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1.- Установка и минимальное оборудование.
□ Минимальное оборудование.
• Память: 512 MB
• Дисковое пространство: 50 MB.
• Процессор: Pentium V или выше.
• Операционная система: Windows XP / Windows Vista / Windows 7
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ перед установкой:
Если установленная у вас версия программного обеспечения (ПО) CDC старее версии
2.12, то вы должны сделать следующие шаги:
- Удалить программное обеспечение CDC из своего персонального компютера (ПК).
- Удалить программное обеспечениеVSP для удаленной связи с IP модемом, если конечно
оно у вас установлено.
- Перезапустить ПК
- Установить новое ПО “T0X Suite”.

1.1. Управление в Windows Vista и Windows 7
Windows Vista и Windows 7 включают систему обеспечения безопасности под названием
Контроль Пользовательского Счета (UAC - User Account Control), функцию, которая может
помочь предотвратить несанкционированные изменения в вашем компьютере. Для этого,
прежде начать программы, которые могут затронуть управление компьютером или
изменить опции конфигурации, касающиеся других пользователей, UAC запрашивает
разрешение или пароль администратора.
Функция UAC находится по умолчанию в активном состоянии. Поскольку при своем
запуске программное обеспечение T0X Suite должно выполнить в системе, для
установления необходимых связей, определенные изменения, то оно может может быть
запущено только если оно имеет статус администратора системы. Каждый раз, при
запуске T0X Suite, пользователь получает предупреждение от UAC с сообщением
«неопознанная программа, пытается получить доступ к этому компьютеру. Не запускайте
программу, если она вам не знакома или вы не уверенны в ее использовании». После
этого вам будет предложена возможность отменить или позволить выполнение ПО “T0X
Suite”. Для выполнения программы “T0X Suite” вы должны выбрать опцию "Позволить"
(“Allow”), что означает, что пользователь, без всякой опасности для компьютера,
разрешает выполнение на ПК программного обеспечения “T0X Suite”.
Если вы желаете предотвратить появление этих сообщений в Windows Vista, то
дезактивируйте функцию UAC с помощью следующих шагов:
Войдите в "Панель Управления"/“Пользовательские Счета” (“Control Panel”/“User
Accounts”);
Выберите опцию "Включить или выключить Контроль Пользовательского Счета” (“Turn
UAC on or off”) и в выбранной опции снимите метку с клетки “Использовать Контроль
Пользовательского Счета” (“Use UAC to help to protect your computer” – используйте UAC
чтобы защитить ваш компьютер). Для того, чтобы изменения вступили в силу необходимо
осуществить перезагрузку компьютера.
Если вы желаете предотвратить появление этих сообщений в Windows 7, то
дезактивируйте функцию UAC (Контроль Пользовательского Счета) с помощью следующих
шагов:
Войдите в "Панель Управления" / “Пользовательские Счета”;
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“

Выберите опцию "Включить или выключить Контроль Пользовательского Счета” ( Turn
UAC on or off”)
Опустите рычажок.

2.- Конфигурация

2.1.- Конфигурация последовательного соединения
2.1. – Конфигурация последовательного соединения позволяет осуществить выбор
последовательного порта для прямой связи между ПК и устройством.
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2.2. – Конфигурация Интерфейса
 Тип интерфейса.
 Основной интерфейс: Показывает только опции контроля и конфигурации в
каждом устройстве.
 Продвинутые операции: Показывает в основном продвинутые опции каждого
устройства.
 Конфигурация.
 Основная: Показывает основные параметры для конфигурации устройства.


Полная:

Автоматически

показывает

дополнительные

опции

в

конфигурации

устройства.

2.3.- Конфигурация языка
При установке программы CDC вы должны выбрать экранный язык программного
обеспечения (ПО), который, при необходимости, в дальнейшем можно менять.
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2.4. - Конфигурация канальных планов
Ниже показано как определить канальный
использоваться в устройствах T05 или T0X.

