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Введение

1	Введение

Добро пожаловать в мир Kramer����������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������
Electronics����������������������������
(основана в 1981): мир уникальных, творческих и доступных по средствам решений бесконечно широкого спектра проблем, с которыми ежедневно сталкиваются профессионалы в областях видео, звука и презентаций. За последние годы мы переработали и модернизировали большинство серий нашей продукции, делая
наилучшее — еще лучше! Более 500 наших различных моделей теперь
представлены в виде 8 групп1, которые четко подразделяются по своему
назначению.
Поздравляем Вас с приобретением панели дистанционного управления
Kramer RC, которая идеально подходит для управления A/V аппаратурой и
элементами оборудования помещения для ее размещения.
В пакет программного обеспечения входит следующее:
• Программа на CD.
• Настоящее «Руководство по настройке и установке панели управления
типа RC» на CD2.

2	Обзор

Панели управления Kramer RC – это серия чрезвычайно сложных аппаратов, предназначенных для управления A/V аппаратурой и элементами оборудования помещений для ее размещения. В состав системы управления
входит A/V аппаратура (например, DVD проигрыватели, звуковые усилители и коммутаторы) и элементы оборудования помещений для ее размещения, например, занавески, освещение и т.д. Прежде чем приступить к
эксплуатации системы управления3, Вам необходимо:
• Тщательно составить план размещения при установке.
• Установить драйверы периферийных устройств.
• Выполнить конфигурацию своей панели управления.
• Назначить макрокоманды (макросы) панели управления.
• Установить систему дистанционного управления (ДУ).

1: Усилители-распределители; 2: Видео- и аудиокоммутаторы, матричные коммутаторы и контроллеры;
3: Видео-, аудио и VGA/XGA-процессоры; 4: Интерфейсы и процессоры синхронизации; 5: Интерфейсы
для передачи сигналов по витой паре; 6: Принадлежности и стоечные адаптеры; 7: Преобразователи
развертки и масштабаторы; 8: Кабели и разъемы.
2
Самые свежие версии руководств по эксплуатации к приборам Kramer можно найти на веб-сайте
компании http://www.kramerelectronics.com.
3
Системы управления состоят из панели управления и периферийных устройств, которыми она
управляет.
1
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2.1

Системные требования для конфигурации Kramer RC
В настоящем разделе приведены системные требования для конфигурационного программного обеспечения Kramer RC Configuration.

2.1.1 Системные требования
Системные требования включают:
• Процессор 400 МГц.
• 128 MB оперативной памяти (RAM).
• Не менее 300 МБ свободного пространства на жестком диске.
• Microsoft Internet Explorer 6.0.
• Сетевое соединение для конфигурируемых устройств.

2.1.2 Операционные системы
Рекомендуемые операционные системы:1
• Windows 98
• Windows 2000
• Windows XP

1

Windows NT не поддерживает технологию .NET 2.0.
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3	Предварительное
планирование

Тщательно спланируйте расположение системы управления, чтобы обеспечить беспрепятственную и простую конфигурацию и установку.
Для этого:
• Определите свои требования.
• Перечислите периферийные устройства и оборудование помещения,
которые будут входить в состав системы.
• Запланируйте размещение каждого из устройств.
• Запланируйте назначение каждого из устройств.
Составьте подробный перечень назначений устройств системы и необходимых для них команд, как это показано на примере рис. 1
Перечень компонентов помещения с аппаратурой
Устройство

Назначение

Используемые команды

Шторы (реле)

Устранение внешнего
освещения

Открыть
Закрыть

Проектор (RS-232)

Показ презентаций

Включить
Выключить
Сменить вход
Фокус

Видеомагнитофон (ИК-1) Воспроизведение видео Воспроизведение
Остановка
Пауза
Перемотка

Рис. 1. Перечень компонентов в помещении для размещения аппаратуры

Когда такой перечень завершен и проверен, можно приступить к процессу
конфигурации и установки.
Следует иметь в виду, что процессы конфигурации панели управления и
установки независимы друг от друга. Нет необходимости подсоединять
панель управления, прежде чем приступать к конфигурированию.
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4	Программное обеспечение
RC Configuration

Систему управления можно настроить с помощью программного обеспечения Kramer RC Configuration, простой в использовании программы, которая
позволяет задать последовательность команд дистанционного управления
(макросов) и назначить их любой из кнопок панели управления.
Программное обеспечение Kramer RC Configuration позволяет:
• Создавать собственные драйверы устройств в ручном режиме или с
помощью функции обучения инфракрасным командам.
• Изменять или удалять команды.
• Изменять порядок команд внутри макроса.
• Устанавливать время задержки между командами внутри макроса.
• Сохранять в памяти несколько наборов конфигураций панели управления.
• Считывать макросы из панели управления.
Кнопки панели управления можно сконфигурировать заранее, до того,
как приступить к подключению панели.

В следующих разделах описывается, как:
• Установить программное обеспечение (см. раздел 4.1).
• Загрузить драйверы устройств (см. раздел 4.2).
• Выполнить обзор портов (см. раздел 4.3).
• Пользоваться главным окном Kramer RC Configuration (см. раздел 4.4).
• Записать макрос (см. раздел 5).

