вывод выбранного в данный момент входа для каждого 
из окон, а также информации об обнаружении сигнала

DVI Background Input:
Signal:

Вывод информации о присутствующем в данный момент 
сигнале на входе фона DVI Background
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7.1.7  Меню нижнего уровня System Parameters
Меню нижнего уровня параметров системы System Parameters позволяет 
просмотреть установленную версию встроенного программного обеспе-
чения, серийный номер, параметры последовательного порта, а также 
просматривать и редактировать параметры порта Ethernet.
Параметр описание значения

MV-5 HW Revision FW 
Version

Номер редакции и версии встроенного программ-
ного обеспечения

X
X.X..XXXX

MV-5 Serial Number Серийный номер XXXXXXXXX

Serial Port Baud Rate Скорость передачи данных последовательного 
порта

115200

Ethernet IP address TCP/IP-адрес устройства MV-5 По умолчанию — 
192.168.1.39 Лю-
бой допустимый 
адрес

Ethernet Subnet Mask Маска подсети устройства MV-5 По умолчанию — 
255.255.0.0 Любая 
допустимая маска

Ethernet IP Gateway Сетевой шлюз устройства MV-5 По умолчанию — 
0.0.0.0
Любой допусти-
мый адрес шлюза

DHCP Enable Разрешение или запрет автоматической IP-
адресации

OFF (ВЫКЛ.), ON 
(ВКЛ.)
По умолчанию 
— OFF

Ethernet UDP Port 
Number

Установка номера порта UDP. Первая часть — для 
трех младших значащих разрядов; вторая часть — 
для двух старших значащих разрядов.

По умолчанию —  
50000

Ethernet TCP Port Number Установка номера порта TCP. Первая часть — для 
трех младших значащих разрядов; вторая часть — 
для двух старших значащих разрядов.

По умолчанию — 
5000

LCD Sleep Mode Bright-
ness:

Установка яркости ЖК-дисплея в режиме сна от 0% до 100%
По умолчанию 
— 100

LCD Operating Brightness: Установка яркости ЖК-дисплея от 0% до 100%
По умолчанию 
— 100

Machine Identification 
Number

Установка идентификатора устройства, который 
определяет положение MV-5 на шине RS-485

от 1 до 15
По умолчанию 
— 1

7.1.8  Меню нижнего уровня Save Image
Меню позволяет запомнить в один из четырёх внутренних банков памяти 
изображение, выводимое в данный момент в одном из активных окон при-
бора. Кроме запоминания из окна, изображение также можно загрузить в 
банк и через интерфейс RS-232, RS-485 или Ethernet с помощью специаль-
ного программного обеспечения (подробнее см. на веб-сайте Kramer).
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1.  Нажмите кнопку Menu. Выводится последнее вызванное меню нижнего 
уровня.

2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 
уровня Save Image.

3.  Нажмите кнопку Enter. Выводится меню нижнего уровня Save 
Window.

4.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) выберите номер окна, из 
которого будет запоминаться изображение.

5.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите банк памяти 
(BANK_1, BANK_2, BANK_3 или BANK_4), в который будет произведена 
запись.

6.  Нажмите кнопку Enter. Изображение сохраняется в выбранный банк с 
выводом прогресс-индикатора.

7.1.9  Меню нижнего уровня Recall Image
Меню позволяет задать вывод изображения из банка памяти в любое окно 
на экране или установить его в качестве фона. Меню также позволяет 
включить нормальный режим работы окна или фона (от «живого» входа 
прибора).
1.  Нажмите кнопку Menu. Выводится последнее вызванное меню нижнего 

уровня.
2.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) перейдите к меню нижнего 

уровня Recall Image.
3.  Нажмите кнопку Enter. Выводится подменю Recall SavedImage To.
4.  С помощью кнопок Вверх (▲) и Вниз (▼) выберите номер окна 

(WINDOW1...WINDOW4) или фон (BACKGRND), для которого устанав-
ливается режим вывода.

5.  С помощью кнопок Влево (◄) и Вправо (►) выберите банк памяти 
(BANK_1, BANK_2, BANK_3 или BANK_4), из которого будет выводиться 
изображение, либо выбрать NO BANK, если данное окно или фон будут 
работать в нормальном режиме (с «живым» входом).

6.  Нажмите кнопку Enter. Изображение извлекатеся из выбранного 
банка, с выводом прогресс-индикатора (либо немедленно включается 
«живой» вход).

7.2  управление прибором MV-5 с помощью кнопок передней панели
В настоящем разделе описаны:
• Назначение входов окнам (см. подраздел 7.2.1)
• Установка приоритета слоев окон (см. подраздел 7.2.2)
• Изменение размера и соотношения сторон окна (см. подраздел 7.2.3)
• Регулировка положения окна (см. подраздел 7.2.4)
• Регулировка степени масштабирования изображения внутри окна (см. 

подраздел 7.2.5)
• Регулировка панорамы изображения внутри окна (см. подраздел 
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7.2.6)
• Стоп-кадр выходного изображения и его отключение (см. подраздел 

7.2.7)
• Блокировка и разблокировка кнопок передней панели (см. подраздел 

7.2.8)
• Сброс устройства к настройкам предприятия-изготовителя, установ-

ленным по умолчанию (см. подраздел 7.2.9)

7.2.1  Назначение входов окнам
Чтобы назначить вход окну верхнего слоя, если его кнопка подсвечена 
(например, вход DVI Input 3 окну Window 2):
• Нажмите кнопку DVI Inputs 3. Кнопка DVI Inputs 3 подсвечивается, и 

вход DVI Input 3 назначается окну Window 2.
Чтобы назначить вход окну нижнего слоя, если его кнопка не подсвечена 
(например, вход SDI Input 1 окну Window 4) без изменения приоритетов 
слоев:
1.  Нажмите кнопку Windows Select. Кнопка Windows Select подсвечива-

ется красным.
2.  Нажмите кнопку Windows 4. Кнопка Windows 4 подсвечивается.
3.  Нажмите кнопку SDI Inputs 1. Кнопка SDI Inputs 1 подсвечивается, и 

вход SDI Input 1 назначается окну Window 4.
4.  Нажмите кнопку Windows Select. Кнопка Windows Select прекращает 

светиться.

7.2.2  Установка приоритета слоев окон
Каждому окну можно назначить приоритет слоя.
Чтобы назначить окну приоритет слоя (например, приоритет 1 окну 
Window 3):
1.  Нажмите кнопку Layers Def. Кнопка Layers Def подсвечивается, и выво-

дятся номер окна и его текущий приоритет.
2.  Нажмите кнопку Windows 3. Кнопка Windows 3 подсвечивается.
3.  С помощью кнопок со стрелками Влево (◄) и Вправо (►) перейдите к 

приоритету 1.
4.  Нажмите кнопку Layers Def, чтобы сохранить изменения. Кнопка пре-

кращает светиться, окно Window 3 получает приоритет 1, а индикация 
дисплея возвращается к выводу настройки входов окон/входов.

7.2.3  Изменение размера и соотношения сторон окна
Имеется возможность независимого изменения размера и соотношения 
сторон каждого окна. Размер окна можно установить в пределах от 10% 
до 100% (во весь экран) размера экрана.
Предусмотрено два способа изменения размера окна:
• Раздельная регулировка размера изображения по горизонтали и по 
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вертикали (при этом возможно изменение соотношения сторон окна).
• Фиксация соотношения сторон и совместная регулировка размера 

изображения по горизонтали и по вертикали.
При фиксации соотношения сторон (например, на 100%) любое измене-
ние размера окна оставляет выходное соотношение сторон экрана неиз-
менным. Этим можно воспользоваться, например, в ситуации, когда под-
ключенный к прибору MV-5 выходной монитор имеет соотношение сторон 
16:9, (т.е. 1,77), а соотношение сторон окна установлено на 75%. Итоговое 
соотношение сторон этого окна составит 1,77 x 0,75 = 1,33 (т.е. 4:3). Если 
необходимо точное представление в формате 4:3, (например, PAL) на 
экране 16:9, соотношение сторон окна необходимо установить примерно 
на 75%. И наоборот, для представления формата видео HD (16:9) на мони-
торе SDTV (4:3) следует установить соотношение сторон примерно 133%.
Широкий диапазон регулировки соотношения сторон прибора MV-5 позво-
ляет использовать широкий диапазон различных входных и выходных изо-
бражений PC.
Помимо регулировки размера окна, имеется возможность настройки раз-
мера изображения внутри окна. Если изображение в окне не подвергалось 
масштабированию, а режим сохранения соотношения сторон изображе-
ния Save Image Aspect Ratio не активен (см. подраздел 7.2.5), то измене-
ние размера или соотношения сторон окна приведет к изменению размера 
и соотношения сторон изображения в окне в соответствии с изменениями 
окна.
Если необходимо сохранить размер и соотношение сторон изображения в 
окне независимо от любых изменений размера или соотношения сторон 
окна, включите режим Save Image Aspect Ratio.
Приведенный на рис. 7 пример иллюстрирует изменение положения и 
масштаба изображения.