план,

который

по

умолчанию

будет

3. - Создание или изменение ГС
При создании новой ГС первым
устройств, из которых она состоит.
адресом «0», при этом в каждой
остальные модули по умолчанию
переадресовать на разные адреса
устройствам двумя способами:

делом нужно реализовать адресацию физических
Модуль CDC фабрично поставляется по умолчанию с
ГС может находится только один модуль CDC. Все
имеют адрес «1», поэтому эти модули необходимо
от 1 до 254. Новые адреса могут быть присвоены

1. – Непосредственно, используя универсальный программатор Televés, модель 7234;
2. – Посредством ПК, используя программное обеспечение “ T0X Suite ” и подсоединяясь
к каждому из устройств ГС с помощью соединительного кабеля RJ45.
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3.1- Средства редактирования
Инструмент "Выбрать": Используется для перемещения, добавления или выбора
устройств.
Инструмент “Zoom +/-”: Выбрав инструмент Zoom, для того чтобы увеличить
масштаб изображения, щелкните на ГС левой кнопкой мышки, а чтобы уменьшить щелкните правой кнопкой.
Инструмент “Zom 1:1”: Возвращает масштаб отображения ГС к нормальному виду.

3.2. - Как создать новую ГС с помощью T0X Suite.
Есть два способа для создания новой ГС:
●
1 Вручную («Manually»): используя
устройства по одному в окне проекта.
●
2 Автоматически («Automatically»):
устройств, находящихся в составе ГС.

инструмент

"Выбрать"

осуществляя

и

реальное

устанавливая

сканирование

Первая опция (Вручную) позволяет вручную программно формировать виртуальную ГС
внутри ПО перед тем, как сделать физическую установку ГС, и потом производить
обновление виртуальной ГС с помощью ПК соединенной с CDC посредством прямой или
удаленной связи.
Чтобы использовать вторую опцию (Автоматически), сначала надо произвести физическую
установку ГС, и только после этого с помощью ПК сделать реальное сканирование
устройств ГС и их загрузку в ПО “T0X Suite”, считывая данные из модулей реальной ГС.

3.2.1. - Создание новой ГС вручную.
1. – Нажать на кнопку «Новая» (“New”)
2. – Развернуть структурное дерево устройства, нажав на кнопку
3. - Добавить стойки 19”/кожухи и устройства, составляющие
ГС, включая
устройство CDC (надо помнить, что на каждой ГС может быть только один блок
CDC, при этом адрес у него всегда будет 0). Поместить курсор на модуль, который
вы хотите добавить и щелкнуть (курсор изменит форму), затем поставить курсор на
то место, куда вы хотите поместить модуль и щелкнуть еще раз. Выбранное
устройство появиться на экране.
4. - Соединиться к физической ГС в местном или удаленном режиме связи

(смотреть также: Начать сессию).
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 Местная связь с устройством CDС T05: Использовать эту опцию только для
того, чтобы установить местную связь с устройством “CDC T05”.
Нажать на кнопку Начать сессию ("Start session") и в открывшееся окно ввести
пароль доступа для ГС (пароль по умолчанию: “Televes1”).
 IP соединение с CDC T0X или IP модемом: Использовать эту опцию чтобы:
a) Установить удаленную связь (Подключение через интернет) с помощью IP
Модема (“ModemIP” мод. 5837)
b) Установить удаленную связь (Подключение через интернет) с устройством «CDC
T0X» (мод. 5559 или мод. 555901).
c) Установить связь с устройством CDC T0X (мод. 5559 или мод. 555901) в режиме
локальной сети LAN (local area network).
Потом нажать на кнопку Начать сессию ("Start session") и в открывшееся окно
ввести пароль доступа для ГС (пароль по умолчанию: “Televes1”).
5. – После запуска сессии можно начать формирование ГС, щелкая дважды по
каждому из выбираемых устройств (смотреть также ссылку: Устройства ГС). После
окончания процесса формирования ГС, можно сохранить конфигурацию в реальной
ГС нажав на левой панели кнопку "Послать конфигурацию” (“Send configuration”).
Если ГС была сформирована заранее еще до установки, то сначала считайте
конфигурацию, нажав на кнопку "Считать конфигурацию” (“Read configuration”),
потом, после изменений, снова пошлите ее в ГС, нажав на кнопку "Послать
конфигурацию”. Если в ГС присутствуют модули QPSK-PAL / QPSK -PAL CI и/или
COFDM-PAL, рекомендуется предварительно считать список каналов с каждого из
этих модулей, сохранить эту информацию, а потом снова записать конфигурацию
каждого из них с тем, чтобы не потерять конфигурацию аудио/видео установок
списка программ. При записи в ГС ее конфигурации адреса всех устройств ГС в
блоке CDC автоматически активируются.