4.1	Установка программного обеспечения
Прежде чем воспользоваться программным обеспечением Kramer RC
Configuration, убедитесь в том, что на Вашем PC установлено программное
обеспечение «.�����������������������������������������������������������
NET��������������������������������������������������������
Framework����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
», версия Revision����������������������������
������������������������������������
2.0. Если это не так, необходимо установить его:
• 	Если в Вашем распоряжении находится высокоскоростное интернетсоединение, данное программное обеспечение устанавливается автоматически во время установки программного обеспечения Kramer RC
Configuration.
• 	Если высокоскоростное интернет-соединение недоступно, вставьте CDROM в привод CD-ROM, дважды щелкните имя файла dotnetfx.exe1 и
следуйте выводящимся на экран указаниям2.
1
2

Имена файлов могут изменяться.
Установка может занять около 15 минут.
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Прежде чем запустить �������������������������������������������������
Kramer�������������������������������������������
RC����������������������������������������
������������������������������������������
Configuration��������������������������
���������������������������������������
, Вы должны загрузить программное обеспечение, а затем установить его.
Можно загрузить программу Configuration1 через интернет. Для этого:
1. Зайдите на наш веб-сайт по адресу http://www.kramerelectronics.com и
загрузите файл: «Kramer RC Config.zip» из раздела загрузок �����
DOWNLOADS.
2. Извлеките файлы из архива «Kramer RC Config.zip», который содержит
программу установки приложения Kramer RC Configuration и драйверы
устройств Kramer2, в папку (например, �������������������������������
C������������������������������
:\����������������������������
Program���������������������
��������������������
Files���������������
\��������������
Kramer��������
�������
RC�����
����
Configuration).
3. Установите приложение Kramer RC Configuration.
При запуске программы установки Setup появится запрос о назначении
рабочего каталога (см. рис. 2):

Рабочий каталог не задан, пожалуйста, выберите его в следующем окне обзора

Рис. 2. Сообщение о назначении рабочего каталога
(надписи, сделанные красным цветом, — для справки)

4. Щелкните OK.
Появится окно следующего вида (см. Рис. 3):
Пожалуйста, выберите рабочий каталог,
например, «Мои Документы\Kramer RC Configuration»

Отмена

Новая папка

Рис. 3. Установка рабочего каталога
(надписи, сделанные красным цветом, — для справки)

5. Выберите рабочий каталог или создайте новый3.
6. Продолжайте выполнение программы установки в соответствии с указаниями по установке.
Иногда имена файлов могут отличаться.
Главным образом для коммутаторов и матричных коммутаторов.
3
В рабочем каталоге будет храниться информация, которая необходима для работы программы. Эта
информация остается без изменений при модернизации программы.
1
2
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4.2

Загрузка и установка драйверов
Для периферийных устройств системы управления предусмотрены драйвера устройств, которые позволяют им осуществлять взаимодействие
с компьютерами. Необходимо установить драйвер устройства, чтобы
компьютер смог опознать его и управлять им. Программа Kramer RC
Configuration использует команды драйвера для управления этими периферийными устройствами.

4.2.1 Загрузите драйверы
В соответствии с перечнем периферийных устройств (см. рис. 1) убедитесь в том, Вы располагаете всеми необходимыми драйверами:
• Аппаратура Kramer оснащается драйверами, которые поставляются в
комплекте.
• Прочие драйверы периферийных устройств либо поставляются в
предприятием-изготовителем, либо их можно загрузить из интернета.
Загрузите необходимые драйверы в соответствии с инструкциями,
прилагающимися к каждому драйверу, в папку (например, C:\MediaRoom-1\Peripheral Device Drivers).

4.2.2 Установите драйверы
Драйверы периферийных устройств устанавливаются с помощью окна
управления драйверами Manage Drivers, изображенного на рис. 6 и описанного в Таблице 1.
Чтобы получить доступ к окну Manage Drivers:
1. Откройте программу Kramer RC Configuration.
2. Щелкните на позиции Driver Manager1 в меню File.
Появится окно Driver Manager (см. рис. 6).
После открытия окна Driver Manager появляется возможность:
• Импортировать один или несколько драйверов (Import Drivers…, см.
рис. 4) или экспортировать имеющийся драйвер (Export Driver…, см.
рис. 5).
• Добавить новый драйвер устройства.
• Переименовывать или удалять устройства, изменения и команды, как
это описано в Таблице 1.
• Установить дату изменения драйвера.

1

Если Вы открываете программу в первый раз, окно Manage Drivers выводится автоматически.
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Рис. 4. Импорт файла драйвера Kramer

Рис. 5. Экспорт файла драйвера Kramer
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Рис. 6. Окно Driver Manager
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Таблица 1. Элементы окна Driver Manager
№

Элемент

Назначение

1

Поле Serial Settings

Выбор настроек последовательного порта для устройства: Baud Rate (Скорость передачи данных), Data Bits (биты данных), Parity (Четность) и Stop Bits
(Стоп-биты).

2

Поле Vendors

Перечень загруженных поставщиков.
New: нажмите, чтобы ввести название нового поставщика в ручном режиме.
Rename: нажмите, чтобы изменить название поставщика.
Delete: стирает выбранного поставщика.

3

Поле Devices

Перечень наименований устройств выбранного поставщика (в поле Vendors).
New: нажмите, чтобы ввести наименование нового устройства в ручном
режиме.
Rename: нажмите, чтобы изменить название устройства.
Delete: нажмите, чтобы стереть выбранное устройство.

4

Поле Revisions

Выводит версию выбранного устройства.
New: нажмите, чтобы ввести новую версию в ручном режиме.
Rename: нажмите, чтобы переименовать номер версии.
Delete: нажмите, чтобы стереть выбранную версию.

5

Поле Driver

Выводится выбранный поставщик, модель устройства и его версия. Позволяет
установить дату версии.

6

Поле Serial Commands

Перечень названий последовательных команд выбранного устройства.
New: нажмите, чтобы ввести новое название команды в ручном режиме.
Rename: нажмите, чтобы переименовать команду в строке редактирования
Command.
Delete: нажмите, чтобы стереть выбранную команду.

7

Поле IR Commands

Перечень названий команд типа IR (выдаваемых по инфракрасному каналу
связи) выбранного устройства.
New: нажмите, чтобы ввести новое название команды в ручном режиме.
Rename: нажмите, чтобы переименовать команду в строке редактирования
Command.
Delete: нажмите, чтобы стереть выбранную команду.

8

Поле Command

Отображает тип команды (см. рис. 7 и рис. 8).

9

Поле Drivers

Import Drivers…: нажмите, чтобы импортировать один или несколько файлов
драйверов.
Export Driver…: нажмите, чтобы экспортировать файл драйвера.

10

Кнопка OK

Применить изменения и закрыть окно.

11

Кнопка Cancel

Закрыть окно, не применяя изменений.

12

Кнопка Apply

Применить изменения, но не закрывать окно.