Рис. 7. Пример изменения положения и масштаба изображения

В приведенном на рис. 7 примере окно из входного сигнала (обозна-
чено как «ВХОД») вырезается и отображается в выходном окне на экране 
(«ВЫХОД»). Для этого «ВХОД» настроен на 300,150 (координата в пиксе-
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лях его верхнего левого угла), при размере в пикселях вырезаемого пря-
моугольника 750,400. «ВЫХОД» настроен на 50,50 (т.е. близко к левому 
верхнему углу выходного экрана), при его размере 250,300. Прибор MV-5 
обеспечивает масштабирование всего исходного изображения (размером 
750 х 400) в нужный выходной размер (250 x 300), перенося его в нужную 
точку на экране. Все настройки достигаются использованием регулировок 
размера и положения окна, увеличения и панорамирования входного изо-
бражения.
Чтобы раздельно отрегулировать горизонтальный и вертикальный размер 
окна:
1.  Нажмите кнопку Window Size. Кнопка Window Size подсвечивается.
2.  Если кнопка Save Aspect button светится, нажмите кнопку, чтобы она 

погасла.
3.  Нажмите кнопку Window нужного окна. Выбранная кнопка Window 

подсвечивается.
4.  С помощью кнопок со стрелками Влево (◄) и Вправо (►) отрегули-

руйте ширину изображения, а с помощью кнопок со стрелками Вверх 
(▲) и Вниз (▼) отрегулируйте высоту изображения. Размер изменя-
ется в реальном времени.

5.  Нажмите кнопку Window Size. Кнопка прекращает светиться.
Чтобы изменить размер окна и соотношение сторон окна (например, 
Window 2, размер 90% и соотношение сторон 80%):
1.  Нажмите кнопку Window Size. Кнопка Window Size подсвечивается.
2.  Нажмите кнопку Save Aspect. Кнопка Save Aspect подсвечивается.
3.  Нажмите кнопку Windows 2. Кнопка Windows 2 подсвечивается.
4.  С помощью кнопок со стрелками Влево (◄) и Вправо (►) соответ-

ственно увеличивайте или уменьшайте горизонтальный размер до 
появления индикации 90%.

5.  С помощью кнопок со стрелками Вверх (▲) и Вниз (▼) соответственно 
увеличивайте или уменьшайте вертикальный размер до появления 
индикации 80%.

6.  Нажмите кнопку Window Size, чтобы сохранить изменения. Кнопка 
прекращает светиться, размер изображения установлен, а индикация 
дисплея возвращается к выводу настройки входов окон/входов.

7.2.4  Регулировка положения окна
Имеется возможность изменения горизонтального и вертикального поло-
жения каждого из окон.
Чтобы отрегулировать положение окна:
1.  Нажмите кнопку Window Position. Кнопка Window Position подсвечива-

ется.
2.  Выберите нужное окно нажатием одной из кнопок Windows. Кнопка 

Windows выбранного окна подсвечивается.
3.  С помощью кнопок со стрелками Влево (◄) и Вправо (►) перемещайте 
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окно по горизонтали, а с помощью кнопок со стрелками Вверх (▲) и 
Вниз (▼) перемещайте окно по вертикали. Вид изображения изменя-
ется в реальном времени.

4.  Нажмите кнопку Window Position. Кнопка прекращает светиться.

7.2.5  Масштабирование изображения внутри окна
Если входное изображение содержит особо важный участок и должно 
выводиться в выходном окне с игнорированием остальных участков изо-
бражения, можно воспользоваться масштабированием изображения 
(Image Zooming), чтобы выполнить эту операцию. Режим Image Zooming 
обеспечивает регулировку размера изображения относительно размера 
окна.
Имеется возможность раздельного регулирования размера и соотноше-
ния сторон изображения внутри каждого из окон относительно размера 
и соотношения сторон окна. Размер изображения (т.е. масштаб) регу-
лируется от 100% (точное совмещение изображения и окна) до 1000% 
(10-кратный размер исходного изображения). Если размер или соотноше-
ние сторон окна изменяются, то размер изображения изменяется в той же 
пропорции, таким образом, изображение остается таким же относительно 
окна.
Предусмотрено два способа изменения размера и соотношения сторон 
окна (масштабирования):
• Имеется возможность раздельного регулирования размера изображе-

ния по горизонтали и по вертикали (масштабирования). В этом режиме 
соотношение сторон изображения соответствуют окну. Изменения 
окна вызывают такие же изменения изображения.

• Фиксация соотношения сторон изображения при его масштабирова-
нии. Чтобы включить этот режим, включите сохранение соотношения 
сторон изображения (Save Image Aspect Ratio), нажав кнопку Zoomed 
Size, а затем — кнопки Save Aspect (кнопка подсвечивается красным). 
Затем можно отрегулировать размер изображения (одновременное 
масштабирование по горизонтали и по вертикали) с помощью только 
одного параметра — размера изображения (Image Size), и соотноше-
ние сторон остается постоянным, однако его можно отрегулировать 
отдельно. Если соотношение сторон установлено по умолчанию рав-
ным 100% и проделаны изменения размера изображения, соотноше-
ние сторон изображения изменяется в соответствии с изменением 
соотношения сторон входного сигнала.

Примечание: При использовании режима фиксированного соотношения 
сторон изображения изменение соотношения сторон окна может вызвать 
обрезку важных участков изображения.
Имеется возможность использования кнопки Crop PVW для более простого 
и точного выполнения регулировки масштаба. Если эту кнопку нажать в 
основном режиме Main mode (кнопка подсвечивается красным), окно 
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верхнего слоя регулируется в точном соответствии с размером выходного 
экрана. Нажатие любой из кнопок Window или Zoomed вызывает появле-
ние на поместившемся участке изображения рамки границы срезанного 
изображения. Впоследствии имеется возможность регулировки размера 
окна или масштаба, а также его положения, чтобы можно было увидеть, 
какая часть изображения видима в окне, а какая часть оказалась срезана.
Этот режим можно применять только в окне верхнего слоя. Для регули-
ровки других окон в режиме Main mode необходимо сначала выделить 
нужное окно с помощью кнопок Windows, т.е. переместить нужный слой 
наверх.
Если в изображении неожиданно обнаруживается нечто важное, можно 
воспользоваться кнопкой Crop PVW не только для просмотра рамки 
среза, но и для быстрого возврата в полноэкранный режим окна. Необ-
ходимо нажать кнопку Crop PVW, когда устройство находится в режиме 
Main mode. Повторное нажатие этой кнопки возвращает прибор MV-5 к 
исходным размерам и положению окон.
Чтобы отрегулировать горизонтальный и вертикальный размер изображе-
ния (масштаб) в пределах окна:
1.  Нажмите кнопку Zoomed Size. Кнопка Zoomed Size подсвечивается.
2.  Если светится кнопка Save Aspect, нажмите ее, чтобы она погасла.
3.  Выберите нужное окно нажатием соответствующей кнопки Window. 

Кнопка Window выбранного окна подсвечивается.
4.  С помощью кнопок со стрелками Влево (◄) и Вправо (►) отрегули-

руйте ширину изображения, а с помощью кнопок со стрелками Вверх 
(▲) и Вниз (▼) соответственно увеличивайте или уменьшайте верти-
кальный размер изображения относительно ширины и высоты окна. 
При необходимости нажмите кнопку Crop PVW, чтобы проверить срез 
изображения с помощью рамки границы. Размер изменяется в реаль-
ном времени.

5.  Нажмите кнопку Zoomed Size. Кнопка прекращает светиться.
Чтобы изменить размер и соотношение сторон изображения в пределах 
окна (например, окно Window 2, размер изображения 200% и соотноше-
ние сторон 120%):
1.  Нажмите кнопку Zoomed Size. Кнопка Zoomed Size подсвечивается.
2.  Нажмите кнопку Save Aspect. Кнопка Save Aspect подсвечивается.
3.  Нажмите кнопку Windows 2. Кнопка Windows выбранного окна под-

свечивается.
4.  С помощью кнопок со стрелками Влево (◄) и Вправо (►) соответ-

ственно увеличивайте или уменьшайте размер до появления индика-
ции 200%.

5.  С помощью кнопок со стрелками Вверх (▲) и Вниз (▼) увеличивайте 
или уменьшайте соотношение сторон до появления индикации 120%. 
При необходимости нажмите кнопку Crop PVW, чтобы проверить срез 
изображения с помощью рамки границы.
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6.  Нажмите кнопку Zoomed Size, чтобы сохранить изменения. Кнопка 
прекращает светиться, размер и соотношение сторон изображения 
установлены, а индикация дисплея возвращается к выводу настройки 
входов окон/входов.

7.2.6  Регулировка положения изображения в пределах окна — 
панорамирование
Если изображение было масштабировано, т.е. значения размера изо-
бражения превышают 100%, то имеет место срез. Имеется возможность 
панорамирования изображения внутри окна, чтобы просмотреть важные 
участки изображения.
Чтобы отрегулировать положение изображения в пределах окна (панораму):
1.  Нажмите кнопку Zoomed Position. Кнопка Zoomed Position подсвечивается.
2.  Нажмите кнопку Window нужного окна, чтобы выбрать его. Кнопка 

Window подсвечивается, и окно выбрано.
3.  С помощью кнопок со стрелками Влево (◄) и Вправо (►) перемещайте 

изображение по горизонтали, а с помощью кнопок со стрелками Вверх 
(▲) и Вниз (▼) перемещайте изображение по вертикали. При необ-
ходимости нажмите кнопку Crop PVW, чтобы проверить срез изобра-
жения с помощью рамки границы. Положение изменяется в реальном 
времени.

4.  Нажмите кнопку Zoomed Position. Кнопка прекращает светиться.