Смотреть также ссылки: Старт местной сессии, старт удаленной сессии, добавление и
удаление устройств, управление адресами CDC.

3.2.2. – Создание новой ГС автоматически.
1. – Нажать на кнопку «Новая» (“New”)
2. – Развернуть структурное дерево устройства, нажав на кнопку
3. - Добавить стойку и/или кожух и внутри добавить модуль CDC. Чтобы сделать
это, поместить курсор на модуле CDC, и щелкнуть (курсор изменит форму), затем
поместить с помощью курсора модуль CDC в нужное место и щелкнуть еще раз.
Модуль CDC появится на экране.
4. - Соединится к физической ГС местным или удаленным образом (смотреть также

ссылку: 6. - Начать сессию ("Start session")).
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 Местная связь с устройством CDС T05: Использовать эту опцию только для того,
чтобы установить местную связь с устройством “CDC T05”.
Нажать на кнопку Начать сессию ("Start session") и в открывшееся окно ввести пароль
доступа для ГС (пароль по умолчанию: “Televes1”).
 IP соединение с CDC T0X или IP модемом: Использовать эту опцию чтобы:
a) Установить удаленную связь (Подключение через интернет) с помощью IP
Модема (“ModemIP” мод. 5837)
b) Установить удаленную связь (Подключение через интернет) с
устройством «CDC T0X» (мод. 5559 или мод. 555901).
c) Установить связь с устройством CDC T0X (мод. 5559 или мод. 555901) в
режиме локальной сети LAN (local area network). Потом ажать на кнопку Начать
сессию ("Start session") и в открывшееся окно ввести пароль доступа для ГС
(пароль по умолчанию: “Televes1”).
5. - Сделать двойной щелчок на модуле CDC.
6. - Выбрать "Контроль" (“Management”) и нажать на кнопку “Сообщение о
модулях, связанных с CDC” (“Report of the modules connected to the CDC”).
7. - В окне выбрать опцию "Вручную" (“Manual”).
8. - В появившемся поле, ввести диапазон адресов или адреса, которые нужно
просканировать, и нажать на кнопку “Начать просмотр” (“Start scan”). Надо
помнить, что при разделении адресов черточкой, например “1-5”, аппарат
просмотрит все адреса от 1 до 5, тогда как, при разделении запятыми, например
“1,3,5”, будут сканированы только адреса 1, 3 и 5.
9. - После того, как все устройства ГС будут просканированы, закрыть окно.
10. - Нажать на кнопку “ Загрузить модули, связанные с CDC” (“Load modules
connected to the CDC”).
После загрузки модулей, установите конфигурацию каждого из них (дважды
щелкая на каждом) и пошлите конфигурацию всей ГС, нажав на левой панели
кнопку "Послать конфигурацию” (“Send configuration”). Если ГС была сформирована
заранее еще до установки, то сначала считайте конфигурацию, нажав на кнопку
"Считать конфигурацию” (“Read configuration”), потом, после изменений, снова
пошлите ее в ГС, нажав на кнопку "Послать конфигурацию”.
Если в ГС
присутствуют модули QPSK-PAL / QPSK -PAL CI и/или COFDM-PAL, рекомендуется
предварительно считать список каналов с каждого из этих модулей, сохранить эту
информацию, а потом снова записать конфигурацию каждого из них с тем, чтобы
не потерять конфигурацию аудио/видео установок списка программ. При записи в
ГС ее конфигурации адреса всех устройств ГС в блоке CDC автоматически
активируются.
 Смотреть также ссылки: добавление и удаление устройств, управление адресами
CDC.
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3.3 - Добавление и удаление устройств
 Добавление устройства с помощью инструментов "Выбрать" и устройств
дерева.
1. – Нажать на кнопку
2. – Развернуть дерево устройств ГС, нажав на кнопку
3. - Выбрать устройство, щелкнув на нем (при этом курсор изменит форму), и
поместить его в стойке в то место, куда пожелаете.
“T0X Suite” автоматически назначит каждому новому добавленному устройству свой адрес.
Однако, этот адрес не обязательно совпадает с тем, который запрограммирован в модулях
головной станции вручную. При необходимости изменить адрес какого-то устройства
смотрите: «Изменение адреса устройства».
 Добавление устройства при помощи кнопки “Загрузить модули, связанные с
CDC” в ПО CDC.
1. – Сделать двойной щелчок на модуле CDC.
2. - Выбрать "Контроль" (“Management”) и нажать на кнопку “Сообщение о
модулях, связанных с CDC” (“Report of the modules connected to the CDC”).
3. - Выбрать опцию “Вручную” (“Manual”) и ввести новые адреса, которые желаете
просмотреть. Например, если Вы желаете просмотреть устройства с адресами 22, 23 и от
34 до 40, то Вы должны набрать: 22,23,34-40.
4. - После того, как все устройства ГС будут просканированы, закрыть окно.