4.2.3 Создание команды драйвера
Чтобы записать команду для последовательного интерфейса (RS-232,
RS-485 или Ethernet) для выбранного устройства, щелкните кнопку New
в поле Serial Commands и наберите название новой команды. Появляется
поле команды типа Serial (выдаются через последовательный интерфейс),
как это показано на рис. 7.
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Отсчет байтов

Набор в командной строке:
- Заключайте строку текста в кавычки
- Перед 16-ричными числами вставляйте префикс
“0x” или “$”. Числа без префикса — десятичные
- Числа можно разделять запятыми или пробелами Отображать командную строку как:
Например:
16-ричную Десятичную
ASCII
“PWR”, 0x0D, 0x0A

Рис. 7. Запись последовательных команд
(надписи, сделанные красным цветом, — для справки)

Чтобы создавать команды типа IR для выбранного устройства, щелкните
кнопку �������������������������������������������������������������
New����������������������������������������������������������
в поле ��������������������������������������������������
IR������������������������������������������������
�����������������������������������������������
commands���������������������������������������
, чтобы ввести новое имя команды. Появляется поле команды типа IR (выдаются по инфракрасному каналу связи),
изображенное на рис. 8.

Рис. 8. Запись ИК-команд

4.3

Обзор портов
После установки драйверов можно воспользоваться окном управления
портами Port Manager, чтобы определить порты для панели управления и
назначить драйвер устройства по умолчанию для каждого из портов. Окно
Port������������������������������������������������������������������
Manager����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
позволяет назначить условное имя каждому из портов, установить скорость передачи данных, биты данных, четность и стоп-биты для
портов RS-232 и RS-485 панели, а также выбрать драйвер по умолчанию
для каждого из портов.
ВНИМАНИЕ! Поскольку панель не обеспечивает управление через порт
Ethernet, настройка портов ETH_1... ETH_5 не обязательна.
Чтобы открыть окно Port Manager, щелкните на позиции «Port Manager…»
в меню �������������������������������������������������������������������
Configuration (����������������������������������������������������
см��������������������������������������������������
. ������������������������������������������������
раздел������������������������������������������
6.3). �����������������������������������
На рис. 9 изображен вид окна управления портами для устройства RC-8IR.
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Рис. 9. Окно Port Manager
Таблица 2. Элементы окна Port Manager
Элемент

Описание

Port

Перечень номеров портов, доступных на выбранном устройстве.

Description

Поля ввода описания портов.

Settings

Для последовательных портов: нажмите в белом поле, чтобы открыть окно настройки последовательного порта Serial Settings и задать скорость передачи данных и четность.
Для портов Ethernet: нажмите в белом поле, чтобы открыть окно настройки Ethernet Settings и
задать IP адрес и порт TCP.

Default
Driver

Нажмите в белом поле, чтобы открыть окно дерева драйверов Drivers Tree и выбрать драйвер
по умолчанию для данного порта.
Нажмите, чтобы стереть данные в поле Default Driver.

Reset

14

Нажмите, чтобы сбросить настройки и вернуться к установленным по умолчанию.

KRAMER ELECTRONICS, LTD.

Программное обеспечение RC Configuration

4.4	Главное окно конфигурации системы управления Kramer
RC Configuration
После импорта драйверов и определения портов с помощью главного окна
Kramer RC Configuration задайте последовательность команд (макрос) для
каждой из кнопок панели управления. Главное окно Kramer��������������
��������������������
�������������
RC�����������
����������
Configuration изображено на рис. 10, а его описание приведено в Таблице 3:

Рис. 10. Главное окно Kramer RC Configuration
Таблица 3. Элементы окна Kramer RC Configuration
#
1

Элемент
Панель меню

Назначение
Меню описаны в разделе 6.

Поле Device
2

Поле Name

Вывод наименования выбранного устройства1.

3

Поле Connection

Отображение свойств соединения с устройством (IP адрес и порт)1.

4

Поле отображения Type

Выбор типа устройства2.

5

Кнопка Change…

Нажмите кнопку Change…, чтобы изменить тип устройства (из списка).

Наименование и IP адрес предварительно задаются в диалоговом окне выбора устройства Device Selection
(см. раздел 6.4).
2
Тип устройства можно выбрать только если к компьютеру не подсоединены какие-либо устройства.
Если устройство подсоединено, тип устройства выбирается автоматически.
1
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№

Элемент

6

Закладка Front Panel

7

Закладка Event Macros

8

Поле Button1

9

Назначение
Показывает расположение кнопок панели управления в соответствии
с выбранным типом устройства, с надписями на кнопках. Щелкните на
кнопке, чтобы выбрать ее для конфигурации, изменения, чтения или
удаления ее макроса. Если кнопка:
• Синяя — ей присвоен макрос.
• Зеленая — кнопка выбрана.
• Серая — ей не присвоен макрос.
По умолчанию назначены два макроса событий, и возможно добавление в них команд:
Startup — последовательность команд для выполнения при включении
устройства.
Inactivity timeout — последовательность команд для выполнения после
истечения интервала пассивности (во время которого не нажималась
ни одна кнопка) (см. рис. 11).

Текстовое поле
Label

Выбор кнопки и ввод нужной надписи на кнопке.

Ниспадающее
меню Behavior

Назначение типа реакции кнопки на нажатие и отпускание.
Тип кнопки

Действие

Activate on Release (по умолчанию, срабатывание при отпускании)
Activate������������������������
while������������������
�����������������������
Pressed����������
�����������������
(срабатывание во время нажатия)

Макрос выполняется после отпускания кнопки.

10

Кнопка Write Configuration3

Макрос выполняется и повторяется
до тех пор, пока кнопка удерживается в нажатом положении.
Toggle 1-2-3-4 (Переключение
Циклическое исполнение макросов:
1-2-3-4)
Кнопке может быть назначено до
4-х различных макросов. Всякий раз
при нажатии кнопки будет выполняться следующий макрос из набора
в циклическом порядке2.
Toggle Press-Release (ПереДвойное исполнение макросов:
ключение нажатием — отпуОдин макрос выполняется при насканием)
жатии кнопки, а второй — при ее
отпускании.
Disabled (Заблокировано)
Кнопка заблокирована.
Нажмите, чтобы записать конфигурацию всех кнопок в панель управления.