7.2.7  Включение и выключение стоп-кадра выходного изображения
Для включения/выключения стоп-кадра изображения в окне:
1.  Если необходимо сохранить приоритет слоев окон, нажмите кнопку 

Window Select.
2.  Выберите окно, нужное для выполнения стоп-кадра.
3.  Нажмите кнопку Freeze. Кнопка Freeze подсвечивается, и изображение 

останавливается.
4.  Нажмите кнопку Freeze еще раз. Кнопка прекращает светиться, а изо-

бражение продолжает движение.
5.  Если кнопка Window Select светится, нажмите на кнопку, чтобы отме-

нить выбор окна.
Для включения/выключения стоп-кадра фонового изображения:
1.  Нажмите кнопку Menu. Кнопка Menu подсвечивается.
2.  Нажмите кнопку Freeze. Кнопка Freeze подсвечивается, и фоновое изо-

бражение останавливается.
3.  Нажмите кнопку Menu. Кнопка Menu прекращает светиться, однако 

фоновое изображение по-прежнему остается в режиме стоп-кадра.
4.  Чтобы отменить стоп-кадр выходного изображения, нажмите кнопку 

Menu. Кнопка Menu подсвечивается.
5.  Нажмите подсвеченную кнопку Freeze. Кнопка прекращает светиться, а 

фоновое изображение продолжает движение.

Местное управление и настройка устройства MV-5



37

6.  Нажмите кнопку Menu. Кнопка Menu прекращает светиться.

7.2.8  Блокировка и разблокировка кнопок передней панели
Для блокировки и разблокировки кнопок передней панели:
• Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку Panel Lock. Под-

свечивается светодиодный индикатор, и кнопки передней панели бло-
кируются.

• Нажмите и удерживайте в нажатом положении подсвеченную кнопку 
Panel Lock. The LED Кнопка прекращает светиться, и кнопки передней 
панели разблокируются.

Примечание: Если передняя панель заблокирована, по-прежнему сохра-
няется возможность дистанционного управления устройством.

7.2.9  Сброс устройства к настройкам предприятия-изготовителя, 
установленным по умолчанию
Чтобы сбросить устройство к настройкам предприятия-изготовителя, 
установленным по умолчанию:
1.  Выключите устройство.
2.  Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку Reset на задней 

панели устройства.
3.  Удерживая кнопку в нажатом положении, включите устройство.
4.  Удерживайте кнопку в нажатом положении до появления индикации 

окон/входов.
5.  Отпустите кнопку. Настройки возвращены к значениям по умолчанию, 

установленным на предприятии-изготовителе.

8  ДИСТАНЦИОННАя НАСТРОйКА И 
УПРАВЛеНИе УСТРОйСТВОМ MV-5

В настоящем разделе описаны:
•  Главное окно программы Multiviewer (см. подраздел 8.1)
•  Строка меню (см. подраздел 8.2)
•  Панель инструментов быстрого доступа (см. подраздел 8.3)
•  Использование программного обеспечения MV-5 Multiviewer (см. 

подраздел 8.4)
Компания Kramer предоставляет бесплатное управляющее программное 
обеспечение, которое позволяет управлять прибором MV-5 дистанционно 
— с помощью PC или другого контроллера с последовательным интер-
фейсом посредством команд (см. подраздел 13.1). Программное обеспе-
чение MV-5 Multiviewer можно загрузить по адресу:
www.kramerelectronics.com.
Прибором MV-5 можно управлять дистанционно посредством программ-
ного обеспечения Kramer MV-5 Multiviewer с помощью:
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•  Последовательного порта RS-232 (см. подраздел 8.1);
•  Последовательного порта RS-485 (см. подраздел 6.2)
•  Порта Ethernet (см. подраздел 6.3).
Программные требования ПО Multiviewer:
•  Windows™ XP, Vista или Windows™ 7
•  Microsoft .Net Framework, версия 3.5
Чтобы установить программное обеспечение Multiviewer, загрузите его и 
запустите файл программы установки (Setup). После установки запустите 
программу Multiviewer. При первом запуске выводится окно, аналогич-
ное изображенному на рис. 8.

8.1  главное окно Multiviewer

Рис. 8. Главное окно программы MV-5 Multiviewer

№ компонент назначение
1 Строка меню Управление и настройка устройства с помощью 

позиций строки меню (см. подраздел 8.2).
2 Панель инструментов быстрого до-

ступа
Управление и настройка устройства с помощью 
кнопок инструментов быстрого доступа (см. под-
раздел 8.2.1).

3 Windows Position (Положение окна) Изменение размера окна и его положения путем 
захвата и переноса отдельных окон (см. подраз-
дел 8.4.1).

4 Layer Order (Порядок слоев) Щелчок по отдельным слоям и их захват для измене-
ния порядка наложения слоев (см. подраздел 8.4.2).

5 Switch Windows (Переключить окна) Нажмите для выбора окна (см. подраздел 8.4.2).
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6 Индикатор состояния Status Discon-
nected/Connected

Индикация наличия/отсутствия подключения про-
граммы Multiviewer к устройству (см. подраздел 
8.4.2).

№ компонент назначение
7 Switch Inputs (Переключить входы) Нажимайте для выбора входов (см. подраздел 

8.4.2).
Примечание: Если устройство не установлено в режим «off-line» (нажа-
тием кнопки take), при выполнении на устройстве каких-либо изменений 
(например, при выборе другого выхода) изменение практически сразу же 
отображается в главном окне программы Multiviewer. Аналогично, если 
изменение проделано в программе Multiviewer, оно практически сразу же 
отображается устройством.

8.2  Строка меню
Позиции строки меню описаны в таблице ниже.
Примечание: Любое действие, которые Вы не имеете полномочий выпол-
нять, затемняется серым фоном.

Позиция строки 
меню

меню нижнего уровня описание

FILE Open Открытие уже существующей на-
стройки.

Save Сохранение текущей настройки.

Exit Выход из программы MV-5.
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DEVICE Connect/Disconnect Подключение/отключение устрой-
ства (см. подраздел 8.3.1).

Take/Update Нажмите кнопку Take, чтобы 
перевести устройство в режим 
«off-line». Нажмите кнопку 
Update, чтобы отработать за-
планированные изменения и 
вернуться в режим «off-line» (см. 
подраздел 8.4.2).

Firmware Update Обновление встроенного про-
граммного обеспечения устрой-
ства (см. подраздел 8.2.4).

Device Details Извлечение и отображение све-
дений об устройстве, например, 
модели, имени устройства, вер-
сии и т.п. (см. подраздел 8.4.2).

Позиция строки 
меню

меню нижнего уровня описание

DISPLAY Output Resolution Установка выходного разреше-
ния.

Background Source Установка источника фонового 
сигнала: Colored (цветной), DVI 
Input (вход DVI)

Background Color Установка цвета фона (см. под-
раздел 8.2.1)

Background Freeze Включение/выключение стоп-
кадра выходного изображения: 
Off (выкл.), On (вкл.)

Image Properties Настройка параметров изо-
бражения, например, яркости, 
контрастности и меток (см. под-
раздел 8.2.2)

Advanced Properties Настройка дополнительных пара-
метров изображения, например, 
выходного стандарта и яркости 
ЖК-дисплея (см. подраздел 8.2.3)

Refresh Выдает полную информацию об 
устройстве.

SETUP Store Сохраняет текущие настройки в 
ячейке памяти

Recall Вызывает настройку из ячейки 
памяти

ABOUT Выводит заставку со сведениями о программе и компании Kramer.
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8.2.1  Установка цвета фона

Имеется возможность назначения заранее заданного или выбираемого пользо-
вателем цвета фона.

Чтобы изменить цвет фона:

1.  Щелкните в строке меню Display > Background Color. Выводится окно 
Color (см. рис. 9).

Рис. 9. Окно Background Color

2.  Выберите либо заранее заданный цвет, либо задайте заказной цвет.
3.  Щелкните OK. Цвет фона устанавливается.

8.2.2  Настройка свойств изображения
Имеется возможность настройки свойств изображения, например, ярко-
сти, контрастности и цвета рамки.
Чтобы изменить свойства изображения:
1.  Щелкните в строке меню Display > Image Properties. Выводится окно 

Image Properties (см. рис. 10).
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Рис. 10. Окно Image Properties

2.  Выберите нужное окно для изменения.
3.  Выполните изменения в соответствии с необходимостью.
4.  Щелкните Close (закрыть). Свойства изображения для выбранного окна 

установлены.

Поле описание

Window Выбор окна, свойства которого необходимо изменить.

Brightness Установка яркости окна.

Contrast Установка контрастности окна.

Color Установка цвета окна.

Sharpness Установка резкости окна.

Transparency Установка прозрачности окна.

Border Thickness Установка ширины рамки окна.

Border Color Установка цвета рамки окна.

Label Mode Разрешение/запрет метки на рамке и настройка свойств 
метки (Label Disabled (метка запрещена), Black Window Label 
(черная метка окна), White Window Label (белая метка окна), 
Black Video Input Label (черная метка видеовхода), White 
Input Video Label (белая метка видеовхода)).

Label Position Установка положения метки на границе: слева вверху, по 
центру вверху, справа вверху, слева внизу, по центру внизу, 
справа внизу.

8.2.3  Настройка дополнительных свойств выхода
Имеется возможность настройки параметров выхода, например, форма-
тов HD и SD и вида выходного сигнала при отсутствии входного сигнала.
чтобы изменить свойства выходного изображения:
1.  В строке меню щелкните Display > advanced Properties. Выводится 
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окно advanced Properties (см. рис. 11).

Рис. 11. Окно Advanced Properties

2.  Выполните изменения в соответствии с необходимостью.
3.  Щелкните close (закрыть). Параметры выхода установлены.