5 - Выбрать опцию “Во время загрузки, добавить только новые модули” (“During
the load add only the new modules”) и нажать на кнопку “Загрузить модули, связанные с
CDC” (“Load modules connected to the CDC”).
 Удаление устройств
Выбрать левой кнопкой мыши устройство, которое хотите удалить, и нажать на кнопку
“Del”. Если желаете удалить сразу несколько устройств, то левой кнопой мыши выберите
все эти устройства при нажатой кнопке “Ctrl” и затем нажмите на кнопку “Del”. Тогда,
когда сессия открыта, модуль CDC удалить невозможно.
Примечание: При добавлении (или удалении) устройства, вы должны активировать (или
дезактивировать), его адрес в модуле CDC.
Смотреть также ссылки: База данных CDC, Управление Адресом CDC.
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3.4. - Добавление и удаление стоек 19”/кожухов.
 Добавление стойки 19”/кожуха
1. – Нажать на кнопку "Выбрать"
2. - Развернуть дерево устройств стойки 19"/кожуха, нажав на кнопку
.
3. - Выбрать левой кнопкой мышки одну из опций.
4. - Нажать на окно проекта, чтобы добавить стойку 19"/кожух.
5. –После завершения добавлений стоек 19”/кожухов нажать на кнопку “Esc”.
 Удаление стойки 19”/кожуха
Выбрать левой кнопкой мыши стойку 19”/кожух, которая должно быть удалена, и нажать
на кнопку “Del”. Сразу может быть удалена только одна стойка 19”/кожух. При удалении
не объязательно, чтобы стойка 19”/кожух была пустой (все входящие в состав модули
устраняются одновременно), однако вы не сможете удалить стойку 19”/кожух, если среди
удаляемых модулей имеется модуль CDC и сессия при этом открыта. Таким образом до
удаления стойки 19”/кожуха нужно сначала закрыть сессию.

3.5. - Перемещение устройств и стоек 19”/кожухов
Выбрать левой кнопкой мыши нужное устройство и перенести в желаемую позицию.
Помните, что некоторые устройства (в стойках, но не в кожухах) имеют по бокам
стыковочные части, которые предотвращает их стыковку с другими устройствами так же,
как и в случае реальной ГС.

3.6. - Редактирование данных ГС
1. - В главном меню, нажать на "Файл" (“File”) и выбрать “Данные ГС” (“Headend data”).
2. – Откроется окно, в которое вы должны ввести данные, идентифицирующие головную
станцию. Введите (см. иллюстрацию) название, адрес и номер телефона, который будет
использоваться программой для соединения через модем.
3. - Нажать на кнопку «Вперед» ("Accept"), после чего окно закроется.
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3.7. - Редактирование конфигурации ГС
1.- Нажать на кнопку “Выбрать"
в меню “Команды редактирования” (Edition
commands).
2.- Сделайте двойной щелчок на устройстве, которое желаете конфигурировать.
3.- Выбрать “Конфигурация” (“Configuración”).

3.8. - Редактирование данных стоек 19”/кожухов
1.- Нажмите на кнопку “Выбрать”
.
2.- Сделайте двойной щелчок на стойке/кожухе и откроется окно редактирования.
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4. - Каким образом ...
4.1. – Открыть ГС
Опция "Открыть" (“Open”) позволяет открыть файлы ГС.
1. - Нажать "Открыть".
2. - В списке файлов посредством двойных щелчков дойдите до папки, содержащей
нужную ГС. Папки файла ГС имеют расширение “.cdc” и по умолчанию они
сохраняются в файле “Esquemas”, который расположен внутри инсталяционной папки
ПО CDC.
3. – Сделайте двойной щелчок на файле, который желаете открыть.