11

Кнопка Read Configuration3

Нажмите, чтобы считать конфигурацию всех кнопок из панели управления.

Поле Button Macro
12

Поле отображения макросов
кнопок

Отображение описания макросов команд управления (Description),
задержки (Delay) и порта (Port) (в этой последовательности). Выбор
команд управления для дублирования, удаления или изменения их
позиции в последовательности.

Кнопка команды New

Щелкните, чтобы добавить новую команду в поле отображения макросов кнопок4 (см. раздел 5).
Дублирование команды в поле отображения макросов кнопок.
Удаление команды из поля отображения макросов кнопок.

Кнопка команды Duplicate
Кнопка команды Delete
Кнопка
Кнопка

Перемещение выбранной команды вверх.
Перемещение выбранной команды вниз.

Поле Button появляется только после выбора кнопки в поле Front Panel.
Количество состояний переключения кнопки можно задавать (от 1 до 4). Выбранное количество состояний переключения выводится над полем Button Macro (см. рис. 12).
3
Данная кнопка доступна только при подсоединении устройства к PC. В противном случае она заблокирована.
4
В поле отображения макросов кнопок выводится <No Description> (нет описания) для описания и ничего не
выводится для порта.
1
2
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№
13

1
2

Элемент

Назначение

Поле RC command

Включает следующие элементы для команды, выбранной в окне отображения макроса кнопки:

Текстовое окно Description
Ниспадающий список Port

Необязательный текст описания для команды.
Отображение порта, связанного с командой управления:
Выберите порт при изменении или записи новой команды управления.
При выборе ИК порта или последовательного порта появляются ниспадающие списки Vendor, Device, Revision и Driver command.
При выборе релейного порта появляется ниспадающий список Relay
command.

Ниспадающий список Vendor

Отображает поставщика данной аппаратуры. Выберите поставщика
при записи новой команды управления или изменении выбранной
команды.

Ниспадающий список Device

Отображает наименование драйвера устройства. Выберите драйвер
устройства при записи новой команды управления или изменении
выбранной команды.

Ниспадающий список Revision

Отображает версию драйвера устройства. Выберите версию при записи
новой команды управления или изменении выбранной команды.

Ниспадающий список Driver
command

Отображает заданную команду драйвера. Выберите команду драйвера
при записи новой команды управления или изменении выбранной
команды.

Ниспадающий список Relay
command

Выберите команду типа Relay (выдаются через релейный порт):
Вариант Open — контакт N.C. и контакт Common замыкаются (по
умолчанию).
Вариант Close — контакт N.O. и контакт Common замыкаются.
Установите время задержки после команды2.

14

Текстовое поле Delay after
command1

15

Поле Button lighting1

16

Поле Response querying1

Выберите кнопку, которая будет подсвечиваться, темнеть или оставаться в неизменном состоянии после команды (конфигурация подсветки
может быть различной для каждой из команд в последовательности).
Выберите ON (желтый), OFF (черный) и No Change (серый). Можно
также щелкнуть на кнопке Reset, чтобы сбросить кнопки в режим No
Change (серый).
Разрешено для коммуникаций RS-232, RS-485.
Окошко для флажка Wait for response — сделайте пометку, чтобы
команда ожидала отклика, прежде чем продолжилось выполнение
макроса.
Max. … Seconds — введите тайм-аут ожидания отклика в секундах (от
0 до 999 секунд).
Окошко для флажка Check for specific response — задайте определенный отклик, которого следует ожидать (иначе срабатывание будет
происходить по любому отклику). Формат записи отклика такой же,
как и для команд в окне Manage Drivers (см. рис. 7)
Если отклика нет или тип отклика не соответствует, кнопка начнет мигать, и макрос будет сброшен.

Выводится после пометки этой опции в меню конфигурации (см. раздел 6.3).
В секундах или миллисекундах, в зависимости от помеченного окошка флажка.
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Рис. 11. Закладка Event Macros

Рис. 12. Использование реакции «переключение 1-2-3-4»

5	Создание макросов

Макрос состоит из последовательности команд, назначенной выбранной
кнопке на панели управления. Эти команды можно получить из:
• Команд типа Relay (релейные) — Open������������������������������
����������������������������������
(размыкание) и ��������������
Close���������
(замыкание).
• Из файлов — драйверов периферийных устройств, которые управляются с помощью панели управления.
• Считать из ИК-пультов дистанционного управления, посредством функции обучения ИК-командам1.
В настоящем разделе описаны примеры написания:
• Команд типа Relay.
• Команд драйверов.
• Команд, полученных от ИК-приемника (в режиме обучения).

1

Для панелей управления, в которых предусмотрена функция ИК «обучения».
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5.1	Команда типа Relay — Включить свет
Чтобы записать команду типа Relay для кнопки панели управления (например, включение света), действуйте в следующем порядке:
1. Откройте главное окно Kramer RC Configuration.
2. Выберите кнопку из набора кнопок панели управления.
Кнопка меняет цвет на зеленый.
3. Щелкните на кнопке New (в поле Button Macro), чтобы добавить новую
команду в Button Macro.
4. Введите описание команды в поле RC command, (например, Lights
ON).
5. Выберите порт1, который Вы желаете назначить (например, RELAY_1)
6. Выберите команду типа Relay (например, Close).
На рис. 13 показано поле RC Command в том виде, который оно принимает
после записи команды.

Рис. 13. Команда управления «Включить Свет».

5.2	Команда драйвера – коммутация входа и выхода
Чтобы добавить команду драйвера для кнопки (например, для подключения DVD проигрывателя к проектору), действуйте в следующем порядке:
1. Откройте главное окно Kramer RC Configuration.
2. Выберите кнопку из набора кнопок панели управления и обозначьте ее
«DVD».