Поле описание

Output Standard Mode Выбор выходного стандарта — Forced Output Standard 
(принудительная установка стандарта) и Auto Defined 
by DVI Background Input (автоматическое определение 
по входному фоновому сигналу DVI)

Analog HD Output Format Установка аналогового выходного формата HD 
(RGBHV, RGBS, RGsB, YUV bi-sync, YUV tri-sync)

Analog SD Output Format Установка аналогового выходного формата SD (YUV 
SD, 3 выхода CVBS, YC и один CVBS)

No Signal Handle Mode Установка выходного сигнала при отсутствии входно-
го (Freeze last image (стоп-кадр последнего изображе-
ния), Blue screen (синий экран), Black screen (черный 
экран), Remove window (удаление окна))

LCD Brightness Установка яркости подсветки ЖК-дисплея

Sleep Mode Brightness Установка яркости подсветки ЖК-дисплея при его 
работе в режиме сна

8.2.4  Обновление встроенного программного обеспечения
Чтобы обновить встроенное программное обеспечение:
1.  Загрузите самый свежий файл встроенного программного обеспече-

ния по адресу http://www.kramerelectronics.com.
2.  Щелкните Device > Firmware Upgrade.
3.  Найдите загруженный файл встроенного программного обеспечения.
4.  Щелкните Upload. Выполняется загрузка встроенного программного 
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обеспечения в устройство.
Примечание: Запрещается прерывание процесса загрузки, иначе возмо-
жен выход прибора из строя.
5.  По завершении этого процесса перезапустите устройство.

8.2.5  Изменение параметров устройства
С помощью данного окна имеется возможность изменения имени устрой-
ства и его коммуникационных IP-параметров.
Чтобы изменить параметры устройства:
1.  В строке меню щелкните Device. Выводится окно Device Details (см. 

рис. 12).

Рис. 12. Окно Device Details

2.  Выполните изменения параметров в соответствии с необходимостью. 
После изменения каждого параметра щелкайте Set Value (установить 
значение).

3.  Щелкните Close (закрыть).
Примечание: При изменении любого из IP-параметров необходимо вос-
становить соединение с устройством с новыми параметрами.

8.2.6  Просмотр номера версии программного обеспечения прибора MV-5
Чтобы просмотреть номер версии программного обеспечения прибора 
MV-5:
1.  В строке меню щелкните About. Выводится окно About MV-5 Multiviewer 

Controller (об управляющей программе  MV-5 Multiviewer, см. рис. 

Дистанционная настройка и управление устройством MV-5



45

13).

Рис. 13. Окно About MV-5

2.  Чтобы закрыть окно, щелкните OK.

8.3  Панель инструментов быстрого доступа
Кнопки панели инструментов быстрого доступа изображены на рис. 14 и 
описаны в приведенной ниже таблице.
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Рис. 14. Панель инструментов быстрого доступа

компонент описание

Открывает уже существующий проект.

Сохраняет текущий проект.

Подключение к устройству и отключение от него (см. под-
раздел 8.3.1).

Нажмите кнопку Take, чтобы получить возможность выпол-
нения нескольких изменений в режиме «off-line». Нажмите 
кнопку Update, чтобы реализовать изменения (см. подраз-
дел 8.4.5).

Стоп-кадр выходного видеосигнала.

Настройка видимости активного окна.

Установка параметров масштаба окна.

Установка параметров цветовой рирпроекции.

Рис. 15. Значки панели инструментов быстрого доступа

8.3.1  Подключение к устройству
чтобы подключиться к устройству:
1.  Щелкните кнопку connect.
Появится окно выбора способа подключения Connection Method, изобра-
женное на рис. 16.
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Рис. 16. Окно Connection Method

2.  Выберите нужный способ одной из зависимых кнопок подключения:
•  Для Ethernet: введите IP-адрес и номер порта устройства. Чтобы устано-

вить IP-адрес и номер порта по умолчанию, нажмите кнопку Default.
•  Для последовательного подключения выберите нужный Com-порт из 

ниспадающего списка.
•  Для подключения по USB выберите нужное USB-соединение из ниспа-

дающего списка.
3.  Щелкните кнопку connect.
При успешном подключении выводится главное окно, изображенное на 
рис. 8. Если подключение не завершилось успешно, выводится сообщение 
об ошибке тайм-аута.

8.4  работа с программным обеспечением MV-5 Multiviewer
8.4.1  Поле Windows Position

Размером и положением окон можно манипулировать вручную в поле 
Windows Position.
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Рис. 17. Поле Windows Position

чтобы изменить размер окна:
•  Щелкните на нужном указателе окна, удерживайте его и перемещайте.
чтобы изменить положение окна:
•  Щелкните в любом месте окна, удерживайте его и перемещайте.

8.4.2  Кнопки переключения окон и входов
Переключение настройки может выполняться путем щелчка на кнопках 
Windows (окна) и Inputs (входы).

Дистанционная настройка и управление устройством MV-5
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Рис. 18. Кнопки переключения Switch

№ компонент назначение

1 A Идентификатор слоя (от A до D)

2 Кнопки Windows (от A до D) Нажмите, чтобы выбрать окно для назначения 
входа (см. подраздел 8.4.6).

3 1 Номер окна (с 1-го по 4-й)

4 DVI INPUT 3 Текущий выбранный для данного окна вход

5 Значок DVD Назначаемый пользователем значок для данно-
го входа (см. подраздел 8.4.8).

6 3 Номер входа

7 Кнопка входа Щелкните для выбора одного из 16-ти входов.

8 DVI INPUT 3 Метка входа, назначенная данной кнопке (см. 
подраздел 8.4.4).

8.4.3  Состояние устройства
Устройство может иметь одно из следующих состояний:
•  «Online»: устройство подключено и обновляется в реальном времени с 

помощью программного обеспечения;
•  «Offline» в режиме захвата Take (без обновления устройства): устрой-

ство подключено, но изменения выполняются только при нажатии 
кнопки Update.

Дистанционная настройка и управление устройством MV-5
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8.4.4  Изменение порядка расположения слоев
Имеется возможность изменения порядка, в котором расположены окна. 
Верхний слой находится справа, а нижний слой — слева. На рис. 19 слой 
A расположен сверху, а слой С — снизу.

Рис. 19. Порядок расположения слоев

чтобы изменить порядок расположения слоев:
1. Щелкните по слою, который желаете переместить, и удерживайте его.
2.  Переместите слой вправо или влево — в нужную позицию, и отпу-

стите.
Слой располагается в нужной позиции.

8.4.5  Одновременное выполнение нескольких действий
чтобы одновременно выполнить несколько действий:
1.  Нажмите кнопку take, чтобы перевести устройство в режим «off-line».
Обозначение кнопки сменяется на Update, и устройство находится в 
режиме отключения «off-line».
2.  Выполните необходимые действия, например, переключение и изме-

нение порядка расположения слоев.
3.  Нажмите кнопку Update.
Обозначение кнопки сменяется на take, и все изменения выполняются.

8.4.6 Переключение входа на окно
чтобы переключить вход на окно:
1.  Щелкните на кнопке нужного окна.
Окно выбрано, перемещается в верхний слой (если это уже не так), и 
кнопка выделяется цветовым фоном, как это показано на рис. 20.

Дистанционная настройка и управление устройством MV-5
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Рис. 20. Переключение входа на окно

2.  Щелкните на кнопке нужного входа.
Вход назначается заранее выбранному окну, и кнопка выделяется цвето-
вым фоном.

8.4.7  Изменение настройки окна
чтобы изменить настройку окна:
1.  Щелкните правой кнопкой на соответствующей кнопке окна.
2. Выводится окно Window Setup (настройка окна), изображенное на 

рис. 21.

Дистанционная настройка и управление устройством MV-5
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Рис. 21. Окно Windows Setup

3.  Выберите нужный вход из ниспадающего списка connect to Input (под-
ключить к входу).

4.  Щелкните значок Freeze (стоп-кадр), чтобы выполнить стоп-кадр дан-
ного окна.

5.  Щелкните значок Visibility, чтобы изменить состояние видимости дан-
ного окна.

6.  В полях Size (размер) введите ширину и высоту окна.
Так выполняется регулировка размера данного окна.
Примечание: Пометка в окошке Image Aspect Enable (разрешение изме-
нения соотношения сторон изображения) фиксирует настройки ширины и 
высоты. С пометкой в этом окошке можно изменять только общий размер 
и соотношение сторон изображения.
7.  При наличии пометки в окошке Image Aspect Enable отрегулируйте раз-

мер и процентное соотношение сторон изображения.

Дистанционная настройка и управление устройством MV-5
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8.  В поле Position (положение) введите процентные координаты x и y для 
окна относительно его исходного положения. Так регулируется поло-
жение окна.

9.  Щелкните oK.
Параметры окна изменяются.

8.4.8 Изменение параметров кнопок выбора входов
чтобы изменить параметры кнопок выбора входов:
1.  Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке соответствующего входа. 

Выводится окно Input Properties (см. рис. 22).

Рис. 22. Окно Input Button Properties

2.  В текстовом поле label (метка) введите нужную метку кнопки.
Примечание: Длина метки — не более 10 знаков.
3.  Выберите нужный значок из списка или щелкните на кнопке Select icon 

from file (выбрать значок из файла) и найдите нужный файл. Изобра-
жение значка должно быть не более 32 x 32 пикселей и иметь один из 
следующих форматов: BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, ICO.

4.  Щелкните oK. Параметры кнопки входа изменяются.