4.2 - Сохранить ГС


Сохранение новой ГС

Чтобы сохранить ГС в другой папке, используйте опцию "Сохранить как” (“Save as”) или
сделайте двойной щелчок на другой папке в списке папок.
 Сохранение существующей ГС
Чтобы сохранить с тем же самым названием и в том же месте, выбрать опцию "Сохранить"
(“Save”).
Чтобы сохранить ГС в другой папке или в папке с другим названием, используйте опцию
"Сохранить как” или сделайте двойной щелчок на другой папке в списке папок.

4.3. - Изменть пароль доступа
Для этого после начала сессии нужно высполнить следующие действия:
1. – Сделать двойной щелчок на модуле CDC.
2. – Будучи внутри CDC, выбрать опцию «Продвинутые» ("Advanced").
3. - Нажать на кнопку "Изменить пароль в модуле CDC” (Change the password in the CDC
module”).
4. - Ввести действующий пароль, новый пароль доступа, и подтверждение нового пароля.
5. - Нажать "ОК".
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4.4. - Изменить адрес устройства
Чтобы изменить адрес устройства, выполнить следующие действия:
1. – Сделать двойной щелчок на устройстве, адрес которого вы желаете изменить.
2. - Выбрать опцию "Продвинутые" и нажать на кнопку “Изменить адрес”.
3. - Развернуть меню “Новый адрес” (“New address”) и выбрать новый адрес, имея в
виду то, что во избежание возможного дублирования необходимо выбрать свободный
адрес, не ассигнованный другим устройствам.
4. - Теперь выбрать одну из следующих двух опций:

Техническое Описание

Программное обеспечение T0X Suite

• “ Изменить адрес устройства” (“Change device address” ), если желаете присвоить новый
адрес физическому устройству ГС. Чтобы этот выбор был доступен, сессия должна быть
открыта.
• “ Изменить адрес на ПК” (“Change address on the PC”), если желаете чтобы изменения
затронули только T0X Suite, и не затронули физическое устройство ГС.
 Смотреть также ссылки: Управление Адресом CDC.
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5.- Начать сессию
Кнопка " Начать сессию " ("Start session") открывает связь между ПК и устройством
контроллера ГС (CDC).

5.1. – Начать местную сессию с устройством T05 CDC.
Прежде, чем начать сессию в местном режиме, удостоверьтесь, что соединительный
кабель RJ45 (поставляемый с программой) соединён правильно. Одним концом с
последовательным портом ПК, а другим концом с соединителем, отмеченным на
устройстве T05 CDC как «PRGM».
Кроме того, удостоверьтесь в том, что последовательный COM-порт выбран правильно.
Смотрите раздел: 2.1. - Конфигурация последовательного порта.
Чтобы начать местную сессию нужно выполнить следующие действия:

1. - Выбрать в главном окне в группе “Контроль Сессии” (“Session control”) опцию
“Местная связь с устройством T05 CDC” (“Local connection with T05 CDC device”).
2. - Открыть сохранённую ГС или создать новую.
3. - Нажать на кнопку “ Начать сессию”.
4. - Ввести пароль модуля CDC (по умолчанию, это - "Televes1").
 Смотреть также ссылку: Идентификация устройства.

5.2.- Начать IP сессию с устройством T0X CDC или IP-модемом.
Устройство CDC T0X:
В новом устройстве CDC T0X местная и удаленная связь
посредством встроенного IP модема (мод. 5559 и мод. 555901).
При этом для удаленной связи имеется два варианта:
a) Устройство CDC T0X мод. 5559, которое содержит IP модем.