При выборе в качестве порта реле ниспадающие списки ��������������������������������������������
Vendor��������������������������������������
, Device������������������������������
������������������������������������
и ���������������������������
Revision�������������������
исчезают, а ниспадающий список Driver command заменяется ниспадающим списком Relay Command.
1
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3. Щелкните на кнопке New (в поле Button Macro).
4. Введите описание команды в поле RC command (например, Projector
-- Input B (DVD)).
5. Откройте ниспадающий список Port и выберите соответствующий порт1
из списка2. Появляется драйвер, связанный с данным портом по умолчанию.
6. Выберите команду драйвера (например, «�����������������������������
Select�����������������������
����������������������
Input�����������������
����������������
B���������������
») из ниспадающего списка2.
На рис. 14 показано поле отображения Button Macro и поле RC Command в
том виде, который оно принимает после записи команды драйвера.

Рис. 14. Команда для выбора входа B на проекторе

После выбора порта появляются подробности драйвера, установленного по умолчанию.
ВНИМАНИЕ! Не выбирайте для управления порт Ethernet, т.к. эта функция в данных панелях не работает
2
Если необходимые данные отсутствуют, можно ввести их с помощью окна Manage Drivers (см. раздел
4.1).
1
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5.3

Команда ИК — «Воспроизведение» DVD
Чтобы создать команду с помощью функции обучения ИК-командам1:
• Запишите нужную ИК-команду в панель управления с помощью функции обучения ИК-командам (см. подраздел 5.3.1.).
• Подсоедините панель к PC посредством Ethernet (см. подраздел 5.3.2).
• Считайте ИК-команду с помощью окна Manage Drivers (см. подраздел
5.3.3).
• Запишите команду в макрос (см. подраздел 5.3.4).
В приведенном ниже примере нам требуется записать команду «Воспроизведение» DVD для кнопки 6.

5.3.1 Запись команд типа IR посредством обучения ИК-командам
Для выполнения данной процедуры не требуется подсоединение панели
управления к PC, хотя это допустимо.
Чтобы записать команду типа IR, действуйте в следующем порядке:
1. Включите (если требуется) питание ИК-пульта, с которого надо считать
команды.
2. Затените или в как можно большей степени убавьте2 освещение в помещении.
3. Одновременно нажмите две кнопки, как это показано на рис. 15.
Кнопки на панели управления (как это показано на рис. 15) последовательно мигают.

1
2

Только для панелей управления, в которых предусмотрена функция обучения ИК-командам.
Яркий свет (особенно люминесцентный свет) может помешать процессу обучения.
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VP-23RC

RC-8IR

RC-8IRP

Нажмите кнопку

Кнопка мигает

RC-8IRE

Рис. 15. Инициализация процедуры обучения ИК-командам

4. Нажмите кнопку, для которой Вы желаете считать команды типа IR
(например, кнопку 6). Теперь кнопка 6 готова к приему команды.
5. Направьте передатчик пульта дистанционного управления прямо на
ИК-приемник панели управления.
6. Нажмите кнопку нужной команды на пульте дистанционного управления (например, «Воспроизведение»).
Кнопка 6 на панели управления теперь «обучена» команде типа IR.
Если процесс обучения прошел успешно, кнопка 6 на панели управления
мигнет несколько раз, приостановится, а затем все кнопки продолжат
последовательно мигать.
Если кнопка не приняла команду типа IR (примерно через 10 секунд) или
если команда была считана неправильно (например, вследствие какихлибо помех), кнопки панели управления дважды одновременно мигают, а
затем панель выходит из режима обучения. Последняя команда не будет
зарегистрирована для кнопки.
Чтобы перезапустить режим обучения ИК-командам, повторите данную
процедуру — начиная с шага 3 и далее.
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Следует иметь в виду, что:
• В процессе обучения перезаписывается любая предыдущая
команда или макрос выбранной кнопки.
• За один раз можно записать только одну команду типа IR для
одной кнопки.
• «Выученные» ИК команды можно немедленно проверить, нажимая на кнопки, которым они были «обучены», при этом будет
передаваться та же самая команда типа IR через порт IR1 (см.
примечание 9 ниже).
7. Можно продолжать процесс «обучения» для каждой из кнопок до тех
пор, пока каждой из кнопок не будет назначена команда типа IR, кроме
того, имеется возможность перезаписи ранее «обученных» кнопок.
Таким способом, команда типа IR передается для каждой из кнопок, а
затем они могут последовательно считываться в драйвер.
8. Для выхода из режима обучения ИК-командам подождите несколько
секунд, не нажимая никаких кнопок, до тех пор, пока подсветка не
перестанет мигать.
9.	Если периферийное устройство (�������������������������������
DVD����������������������������
проигрыватель в данном примере) соединен с панелью управления посредством порта IR1, можно
нажать соответствующую кнопку (кнопка 6 в данном примере), чтобы
убедиться в том, что сигнал команды передается правильно.

5.3.2 Подсоединение панели управления к PC
После записи команды типа IR для кнопки 6 подсоедините панель управления к �����������������������������������������������������������
PC���������������������������������������������������������
, чтобы считать данные команды в программу Kramer��������
��������������
RC�����
�������
Con����
figuration:
1. Подсоедините панель управления к порту Ethernet, как это описано в
подразделе 5.3.5.
2. Щелкните на соответствующем ярлыке в папке «Программы» меню
«Пуск».
Откроется главное окно Kramer RC Configuration.
3. Откройте меню устройств Device и щелкните кнопку Discover1.
Откроется окно выбора устройства Device Selection.
4. В диалоговом окне Device Selection выводится список обнаруженных
устройств и их IP адрес (см. рис. 27). Выберите устройство, а затем
щелкните кнопку OK.