Дистанционная настройка и управление устройством MV-5
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Обновление встроенного программного обеспечения

9 ОбНОВЛеНИе ВСТРОеННОгО 
ПРОгРАММНОгО ОбеСПечеНИя

Файл встроенного программного обеспечения можно загрузить либо с 
помощью ПО MV-5 (см. подраздел 8.2.4), либо с помощью программ-
ного обеспечения K-Upload. Указания по использованию программного 
обеспечения K-Upload можно найти в документе «Upgrading the MV-5 
Firmware Using the K-Upload Software» (Обновление встроенного про-
граммного обеспечения прибора MV-5 c помощью программного обеспе-
чения K-Upload), который доступен для загрузки по адресу:
http://www.kramerelectronics.com
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Технические характеристики

10 ТехНИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ
ВХОДЫ: 4 RGB/компонентных HD на 20-ти разъемах типа BNC

12 аналоговых SD разъемах типа BNC (12CV / 6YC / 3YCBCR)
5 DVI-D (1 выделен под фон ) на 5-ти DVI-I Molex (розетка)
4 SDI на 4-х разъемах типа BNC

ВЫХОДЫ: 1 RGB/компонентный HD на 5-ти разъемах типа BNC
1 DVI-D на 24-контактном разъеме DVI-I Molex (розетка)
2 SDI на 2-х разъемах типа BNC

ДЖИТТЕР: Лучше 0,2UI (для SDI)

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ:

До 2,97 Гбит/с (для SDI)

ШИРИНА ПОЛОСЫ  
ПРОПУСКАНИЯ DVI:

Скорость передачи данных до 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на графический 
канал)

СООТВЕТСТВИЕ  
СТАНДАРТАМ HDMI:

HDMI поддерживается на разъемах DVI; HDCP (входы/выходы DVI)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ  
ВЫХОДНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ:

480i/60, 576i/50, 720p/50, 720p/59, 720p/60, 1080i/50, 1080i/59, 
1080i/60, 1080p/23, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/29, 1080p/30, 
1080p/50, 1080p/59, 1080p/60,1080psf/23, 1080psf/24, 1080psf/25, 
1080psf/29, 1080psf/30, 640x480/60, 640x480/72, 640x480/75, 
640x480/85, 800x600/60, 800x600/72, 800x600/75, 800x600/85, 
1024x768/60, 1024x768/70, 1024x768/75, 1024x768/85, 1152x864/75, 
1280x768/60rducBL, 1280x768/60, 1280x768/75, 1280x768/85, 
1280x960/60, 1280x768/85, 1280x1024/60, 1280x1024/75, 
1360x768/60, 1366x768/60, 1400x1050/60rducBL, 1400x1050/60, 
1400x1050/75, 1440x900/60rducBL, 1440x900/60, 1440x900/75, 
1440x900/85, 1600x1200/60, 1680x1050/60rducBL, 1680x1050/60, 
1920x1200/60rducBL

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 100-230 В переменного тока, 50/60 Гц, 57 ВА

УПРАВЛЕНИЕ: Кнопки передней панели, RS-232, RS-485, Ethernet

ТЕМПЕРАТУРА 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

от 0° до +40°С

ТЕМПЕРАТУРА 
ПРИ ХРАНЕНИИ:

от –40° до +70°С

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ:

от 10% до 90%, относительная влажность без конденсации 

РАЗМЕРЫ: 19'' х 9,45’’ (24,0 см) x 2U (Ш, Г, В), для монтажа в стойку

ВЕС: 2,8 кг приблизительно

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Сетевой шнур, «ушки» для монтажа в стойку

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
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11 Параметры информационного обмена по умолчанию

11 ПАРАМеТРы 
ИНфОРМАЦИОННОгО ОбМеНА ПО 
УМОЛчАНИю
rS-232

Скорость передачи данных 115,200

Информационные биты 8

Стоповые биты 1

Четность нет

Формат команды ASCII

Ethernet

IP адрес: 192.168.1.39

Порт TCP: 5000

Порт UDP: 50000

12 ДАННые EDID ПО УМОЛчАНИю
Прибор MV-5 оснащен не подлежащими изменению заранее запрограм-
мированными данными EDID, которые хранятся для каждого входа DVI.

Monitor
Model name............... MV-5
Manufacturer............. KMR
Plug and Play ID......... KMR1200
Serial number............ 505-708980100
Manufacture date......... 2011, ISO week 255
Filter driver............ None
-------------------------
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 520 x 320 mm (24.0 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... 1 (Reserved - 0x00)
-------------------------
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.674 - Ry 0.319
Green chromaticity....... Gx 0.188 - Gy 0.706
Blue chromaticity........ Bx 0.148 - By 0.064
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-83kHz
Vertical scan range...... 56-76Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
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CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Additional descriptors... None
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:10)
Modeline............... «1280x720» 74.250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 14-Jul-14
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0100
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,2D,B2,00,12,01,01,01,01,FF,15,01,03,80,34,20,78,EA,B3,25,AC,51,30,B4,26,
10,50,54,A5,4B,00,81,80,A9,40,71,4F,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
55,00,07,44,21,00,00,1E,00,00,00,FF,00,35,30,35,2D,37,30,38,39,38,30,31,30,30,00,00,00,FC,00,4D,
56,2D,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,C2

Данные EDID по умолчанию
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13 Протокол Kramer Protocol 3000

13 ПРОТОКОЛ KraMEr ProtocoL 3000
Управление прибором MV-5 может осуществляться с помощью последо-
вательных команд, выдаваемых с PC, пульта ДУ или сенсорного экрана, 
поддерживающего протокол Kramer Protocol 3000.
В настоящем разделе описываются:
• Синтаксис Kramer Protocol 3000 (см. подраздел 13.1);
• Команды Kramer Protocol 3000 (см. подраздел 13.2).

13.1 Синтаксис Kramer Protocol 3000
13.1.1 Формат сообщения ведущего устройства

начало адрес (не обязательный) тело разделитель

# Идентификатор_устройства@ Сообщение [CR]

13.1.2 Простая команда
Командная строка, содержащая только одну команду без адресации:

начало адрес тело разделитель

# Идентификатор_устройства@ команда [SP] 
Параметр_1,Параметр_2,…

[CR]

13.1.3 Командная строка
Формальный синтаксис с последовательностью команд и адресации:

начало адрес (не обязательный) тело разделитель

# Идентификатор_устройства@  команда_1 Параметр 
1_1, Параметр1_2, … 
|Команда_2 Параметр2_1, 
Параметр2_2,… 
|Команда_3 Параметр3_1, 
Параметр3_2,… |…

[CR]

 13.1.4 Формат сообщения, получаемого от устройства

начало адрес (не обязательный) тело разделитель

~ Идентификатор_устройства@ Сообщение [CR] [LF]

11.1.2.1 Длинный ответ устройства
Команда эхо:

начало адрес (не обязательный) тело разделитель

~ Идентификатор_устройства@ команда [SP] [параметр1 
,параметр2 …] результат

[CR] [LF]

[cr] = Возврат каретки (ASCII 13 = 0x0D)
[lF] = Перевод строки (ASCII 10 = 0x0A)
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[SP] = Пробел (ASCII 32 = 0x20)

13.1.6 Подробно о составных частях команды
команда:
Последовательность букв ASCII («A» … «Z», «a» … «z» и «-»).
Команды будут отделяться от параметров не менее чем одним пробелом.
Параметры:
Последовательность алфавитно-цифровых символов ASCII («0» … «9», 
«A» … «Z», «a» … «z» и некоторые специальные символы для специфи-
ческих команд). Параметры будут разделяться запятыми.
Строка сообщения:
Каждая из команд должна вводиться как часть строки сообщения, кото-
рая начинается с символа начала сообщения и завершаться символом 
закрытия сообщения. Следует учесть, что строка может содержать более 
чем одну команду. Команды разделяются символом вертикальной линии 
(«|»).
Символ начала сообщения:
«#» — для запроса команды ведущего устройства.
«~» — для ответа устройства.
адрес устройства (опционально, для сетей Knet):
Идентификатор устройства Knet после символа «@».
Вопросительный знак
«?» будет следовать после некоторых команд для определения запроса.
Символ закрытия сообщения:
Сообщения ведущего устройства: возврат каретки (ASCII 13), в настоящем 
документе будет обозначаться [cr].
Сообщения устройства: возврат каретки (ASCII 13) + Перевод строки (ASCII 
10), в настоящем документе будет обозначаться [crlF].
Символ разделителя группы команд:
Если строка сообщения содержит более чем одну команду, команды будут 
разделяться вертикальной линией («|»).
Пробелы между параметрами или составными частями команды будут 
игнорироваться.



KRAMER ELECTRONICS, LTD.60

13.1.7 Ввод команд
Если используется программное обеспечение терминала (например, 
HyperTerminal, Hercules и т.п.) для соединения по последовательным 
интерфейсам или по сети Ethernet через порты на устройстве Kramer, 
возможен непосредственный ввод всех символов команды с клавиатуры 
([CR] будет вводиться с помощью клавиши Enter; эта клавиша, кроме того, 
передает и [LF], однако данный символ будет игнорироваться анализато-
ром команд).
Передача команд от некоторых контроллеров других производителей, 
помимо Kramer (например, Crestron) требует кодирования некоторых 
символов в особой форме (например, \X##). Обратитесь к руководству по 
эксплуатации контроллера.

13.1.8 Формы команд
Некоторые команды имеют сокращенный синтаксис имени по сравнению 
с полным именем, что позволяет быстрее вводить их. Ответ всегда при-
ходит в полном синтаксисе.