могут

осуществляться

Техническое Описание

Программное обеспечение T0X Suite

b) Устройство CDC T0X мод. 555901, которое кроме IP модема содержит также GSM-GPRS
модем.
IP модем:
Если в ГС используется устройство CDC серии T05, то для осуществления удаленной
связи, необходимо использовать устройство “ IP Модем ” мод. 5837.
Для того, чтобы начать IP сессию с T0X CDC или модемом ModemIP, нужно предварительно
произвести конфигурацию IP соединения, так как это объяснено в следующем разделе
данного руководства.
Если IP соединение уже сконфигурировано, то чтобы начать
следующие шаги:

IP соединение, выполните

1. - Выбрать в главном окне в группе “Контроль Сессии” (“Session control”)
опцию “Местная связь с устройством T0X CDC” (“Local connection with T0X CDC
device”).

2. - Открыть сохранённую ГС или создать новую.
3. - Нажать на кнопку “ Начать сессию”.
4. - Выбрать IP соединение.

5. - Ввести пароль модуля CDC (по умолчанию, это - "Televes1"), и нажать на
кнопку «Применить» («Apply»).
 Смотреть также ссылку: Идентификация устройства.

5.2.1. - Создать новое IP соединение
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Чтобы создать новое IP соединение, сделайте следующие действия:
1. - Нажать “Управление IP соединениями” (“IP Connections management”) в опции “IP
соединения” (“Ip Connections”).

2.-Щелкнуть на «Создать новое соединение» ("Create new connection").

3. – Выбрать одну из следующих опций:

Программное обеспечение T0X Suite
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a) Прямая связь (LAN. Только для T0X CDC)
ПК с ПО «T0X Suite»

Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль
T0X
T0X
T05
T05
CDC

Модуль

T0X

CDC
T0X

Используйте эту опцию для осуществления местной связи или связи LAN с T0X CDC.
Местный адрес IP по умолчанию устройства T0X CDC это 169.254.1.254. Заполните IP
адрес, а также присвойте произвольное название и описание.
Помните: ваш ПК и устройство T0X CDC должны конфигурироваться в той же самой сети
IP. Для дополнительной информацие смотрите руководство устройства CDC T0X.

b) Сервер (Только для CDC T0X)
Сервер
«Televes server»

Internet

Router
with
Access
to
Interne t

LAN

T0X
T0X
T0X
T05
T05
C DC devic e devic e devic e devic e

ПК с ПО «T0X Suite»

Internet

Используйте эту опцию для удаленной связи с T0X CDC (через Интернет).
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У CDC T0X по умолчанию IP динамическое, поэтому надо помнить, что в вашей сети LAN
необходимо наличие DHCP сервера, связанного с Интернетом.
Если у вас нет сервера DHCP, вы должны установить устройство CDC T0X со статическим
IP. Эту характеристику можно изменить с помощью программатора или ПК. Используя ПК,
необходимо с помощью с браузера (Internet Explorer, Mozilla FireFox) получить доступ на
http://169.254.1.254:15706. Более подробное описание того, как как это делается, можно
найти в руководстве устройства T0X CDC.
Заполните MAC-адрес устройства T0X CDC, который находится на бирке на задней стороне
устройства, и также присвойте произвольное имя и описание.
c) ModemIP (Интернет, Только T05 CDC)
Televes server

Internet

Router
w ith
Access
to

LAN

T05

T05
T05
ModemIP
C DC
Ref.5837 devic e devic e devic e

Interne t

PC with software T0X Suite

Internet

Используйте эту опцию для удаленной связи с устройством T05 CDC (через Интернет).
Чтобы соединить T05 CDC устройство к Интернету, необходимо использовать ModemIp
мод. 5837.
У модема ModemIp по умолчанию IP динамическое, поэтому надо помнить, что в вашей
сети LAN необходимо наличие DHCP сервера, связанного с Интернетом.
Если у вас нет сервера DHCP, вы должны установить устройство со статическим IP. Эту
характеристику можно изменить, используя программное обеспечение для конфигурации,
находящееся на компакт-диске, входящем в комплект с модулем ModemIp. Кроме того, на
компакт-диске находится «vsp» файл, который содержит IP порт. Вы можете ввести IP
порт или нажать на кнопку "Создать новую связь, используя vsp файл” (только для
устройства T05 CDC), загрузив vsp файл с компакт-диска. Эта кнопка находится в
следующем окне:
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Просмотреть и изменить детали IP соединения

Чтобы рассмотреть полную информацию об IP соединении, надо сделать следующие шаги:
1. - Нажать “Управление соединениями IP” (“IP Connections management”) в опции “IP
соединения” (“Ip Connections”).