1

Для выполнения автоматического поиска устройств.
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Рис. 16. Kramer RC Configuration — Диалоговое окно Device Selection

Рис. 17. Kramer RC Configuration — Диалоговое окно Set Device Details

5. Чтобы изменить настройки в соответствии с требованиями Вашей сети,
откройте меню устройства Device и щелкните на позиции Set Device
Details (установить параметры устройства).
Откроется диалоговое окно Set Device Details.
Щелкните кнопку Set, чтобы применить настройки (см. рис. 17).
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5.3.3 Считывание команды типа IR с помощью окна Manage Drivers
Чтобы считать команду типа IR, действуйте в следующем порядке:
1. Выберите позицию Driver Manager в меню File.
Откроется окно Driver Manager.
2. Введите новые данные поставщика (Vendor), драйвера (Driver) и/или
версии (Revision) либо выберите поставщика, драйвер или версию, для
которых считывается команда типа IR1.
3. Щелкните кнопку New под полем IR command.
4. Введите наименование новой ИК-команды (например, ��������������
Play����������
— воспроизведение), как это показано на рис. 18.

Рис. 18. Окно новой ИК-команды New IR Command

5. Под полем Command появляется окно с расположением кнопок.
Кнопка, для которой записана ИК-команда, подсвечивается красным.
6. Щелкните красную кнопку IR.
После считывания команды выводится окно с сообщением «������������
IR����������
data�����
���������
suc����
cessfully�����������������������������������������������������������
read������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
» (ИК-данные считаны успешно). Теперь ИК-команда включена в состав файла выбранного драйвера.
На рис. 19 изображено поле IR Command после считывания команды типа
IR.

Рис. 19. Поле IR Command
Можно либо ввести новых поставщика, драйвер или версию, для которых считывается команда типа
IR, либо просто добавить команду типа IR в уже существующий драйвер.
1
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5.3.4 Запись команды в макрос
Чтобы записать команду типа IR в макрос, действуйте в следующем
порядке:
1. Откройте окно Kramer RC Configuration.
2. Выберите кнопку управления, для которой Вы желаете добавить
команду.
3. В текстовом окне Description���������������������������������������
��������������������������������������������������
введите описание новой команды (например, DVD – Play (воспроизведение)).
4. Выберите нужный ИК-порт1 в ниспадающем списке Port (например,
IR_1).
5. Выберите в ниспадающем списке Command соответствующую команду
(например, Play).
На рис. 20 показаны настройки команды типа IR.

1

После выбора порта выводятся параметры драйвера, установленного по умолчанию.
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Рис. 20. Настройки ИК-команды

5.3.5 Подсоединение с помощью ETHERNET
Имеется возможность подсоединения панели управления через локальную
сеть Ethernet����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
для настройки с помощью перекрестного кабеля (см. подраздел 5.3.5.1) для непосредственного подсоединения к PC либо с помощью
прямого кабеля (см. подраздел 5.3.6) для подсоединения через сетевой
хаб или маршрутизатор.

5.3.5.1 Подсоединение порта ETHERNET непосредственно к PC
(перекрестный кабель)
Имеется возможность подсоединения порта Ethernet панели управления
к порту Ethernet на PC посредством перекрестного кабеля, оснащенного
разъемами RJ-45.
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Данный тип подсоединения рекомендуется для идентификации установленного по умолчанию на предприятии-изготовителе IP адреса панели
управления (192.168.1.39) во время первоначальной настройки.
После подсоединения к порту Ethernet�������������������������������
���������������������������������������
измените конфигурацию ��������
PC������
, действуя в следующем порядке:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке My Network Places (Сетевое
окружение), расположенном на рабочем столе.
2. Выберите позицию Properties (Свойства).
3. Щелкните правой кнопкой на позиции Local Area Connection Properties
(Состояние Подключение по локальной сети).
4. Выберите позицию Properties (Свойства).
Появится окно ��������������������������������������������������������
Local���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Area����������������������������������������������
���������������������������������������������
Connection�����������������������������������
����������������������������������
Properties������������������������
(Подключение по локальной сети — свойства).
5. Выберите позицию Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол интернета) и
щелкните кнопку Properties (Свойства) (см. рис. 21).

Рис. 21. Окно «Состояние Подключение по локальной сети»

6. Выберите позицию ��������������������������������������������������
Use�����������������������������������������������
the�������������������������������������������
����������������������������������������������
following���������������������������������
������������������������������������������
IP������������������������������
��������������������������������
Address����������������������
�����������������������������
(Использовать следующий IP адрес) и введите параметры, как это показано на рис. 22.
7. Щелкните кнопку OK.
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Рис. 22. Окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)»

5.3.6 Подсоединение порта ETHERNET через сетевой хаб (прямой
кабель)
Имеется возможность подсоединения порта Ethernet панели управления
к порту �������������������������������������������������������������
Ethernet�����������������������������������������������������
на сетевом хабе или сетевом маршрутизаторе — посредством прямого кабеля, оснащенного разъемами ����������������������
RJ��������������������
-45. При необходимости настройки панели РС следует настроить так же, как описано в предыдущем разделе.
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6

Меню Kramer RC
Configuration

В настоящем разделе описаны различные меню программы Kramer RC
Configuration.

6.1	Меню «файл» File
Меню File изображено на рис. 23 и описано в Таблице 4.
Таблица 4. Позиции меню File
Команда меню

Назначение

New Configuration

Щелкните для формирования
новой конфигурации устройства1.

Save�����������
Configura����������
tion…

Щелкните для сохранения текущей
конфигурации.

Load Configuration…

Щелкните для загрузки сохраненной конфигурации.

Manage Drivers…

Щелкните для открытия окна
Manage Drivers (см. подраздел
4.2.2).

Set Working
Directory…

Щелкните для выбора нового
рабочего каталога2.

Exit

Щелкните для выхода из программы.

Рис. 23. Меню File

6.2

Меню Edit
Меню редактирования Edit изображено на рис. 24 и описано в Таблице 4.
Таблица 5. Позиции меню Edit
Команда меню

Рис. 24. Меню редактирования Edit

1
2

Назначение

Copy Macro

Щелкните для копирования последовательности команд макроса
кнопки.

Paste Macro

Щелкните для вставки последовательности команд макроса кнопки.

Clear Macro

Щелкните для очистки поля последовательности макрокоманд.

Clear Button labels

Щелкните для стирания всех наименований кнопок.