13.1.9 Объединение команд
Имеется возможность ввода нескольких команд в одной стройке с помо-
щью символа «|»(вертикальная линия).
В данном случае символ начала сообщения и символ закрытия сообще-
ния будут вводиться только один раз, в начале строки и в ее конце.
Все команды в строке не будут исполнены до тех пор, пока не будет введет 
символ закрытия.
На каждую команду в группе будет пересылаться отдельный ответ.

13.1.10 Максимальная длина вводимой строки
64 символа.

13 Протокол Kramer Protocol 3000
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13.2 коды инструкций для Kramer Protocol 3000
13.2.1 Команды общего назначения

имя команды описание

# Квитирование установки связи по протоколу

BUILD-DATE ? Получить дату сборки устройства

ETH-PORT Сменить Ethernet-порт протокола

ETH-PORT? Запросить Ethernet-порт протокола

FACTORY Сбросить к настройкам предприятия-изготовителя по умолчанию

HELP Перечень команд

LOCK-FP Заблокировать переднюю панель

LOCK-FP? Состояние блокировки передней панели

MACH-NUM Установить машинный номер

MODEL? Получить модель устройства

NAME Установить имя устройства (DNS)

NAME? Запросить имя устройства (DNS)

NAME-RST Сбросить имя устройства (DNS) к установленному предприятием-
изготовителем по умолчанию

NET-DHCP Установить режим DHCP

NET-DHCP? Запросить режим DHCP

NET-GATE Установить шлюз

NET-GATE? Запросить шлюз

NET-IP Установить IP-адрес

NET-IP? Запросить IP-адрес

NET-MAC? Запросить MAC-адрес

PROT-VER? Получить версию протокола устройства

PRST-RCL Считать сохраненный список предварительных настроек (см. примечание 
ниже)

RESET Сброс устройства

SN? Получить серийный номер устройства

UPGRADE Выполнить обновление встроенного программного обеспечения

VERSION? Получить номер версии встроенного программного обеспечения устройства
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13.2.2 Специфические для устройства команды
Синтаксис команды Set (установить):
Y Control_Type=0 (тип управления),Function (действие), Param (параметр)
Например: #y 0,212,1
Ответ устройства: ~id=01Y Control_Type=0,Function,Param
Пример использования команды Set: установка режима управления окном 
(721) «картинка в картинке»:
Например: ~01@Y 0,212,1
Синтаксис команды Get (Получить):
Y Control_Type=1, Function
Например: #y 1,200
Ответ устройства: ~id=01Y Control_Type=1, Function, Param
Например: ~01@y 1,200,3
В приведенной ниже таблице перечислены «Y-команды» устройства MV-5. 
Если параметр в таблице приведен в виде многомерного вектора (напри-
мер, IN_FRMT[4] — количество измерений = 4), это означает, что суще-
ствует четыре разных параметра, каждый из которых отображает состоя-
ние некоторых свойств разных входов или разных окон. Для обращения к 
нужному входу или окну к «Y-команде» необходимо добавить еще один 
параметр — четвертый для команды «Set» и третий — для команды «Get». 
Например: «#Y 0,103,25,2» означает «команда “Установить”, действие = 
103 (фаза пиксельного триггера = PX_PHS[2]), значение = 25, только 
для аналогового входа HD INPUT № 3» (ввиду наличия дополнительного 
параметра A = 2, это соответствует номеру входа = A + 1). Еще один при-
мер: «#Y 0,303,–50,0» означает «команда “Установить”, действие = 303 
(горизонтальный размер окна = HSZ_H[0]), значение = –50, только для 
окна WINDOW # 1 (ввиду наличия дополнительного параметра A = 0, это 
соответствует номеру окна = A + 1). Колонка «Примечание» указывает, 
относится ли дополнительный параметр к окну или к входу.

описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Формат 
аналогового 
входного 
сигнала HD

100 IN_FRMT[4] 1 RGBHV (дополнительный 
параметр определяет входной 
сигнал HD)

2 RGBS

RGsB

3 YUV (автоматическое распо-
знавание двойной или тройной 
синхронизации)
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Начальный 
пиксель по 
горизонтали

101 H_STRT[4] [-100:+100] Дополнительный параметр 
определяет аналоговый вход-
ной сигнал HD

Начальная 
строка по 
вертикали

102 V_STRT[4] [-50:+50] Дополнительный параметр 
определяет аналоговый вход-
ной сигнал HD

Фаза пиксе-
лей

103 PX_PHS[4] [0:31] Дополнительный параметр 
определяет аналоговый вход-
ной сигнал HD

13 Протокол Kramer Protocol 3000



KRAMER ELECTRONICS, LTD.64

описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Назначение 
кнопки SD 
input

104 SDBTN[4] 0 Аналоговый входной сигнал 
CV1

1 Аналоговый входной сигнал 
CV2

2 Аналоговый входной сигнал 
CV3

3 Аналоговый входной сигнал 
CV4

4 Аналоговый входной сигнал 
CV5

5 Аналоговый входной сигнал 
CV6

6 Аналоговый входной сигнал 
CV7

7 Аналоговый входной сигнал 
CV8

8 Аналоговый входной сигнал 
CV9

9 Аналоговый входной сигнал 
CV10

10 Аналоговый входной сигнал 
CV11

11 Аналоговый входной сигнал 
CV12

12 Аналоговый входной сигнал 
YC1

13 Аналоговый входной сигнал 
YC2

14 Аналоговый входной сигнал 
YC3

15 Аналоговый входной сигнал 
YC4

16 Аналоговый входной сигнал 
YC5

17 Аналоговый входной сигнал 
YC6

18 Аналоговый входной сигнал 
YUV1

19 Аналоговый входной сигнал 
YUV2

20 Аналоговый входной сигнал 
YUV3
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Поддержка 
HDCP входа-
ми DVI

105 HDCP_IN[5] 0 Вход DVI №… 
поддерживаетHDCP

1 Вход DVI №… не поддержи-
вает HDCP. Дополнительный 
параметр определяет вход DVI. 
HDCP_IN[4] – для входа фоно-
вого сигнала DVI

Разрешение 
выходного 
видеосигнала

200 OUT_RSL 0 480i/60

1 576i/50

2 720p/50

3 720p/59

4 720p/60

5 1080i/50

6 1080i/59

7 1080i/60

8 1080p/23

9 1080p/24

10 1080p/25

11 1080p/29

12 1080p/30

13 1080p/50

14 1080p/59

15 1080p/60
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

16 1080sf/23

17 1080sf/24

18 1080sf/25

19 1080sf/29

20 1080sf/30

21 640x480/60

22 640x480/72

23 640x480/75

24 640x480/85

25 800x600/60

26 800x600/72

27 800x600/75

28 800x600/85

29 1024x768/60

30 1024x768/70

31 1024x768/75

32 1024x768/85

33 1152x864/75

34 1280x768/60 сокращенное гашение

35 1280x768/60

36 1280x768/75

37 1280x768/85

38 1280x960/60

39 1280x960/85

40 1280x1024/60

41 1280x1024/75

42 1360x768/60

43 1366x768/60

44 1400x1050/60 сокращенное гашение

45 1400x1050/60

46 1400x1050/75

47 1440x900/60 сокращенное гашение
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

48 1440x900/60 сокращенное гашение

49 1440x900/75

50 1440x900/85

51 1600x1200/60

52 1680x1050/60 сокращенное гашение

53 1680x1050/60

54 1920x1200/60 сокращенное гашение

Совмещение 
верхнего слоя 
с экраном
Предвари-
тельный про-
смотр среза

201 Обычные размер и положение окна

Изображение окна верхнего слоя 
совмещается с экраном

Возникают границы участка среза

Формат 
аналогового 
выходного 
сигнала HD

202 RGBHV

RGBS

RGsB

YUV, двухуровневая синхронизация
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описание номер 
действия

Параметр значение Примечание

4 YUV, трёхуровневая синхронизация

Формат 
аналогового 
выходного 
сигнала SD

203 OUT_SD_
FRMT

0 YUV SD

1 Три выхода CVBS

2 YC и один CVBS

Источник 
фонового 
изображения

204 BG_MODE 0 Цветное поле фона

1 Фоновый сигнал DVI

Уровень крас-
ного в цвете 
фона

205 BG_RED [0:255] Активно только при BG_MODE = 0

Уровень зеле-
ного в цвете 
фона

206 BG_GREEN [0:255] Активно только при BG_MODE = 0

Уровень си-
него в цвете 
фона

207 BG_BLUE [0:255] Активно только при BG_MODE = 0

Стоп-кадр 
фона

208 BG_FRZ 0 Нет стоп-кадра фона

1 Стоп-кадр фона

Режим син-
хронизации 
аналогового 
выходного 
сигнала
Только для 
720p, 1080i, 
1080p и вы-
ходного фор-
мата RGBHV

209 OUT_SNC_
MODE

0 Синхронизация аналогового вы-
ходного сигнала соответствует 
стандарту CEA для формата RGBHV 
(строчная и кадровая — положи-
тельная полярность)

1 INVERS1: строчная и кадровая — 
отрицательная полярность

2 INVERS2: строчная и кадровая — 
отрицательная полярность, строчная 
— опережающая

Позиция 
строчной син-
хронизации 
выходного 
сигнала RGB

210 OUT_H_
POS

[-75;75] Позиция строчной синхронизации 
(для RGBHV, RGBS, RGsB)

Позиция ка-
дровой син-
хронизации 
выходного 
сигнала RGB

211 OUT_V_
POS

[-1;7] Позиция кадровой синхронизации 
(для RGBHV, RGBS, RGsB)
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описание номер 
действия

Параметр значение Примечание

Режим HDCP 
выхода DVI

212 HDCP_OUT 0 Режим HDCP выхода DVI
«Следование за входом»

1 Режим HDCP выхода DVI
«Следование за выходом»

2 HDCP на выходе ВКЛ.

3 HDCP на выходе ВЫКЛ.

Считать со-
стояние HDCP 
на выходе DVI

213 OUT_STA-
TUS

0 Выход устанавливается в режим без 
шифрования (без HDCP)

1 Прибор MV-5 пытается установить 
связь HDCP, но если приемник не 
поддерживает HDCP, шифрование 
выключается.