Активная конфигурация при этом будет сброшена.
Рабочий каталог можно изменить в любой момент.
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6.3	Меню конфигурации Configuration
Меню конфигурации Configuration изображено на рис. 25 и описано в
Таблице 6.
Таблица 6. Позиции меню Configuration

Рис. 25. Меню конфигурации

Команда меню
Port Manager

Назначение
Вывод наименований портов, описания, настроек и драйверов (см.
подраздел 4.3).

Show Delay

Щелкните для вывода настройки
задержки в главном окне конфигурации системы управления.

Show Button Lighting

Щелкните для вывода схемы подсветки кнопок в главном окне конфигурации системы управления.

Show Response
Querying

Щелкните для вывода запроса
отклика в главном окне конфигурации системы управления.

Configuration

6.4	Меню устройства Device
Меню устройства Device изображено на рис. 26 и описано в Таблице 7.
Таблица 7. Позиции меню Device
Команда меню

Щелкните для открытия окна выбора устройства Device Selection и
поиска подсоединенных устройств
(см. подраздел 6.4.1).

Connect…

Щелкните для соединения с панелью
IR посредством указания её IPадреса или по последовательному
порту.
Щелкните для отсоединения устройства.

Disconnect

Рис. 26. Меню устройства Device

1

Назначение

Discover…

Properties1

Щелкните для вызова диалогового
окна свойств устройства.

Write Configuration1

Запись конфигурации в устройство.

Read Configuration1

Считывание конфигурации из
устройства.

Lock Panel1

Щелкните для блокировки кнопок
передней панели устройства.

Unlock Panel1

Щелкните для разблокировки кнопок передней панели устройства.

Активна только в том случае, если устройство подсоединено.

31

KRAMER ELECTRONICS, LTD.

Меню Kramer RC Configuration

6.4.1 Команда поиска Discover
В диалоговом окне Device Selection выполняется обнаружение устройств
системы управления, подсоединенных посредством Ethernet.
Чтобы выполнить поиск всех подсоединенных устройств, действуйте в следующем порядке:
1. Откройте меню Device и щелкните на позиции Discover1.
Откроется окно выбора устройств Device Selection (см. рис. 27).
2. В окне Device Selection выводится список найденных устройств и их
IP-адреса.
Выберите устройство, а затем щелкните кнопку OK.
Таблица 8. Диалоговое окно Device Selection
Элемент меню
Текстовое поле
MAX. timeout

Назначение
Установка тайм-аута для поиска
устройств2.

Поле Selected
Device

Вывод наименования выбранной
панели управления, его IP-адреса,
типа и версии встроенного программного обеспечения.

Кнопка Refresh

Щелкните для обновления списка
Discover.

Кнопка Identify

Щелкните для идентификации подсоединенной панели управления3.

Рис. 27. Диалоговое окно Device Selection

Если команда Discover неспособна найти ни одного из подсоединенных устройств, действуйте в следующем порядке:
• Убедитесь в том, что данные маски подсети устройства заданы правильно.
• Если установлен брандмауэр, возможно, он блокирует коммуникацию.
Чтобы преодолеть эту проблему, откройте в исключениях брандмауэра
порты 2243 и 2244, которые используются протоколом UDP.
• Рекомендуется обратиться за помощью к администратору сети.

Для автоматического поиска устройств.
Имеется возможность установки тайм-аута в соответствии с потребностями. Например, если не удается
обнаружить подсоединенное устройство, можно увеличить длительность тайм-аута . Если устройство
по-прежнему не удается обнаружить, возможно, это связано с коммуникационными проблемами.
3
Кнопки обнаруженной панели управления дважды мигают.
1

2
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6.5	Меню подсказки Help
Меню подсказки Help изображено на рис. 28 и описано в Таблице 9.
Таблица 9. Позиции меню Help
Команда меню

     Рис. 28. Меню подсказки Help
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Check for updates

Поиск по веб-сайту Kramer������
������������
Elec�����
tronics�����������������������
обновлений программного обеспечения.

About���������������
Kramer
��������������
RC�����
����
Configuration

Вывод номера текущей версии
программного обеспечения.

KRAMER ELECTRONICS, LTD.

Назначение макроса панели управления

7

Назначение макроса панели
управления

После завершения конфигурации можно назначить ее панели управления
с помощью кнопки «Write Configuration».
Кроме того, можно считать конфигурацию панели управления с помощью
кнопки «Read Configuration».

7.1	Назначение конфигурации одной панели для другой
Чтобы скопировать макрос во вторую панель управления (например, с
устройства RC 1 в устройство RC 2), действуйте в следующем порядке:
1. Подключите устройство ������������������������������������������
RC����������������������������������������
1 посредством Ethernet�����������������
�������������������������
и с помощью программного обеспечения.
2. Щелкните кнопку «Read Configuration», чтобы загрузить макрос кнопки
из устройства RC 1.
3. Отсоедините1 RC 1 и подсоедините RC 2, подключив его с помощью
программного обеспечения.
4. Щелкните кнопку «Write Configuration».

7.2	Назначение конфигурации второй панели управления с
помощью сохранения конфигурации
Чтобы скопировать конфигурацию во вторую панель управления (например, с устройства RC 1 в устройство RC 2), действуйте в следующем
порядке:
1. Подключите устройство ������������������������������������������
RC����������������������������������������
1 посредством Ethernet�����������������
�������������������������
и с помощью программного обеспечения.
2. Щелкните кнопку «Read Configuration», чтобы загрузить конфигурацию
из устройства RC 1.

1

После отсоединения RC 1 ее загруженная конфигурации остается доступной.
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3. Выберите позицию Save Configuration… (Сохранить конфигурацию) в
меню File.
Откроется окно Save As (Сохранить как) (см. рис. 29).
4. Сохраните конфигурацию.
5. Подключите устройство ������������������������������������������
RC����������������������������������������
2 посредством Ethernet�����������������
�������������������������
и с помощью программного обеспечения.

Рис. 29. Сохранение конфигурации

6. Выберите позицию Load Configuration… (Загрузить конфигурацию) в
меню File.
7. Откройте файл конфигурации устройства RC 1.
8. Щелкните кнопку «Write Configuration».
Конфигурация назначается устройству RC 2.
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8	Установка системы
дистанционного управления

После соединения компонентов системы дистанционного управления подсоедините блок питания 12 В постоянного тока у разъему блока терминала,
следя за правильностью полярности.
Чтобы достичь наилучшего качества работы системы:
• Пользуйтесь для соединения только высококачественными соединительными кабелями, избегая таким образом помех, снижения качества
сигнала из-за плохого согласования и повышенного уровня шумов (что
часто обусловлено низким качеством кабелей).
• Избегайте помех от расположенного поблизости электрооборудования.
Располагайте систему дистанционного управления как можно дальше
от источников влаги, чрезмерно яркого солнечного света и пыли.

8.1

Подсоединение порта RS-232
Разъем типа DB9 порта RS-232 изображен на рис. 30 и описан в
таблице 10.
ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЕМА RS-232

9
8
7
6

G ND

5
4
3

Rx

2
1

Tx

Рис. 30. Цоколевка разъема RS-232
Таблица 10. Цоколевка разъема RS-232
Соедините данный КОНТАКТ
на разъеме блока клемм
панели RC…
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На рис. 31 показано, как подсоединить разъем порта RS-232
блока терминала для двунаправленного обмена данными.

G R x Tx
Порт RS-232 периферийного устройства

Рис. 31. Разводка порта RS-232

8.2

Подсоединение порта RS-485
На рис. 32 показано, как подсоединить разъем порта �������������������
RS�����������������
-485 блока терминала.

Рис. 32. Разводка порта RS-485

8.3

Подсоединение релейных выходов Relay
На рис. 33 показано, как подсоединить релейный выход.

К компонентам
помещения
Рис. 33. Разводка выхода Relay

На каждом из 3-контактных разъемов блока клемм соедините либо контакт GND с контактом NO, либо контакт GND с контактом NC. Цоколевка
релейного выхода Relay приведена в Таблице 11.
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Таблица 11. Цоколевка выхода Relay
GND

8.4

ЦОКОЛЕВКА ВЫХОДА RELAY
Общий

NO

Нормально разомкнутый (контакты реле разомкнуты по
умолчанию и замкнуты при срабатывании)

NC

Нормально замкнутый (контакты реле замкнуты по
умолчанию и разомкнуты при срабатывании)

Подсоединение ИК передатчика
На рис. 34 показано, как подсоединить IR (инфракрасный) передатчик1.
Сторона с белой полосой подсоединяется к выходу ����������������������
IR��������������������
OUT����������������
�������������������
, сторона с черной полосой подсоединяется к контакту заземления ���������������������
Ground���������������
, а патрон светодиодного передатчика закрепляется в окошке ИК-приемника с помощью
клейкого слоя.

Рис. 34. Разводка ИК-передатчика

ПРИМЕЧАНИЕ: Сдвоенный ИК-передатчик излучает более слабый сигнал, который может не приниматься некоторыми устройствами.

8.5	Установка маркировки кнопок
Чтобы установить маркировку на кнопке, действуйте в следующем
порядке:
1. Отвинтите шурупы, крепящие лицевую панель, с помощью отвертки.
2. Осторожно снимите прозрачную крышку кнопки пальцами.
3. Вставьте этикетку с маркировкой под крышку кнопки.
4. Установите кнопку крышки с этикеткой под ней в основание кнопки.

1

Кабель управления Kramer 3,5-мм — ИК-передатчик (C-A35/IRE-10).
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9	Обновление флэш-памяти

Встроенное программное обеспечение панели управления хранится во
флэш-памяти (электрически программируемой и стираемой памяти),
которая позволяет обновить его до последней версии Kramer в считанные
минуты!
Процесс предусматривает:
• Загрузку пакета обновлений через интернет.
• Подсоединение PC к порту RS-232.
• Обновление встроенного программного обеспечения.

9.1	Загрузка через интернет
Вы можете загрузить самый новый файл1 через интернет. Для этого:
1. Перейдите на наш веб-сайт, расположенный по адресу http://www.
Kramerelectronics.com, и загрузите файл: «SetKFRXXX-xx.zip» из раздела технической поддержки (Technical Support).
2. Извлеките файлы из архива «SetKFRXXX-xx.zip», в состав которого
входят программа установки приложения программатора KFR�����
��������
-����
Programmer и файл встроенного программного обеспечения .s19, в папку
(например, C:\Program Files\KFR Upgrade).
3. Установите приложение программатора KFR-Programmer.

9.2

Подсоединение PC к порту RS-232
Прежде чем приступить к установке последней версии встроенного программного обеспечения Kramer Ethernet в панель управления, выполните
следующие операции:
1. Подсоедините порт RS-232 (COM 1) на панели управления к нульмодемному адаптеру, а нуль-модемный адаптер подсоедините с помощью
9-жильного кабеля с распайкой «один к одному» к COM-порту RS-232 DB9
на PC.
2. Установите переключатель PROGRAM в положение ON.
3. Подсоедините панель управления к источнику электропитания.

9.3	Обновление встроенного программного обеспечения
Для обновления встроенного программного обеспечения выполните следующую процедуру:
1. Дважды щелкните на значке KFR-Programmer на рабочем столе.
Появится окно KFR-Programmer (см. рис. 35).
1

Имена файлов время от времени изменяются.
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Рис. 35. Окно KFR-Programmer

2. Выберите нужный порт: COM PORT1.
3. Щелкните кнопку File, чтобы выбрать файл встроенного программного
обеспечения .s19, входящий в состав архива.
4. Щелкните кнопку Send���������������������������������������������
�������������������������������������������������
, чтобы загрузить файл. Кнопка Send����������
��������������
подсвечивается красным.
5. Подождите, пока загрузка не завершится, и не погаснет красная кнопка
Send.
6. Отсоедините панель управления от источника электропитания.
7. Установите переключатель PROGRAM в положение OFF.
8. Подсоедините панель управления к источнику электропитания.

1

Для той панели управления, которая подключена к PC.
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