2 HDCP активна (монитор поддержи-
вает HDCP)

3 На выходе DVI HDCP активна, но на 
выходах SDI и аналоговых выходах 
сигнал заблокирован

Выбор ис-
точника вход-
ного сигнала 
для окна

300 WND_
INP[4]

0 Вход DVI1 (дополнительный пара-
метр определяет окно)

1 Вход DVI2

2 Вход DVI3

3 Вход DVI4
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описание номер 
действия

Параметр значение Примечание

4 Вход SDI1

5 Вход SDI2

6 Вход SDI3

7 Вход SDI4

8 Вход Analog HD1

9 Вход Analog Вход HD2

10 Вход Analog HD3

11 Вход Analog HD4

12 Кнопка Analog SD1

13 Кнопка Analog SD2

14 Кнопка Analog SD3

15 Кнопка Analog SD4
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описание номер 
действия

Параметр значение Примечание

Считывание 
входного раз-
решения
INP_RES[0] — 
окно 1
INP_RES[1] — 
окно 2
INP_RES[2] — 
окно 3
INP_RES[3] — 
окно 4
INP_RES[4] 
– отображает 
состояние 
входа фоново-
го сигнала

301 INP_
RSL[5]

0 480i/60 INP_RSL[4] — фон

1 576i/50

2 720p/50

3 720p/59

4 720p/60

5 1080i/50

6 1080i/59

7 1080i/60

8 1080p/23

9 1080p/24

10 1080p/25

11 1080p/29

12 1080p/30

13 1080p/50

14 1080p/59

15 1080p/60

16 1080sf/23

17 1080sf/24

18 1080sf/25

19 1080sf/29

20 1080sf/30

21 640x480/60

22 640x480/72

23 640x480/75

24 640x480/85

25 800x600/60

26 800x600/72

27 800x600/75

28 800x600/85

29 1024x768/60

30 1024x768/70
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

31 1024x768/75

32 1024x768/85

33 1152x864/75

34 1280x768/60 сокращенное 
гашение

35 1280x768/60

36 1280x768/75

37 1280x768/85

38 1280x960/60

39 1280x960/85

40 1280x1024/60

41 1280x1024/75

42 1360x768/60

43 1366x768/60

44 1400x1050/60 сокращенное 
гашение

45 1400x1050/60

46 1400x1050/75

47 1440x900/60 сокращенное 
гашение

48 1440x900/60 сокращенное 
гашение

49 1440x900/75

50 1440x900/85

51 1600x1200/60

52 1680x1050/60 сокращенное 
гашение

53 1680x1050/60

54 1920x1200/60 сокращенное 
гашение

55 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВХОД-
НОЙ СИГНАЛ

56 НЕТ ВХОДНОГО СИГНАЛА
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Определение 
приоритета 
окна

302 W_PRIO[4] 0 Окно удалено

1 Окно верхнего слоя

2 Окно под верхним слоем

3 Следующее окно

4 Окно нижнего слоя, мо-
жет перекрываться всеми 
остальными

Размер окна 
по горизон-
тали

303 WSZ_H[4] [-90:0] При WSZ_H = 0 ширина окна 
занимает 100% экрана
При WSZ_H = –90 ширина 
окна = 10% ширины экрана. 
Шаг = 1%

Размер окна 
по вертикали

304 WSZ_V[4] [-90:0] При WSZ_V = 0 высота окна 
занимает 100% экрана
При WSZ_V = –90 высота 
окна = 10% высоты экрана. 
Шаг = 1%

Разрешение 
изменения 
соотношения 
сторон окна

305 W_ASP_EN[4] 0 Размеры окна по горизон-
тали и по вертикали опреде-
ляются независимо параме-
трами WSZ_H и WSZ_V

1 Параметр WSZ_H воз-
действует одновременно 
на размеры окна по гори-
зонтали и по вертикали, но 
соотношение между раз-
мерами по горизонтали и 
по вертикали определяется 
параметром WIN_ASP
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Соотношение 
сторон окна

306 WIN_ASP[4] [-75:75] При WIN_ASP = 0 соотноше-
ние сторон окна равно исхо-
дному соотношению сторон 
экрана (100%), а именно: 
реальная ширина окна (%) = 
WSZ_H + 100; высота (%) = 
WSZ_H + 100 При WIN_ASP 
> 0 — как указано выше,
ширина окна(%) = WSZ_H 
+ 100, однако высота окна 
сокращается по формуле:
высота (%) = (WSZ_H+100) 
* 100 /
/ (WIN_ASP + 100) (окно 
аналогично формату «по-
чтового ящика»)
При WIN_ASP < 0 то высота 
окна (%) = WSZ_H + 100, 
однако ширина окна сокра-
щается по формуле: ширина 
(%) = (WSZ_H+100) * (100 + 
WIN_ASP) / 100
(окно аналогично формату 
«стоячего почтового ящи-
ка»)

Положение 
окна по гори-
зонтали

307 WPOS_H[4] [0:1000] Определяет координату X 
верхнего левого угла окна, 
нормализованную относи-
тельно высоты экрана. Шаг 
= 0,1%
представлен в процентах от 
ширины экрана * 10

Положение 
окна по верти-
кали

308 WPOS_V[4] [0:1000] Определяет координату Y 
верхнего левого угла окна, 
нормализованную относи-
тельно высоты экрана. Шаг 
= 0,1%
представлен в процентах от 
высоты экрана * 10
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Размер изо-
бражения по 
горизонтали

309 IMSZ_H[4] [0:900] Определяет размер изобра-
жения по горизонтали от-
носительно горизонтального 
размера окна  (т.е. масштаб 
по горизонтали) Шаг = 1%
При IMSZ_H = 0 изображе-
ние точно совмещается с 
шириной окна.
При IMSZ_H > 0 реальное 
значение
IM_WIDTH(%) = (IMSZ_H + 
100) ширины окна
Изображение срезается.
При IMSZ_H = 900 устанав-
ливается максимальный
масштаб по горизонтали = 
1000%

Размер изо-
бражения по 
вертикали

310 IMSZ_V[4] [0:900] Определяет размер изо-
бражения по вертикали 
относительно вертикального 
размера окна  (т.е. масштаб 
по вертикали) Шаг = 1%
При IMSZ_V = 0 изображе-
ние точно совмещается с 
высотой окна.
При IMSZ_V > 0 реальное 
значение
IM_HEIGHT(%)=(IMSZ_V + 
100) Изображение в данном 
случае срезается.
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Разрешение 
изменения 
соотношения 
сторон изобра-
жения

311 IM_ASP_EN[4] 0 Размеры изображения по 
горизонтали и по вертикали 
определяются независимо 
параметрами IMSZ_H и 
IMSZ_V

1 Параметр IMSZ_H влияет 
одновременно на размеры 
изображения по горизонта-
ли и по вертикали, однако 
соотношение между раз-
мерами по горизонтали и 
по вертикали определяется 
параметром IM_ASP

Соотношение 
сторон изобра-
жения

312 IM_ASP[4] [-50:100 ] При IM_ASP = 0 соотноше-
ние сторон изображения 
равно исходному соот-
ношению сторон входного 
изображения (100%)
При IM_ASP = -50 соот-
ношение сторон = 0,5 от 
исходного
При IM_ASP = +100 соот-
ношение сторон = 2,0 от 
исходного

Положение 
изображения 
по горизонтали 
относительно 
окна (горизон-
тальная пано-
рама)

313 IMPOS_H[4] [0:1000] Определяет смещение изо-
бражения влево со срезом 
левой стороны изображе-
ния, выраженное в про-
центах ширины исходного 
изображения. Шаг = 0,1%.
Позволяет выполнять пано-
рамирование изображения 
по горизонтали при приме-
нении масштабирования.

Положение 
изображения 
по вертикали 
относительно 
окна (верти-
кальная пано-
рама)

314 IMPOS_V[4] [0:1000] Определяет смещение изо-
бражения вниз со срезом 
нижней стороны изобра-
жения, выраженное в про-
центах высоты исходного 
изображения. Шаг = 0,1%.
Позволяет выполнять пано-
рамирование изображения 
по вертикали при примене-
нии масштабирования.

Толщина рамки 
окна

315 BRD_THKN[4] [0:20] При BRD_THKN = 0 граница 
отсутствует

Уровень крас-
ного в рамке 
окна

316 BRD_RED[4] [0:255]
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Уровень зеле-
ного в рамке 
окна

317 BRD_GREEN[4] [0:255]

Уровень синего 
в рамке окна

318 BRD_BLUE[4] [0:255]

Яркость изо-
бражения в 
окне

319 BRIGHT[4] [-50:50] При BRIGHT = 0 устанавли-
вается яркость по умолча-
нию (100%)

Контрастность 
изображения в 
окне

320 CONTRAST[4] [-50:50] При CONTRAST = 0 уста-
навливается контрастность 
по умолчанию (100%)

Цвет изображе-
ния в окне

321 COLOR[4] [-100:50] При COLOR = 0 устанавли-
вается цвет по умолчанию 
(100%).

13 Протокол Kramer Protocol 3000
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Резкость 
изображения 
в окне

322 SHARP[4] [0:15] При SHARP = 0 
дополнительная 
резкость отсут-
ствует, при = 15 
резкость макси-
мальная. 150%
Шаг = 10%

Стоп-кадр 
изображения 
в окне

323 FREEZE[4] 0 Нет стоп-кадра 
изображения в 
окне

1 Стоп-кадр изо-
бражения в окне

Разрешение 
рирпроекции 
в окне

324 KEYER_EN[4] 0 Рирпроекция 
запрещена

1 Рирпроекция 
разрешена

Минималь-
ный порог 
рирпроекции 
Y в окне

325 YKEY_MIN[4] [0:255]

Максималь-
ный порог 
рирпроекции 
Y в окне

326 YKEY_MAX[4] [0:255]

Минималь-
ный порог 
рирпроекции 
U в окне

327 UKEY_MIN[4] [0:255]

Максималь-
ный порог 
рирпроекции 
U в окне

328 UKEY_MAX[4] [0:255]

Минималь-
ный порог 
рирпроекции 
V в окне

329 VKEY_MIN[4] [0:255]
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Максималь-
ный  порог 
рирпроекции 
V в окне

330 VKEY_MAX[4] [0:255]

Прозрач-
ность изо-
бражения в 
окне

331 W_TRNSP[4] [0:255] При W_TRNSP = 
0 изображение 
в окне непро-
зрачно.
При W_TRNSP > 
0 прозрачность 
увеличивается, 
и при значении 
255 изображение 
исчезает.

Режим метки 
окна

332 LBL_MODE[4] 0 Метка запрещена

1 Определенному 
окну присваи-
вается черная 
метка

2 Определенному 
окну присваива-
ется белая метка

3 Видеовходу 
соответствует 
черная метка

4 Видеовходу 
соответствует 
белая метка
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Положение 
метки

333 LBL_POS[4] 0 Метка слева 
внизу

1 По центру внизу

2 Справа внизу

3 Слева вверху

4 По центру вверху

5 Справа вверху

Тестовый 
сигнал

334    TEST[4]  0 Нет теста; по-
казывается вход-
ной сигнал

1 Цветовые поло-
сы 100%

2 Раздельные по-
лосы 100%

3 Клин 100%

Считывание 
состояния 
HDCP по 
входу

335 WND_HDCP[5] 0 Нет HDCP по 
входу или HDCP 
для входа вы-
ключен

1 HDCP по входу 
есть, но окно не 
показывается

2 2  HDCP по входу 
есть, окно пока-
зывается

Сохранение 
изображения 
из окна в 
банк 

336  WND_SAVE[4] 1...4 Номер окна 
WND_SAVE[4] и 
номер банка 1...4

Вывод изо-
бражения из 
банка в окно

337 WND_RCL[5] 0...4 Номер окна 
WND_RCL[x]  
(при x=4 - фон), 
номер банка 1...4
При задании 
номер банка 0 в 
окно/фон выво-
дится «живое» 
изображение от 
входа.
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описание номер дей-
ствия

Параметр значение Примечание

Считывание 
состояния

338 RCL_ACT[5] 0...4 Номер окна 
RCL_ACT[x]  
(при x=4 - фон). 
Ответ 0 означает 
«живой» сигнал,
изображе-
ния для окна                                                
Ответ 1...4 соот-
ветствует банку, 
из которого 
выводится изо-
бражение

Режим 
работы в 
отсутствие 
входного 
сигнала

400 NOSIG_HNDL 0 BLACK SCREEN 
(черный экран)

1 BLUE SCREN 
(синий экран)

2 Remove window 
(окно не выво-
дится)

3 Freeze last picture 
(стоп-кадр по-
следнего изобра-
жения)

Яркость ЖК-
экрана

401 LCD_BRGHT [-100:0] Яркость ЖК-
экрана при 
активном поль-
зовании клавиа-
турой. Значение 
0 соотвтетсвует 
яркости 100%

Яркость 
ЖК-экрана в 
режиме сна

402 LCD_SLEEP [-100:0] Яркость ЖК-
экрана при не-
использовании 
клавиатуры в 
течение 2 минут

Блокировка 
передней 
панели

403 PLOCK 0 Блокировки нет

1 Блокировка
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ограниченная гарантия
Kramer Electronics (далее — Kramer) гарантирует качество изготовления данного изделия и 
отсутствие дефектов в использованных материалах на оговорённых далее условиях.

Срок гарантии
Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение трех лет со дня 
первичной покупки изделия.

кто обеспечивается гарантией
Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

на что гарантия распространяется, а на что — нет
Исключая перечисленные ниже пункты, гарантия покрывает случаи дефектности материалов 
или некачественного изготовления данного изделия. Гарантия не распространяется на:
1. Любые изделия, не распространяемые Kramer или приобретённые не у авторизованного 

дилера Kramer.  Если Вы не уверены, является ли торгующая организация уполномочен-
ным представителем Kramer, свяжитесь, пожалуйста, с одним из наших агентов, пере-
численных в списке на web-сайте www.kramerelectronics.com.

2. Любые изделия, серийный номер на которых испорчен, изменён или удалён.
3. Повреждения, износ или неработоспособность, являющиеся следствием:
i) Аварии, применения не по назначению, неправильного обращения, небрежного обраще-

ния, пожара, наводнения, молнии или иных природных явлений. 
ii) Изменения конструкции или невыполнения требований инструкции, прилагаемой к 

изделию.
iii) Ремонта или попытки ремонта кем-либо, кроме уполномоченных представителей 

Kramer.
iv) Любой транспортировки изделия (претензии следует предъявлять службе доставки).
v) Перемещения или установки изделия.
vi) Любого иного случая, не относящегося к дефектам изделия.
vii) Неправильного использования упаковки, корпуса изделия, применения кабелей и допол-

нительных принадлежностей совместно с изделием.

что мы оплачиваем и что не оплачиваем
Мы оплачиваем работы и материалы, затрачиваемые на изделие, покрываемое гарантией. 
Не оплачиваются:
1. Расходы, сопутствующие перемещению или установке изделия.
2. Стоимость первоначального технического обслуживания (настройки), включая регу-

лировки, осуществляемые пользователем или программирование. Данная стоимость 
определяется дилером Kramer, у которого было приобретено оборудование.

3. Затраты на перевозку.

как получить гарантийное обслуживание
1. Чтобы получить обслуживание изделия, Вы должны доставить устройство (или отпра-

вить его, транспортные расходы оплачены) в любой сервисный центр Kramer.
2. При необходимости гарантийного обслуживания следует представить помеченный датой 

покупки товарный чек (или копию) и приложить его к изделию при отправке. Также, 
пожалуйста, вышлите любой почтой сведения о Вашем имени, названии организации, 
адресе и описание проблемы.

3. Координаты ближайшего уполномоченного сервисного центра Kramer можно узнать у 
авторизованного дилера.



Kramer Electronics, ltd.

3 Am VeOlamo Street. Jerusalem 95463, Israel Tel: (+972-2)-654-4000 
Fax: (+972-2)-653-5369, E-mail: info@kramerel.com, info@kramer.ru

Перечень организаций, осуществляющих продажу нашей продукции, приведён на  нашем 
web-сайте www.kramerelectronics.com или www.kramer.ru.  

С данных сайтов можно также отправить письмо в правление компании.  
Мы рады Вашим вопросам, замечаниям и отзывам.

ограничение подразумеваемых гарантий
Все подразумеваемые гарантийные обязательства, включая гарантии торговой ценности и 
соответствия для применения в определённой области, ограничиваются продолжительно-
стью действия данной гарантии.

исключение повреждений
Обязательства Kramer по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремон-
том или заменой изделия, по нашему усмотрению. Kramer не несет ответственность за:
1. Повреждения иного имущества, вызванные дефектами данного изделия, ущерб, полу-

ченный вследствие неудобства изделия в работе, ущерб при невозможности использо-
вания изделия, потери времени, коммерческие потери; или

2. Любой другой ущерб, случайный, преднамеренный или иного рода. В некоторых странах 
могут не действовать ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии и/или не 
допускается исключать или ограничивать гарантию при возникновении случайного или 
преднамеренного ущерба; таким образом, вышеприведенные ограничения и исключения 
могут на Вас не распространяться.

Данная гарантия предоставляет вам особые законные права, и Вы также можете воспользо-
ваться другими правами, состав которых зависит от места Вашего проживания.

Примечание: Все изделия, возвращаемые Kramer для обслуживания, должны получить пер-
воначальное подтверждение, каковое может быть получено у Вашего дилера.

Данное оборудование прошло проверку на соответствие требованиям:
ЕН-50081: «Электромагнитная совместимость (ЕМС); основной стандарт по излучениям. 

Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».
ЕН-50082: «Электромагнитная совместимость (ЕМС); основной стандарт по защите. Часть 

1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».
CFR-47 Правила и инструкции FCC: Часть 15 – «Радиочастотные устройства: Подраздел 

В — Непредумышленное излучение».

осторожно!
• Обслуживание аппаратуры может производить только уполномоченный Kramer техниче-

ский персонал. Любой пользователь, вносящий изменения или дополнения в конструк-
цию устройства без ведома изготовителя, теряет разрешение на использование данного 
оборудования.

• Пользуйтесь источником питания постоянного тока, входящим в комплект поставки.
• Применяйте, пожалуйста, рекомендованные типы соединительных кабелей для подклю-

чения устройства к другому оборудованию.