2. - Выбрать в списке соединение, детали которого вы бы хотели рассмотреть, и нажать
на "См. детали соединения” (“See connection details”).
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3. – Откроется окно, показывающее действующие установки
позволяющее, при желании, отредактировать эту информацию.

IP

соединения

и

5.2.3 – Удалить IP соединение
Чтобы удалить IP соединение из списка, надо сделать следующие шаги:
1.- Нажать “Управление соединениями IP” (“IP Connections management”) в опции “IP
соединения” (“Ip Connections”).

2. - Выбрать соединение, которое вы хотите удалить и нажать на кнопку ”Удалить
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соединение“ (“Delete Connection”).

6.- Идентифицировать устройство
Вы можете идентифицировать:
 Устройство, непосредственно связанное с последовательным портом ПК.
 Устройство, физически связанное с модемом «ModemIP», в случае, если для удаленного
IP соединения используется модем «ModemIP».
 Устройство CDC T0X, в случае, если для удаленного IP соединения используется
устройство CDC T0X.

6.1 – Идентифицировать устройство посредством прямой связи с
последовательным портом ПК.
1. - Соединить кабель RJ45 между портом ПК и соединителем устройства, которое вы
желаете идентифицировать.
2. – Войти из главного меню в "Инструменты" (“Tools”) и нажать на “ Идентификация
устройства” (“Device identification”) или же на панели инструментов нажать на кнопку
“Идентифицировать устройство” (“Identify device”).
3. - Откроется окно с сообщением: "Желаете последовательное местное обнаружение?",
нажать на «Да».
4. - Нажать на кнопку "Идентифицирровать" (“Identify”).

6.2 – Идентифицировать устройство посредством IP соединения.
1. – Войти из главного меню в "Инструменты" (“Tools”) и нажать на “
Идентификация устройства” (“Device identification”) или же на панели инструментов
нажать на кнопку “Идентифицировать устройство” (“Identify device”).
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2. - Откроется окно с сообщением: "Желаете последовательное местное
обнаружение?", Нажать соответственоо на "Нет", поскольку вы хотите IP обнаружение”.

3. - В следующем окне выбрать IP соединение, которое хотите обнаружить.
Для более подробной информации об управлении этими соединениями смотрите
также разделы 5.2.1, 5.2.2 и 5.2.3.
4. - Нажать на кнопку "Идентифицирровать" (“Identify”).

7. – Опции ГС: мониторинг, считывание и посылка
конфигурации
7.1- Мониторинг ГС
Для мониторинга ГС, необходимо сначала открыть сессию.
Мониторинг ГС позволяет выполнить быстрое исследование всей установки при поиске
неисправностей. При мониторинге загораются индикаторы каждого из модулей.
Цвет этих светодиодных индикаторов указывает состояние устройства. Существуют три
возможных состояния:
Зеленый: устройство работает правильно. (Все три светодиодных индикатора в
устройстве зеленые).
Желтый: указывает на то, что первый светодиодный индикатор в устройстве красный.
(Обычно это указывает на низкий уровень входного сигнала).
Красный: устройство не работает должным образом. (Два или более светодиодных
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индикатора красные).
Чтобы посмотреть описание каждого из светодиодных индикаторов, надо дважды
щелкнуть на стойке или на нужном устройстве. В первом случае появится состояние
светодиодных индикаторов, а также резюме конфигурации устройств, входящих в стойку.
Во втором случае откроется окно контроля и просмотра состояния одного устройства.
 Активировать мониторинг устройства
Также возможно активировать мониторинг одного устройства. Для этого надо сделать
двойной щелчок на нужном устройстве. По умолчанию появится опция "Мониторинг”
(“Supervision”). Нажать на кнопку, "Активировать мониторинг” (“Activate monitor”).

7.2. - Считывание и экспорт конфигурации ГС
 Считывание конфигурации ГС
Если Вы желаете считать конфигурацию ГС, нажмите на кнопку “Считать конфигурации”
(“Read configurations”) групповой опции “Операции ГС”. Программа “T0X Suite” считает
конфигурацию каждого устройства ГС.
 Посылка конфигурации ГС
Для
обновления
всей ГС
нажать на кнопку "Послать конфигурации” (“Send
configurations”) групповой опции “Операции ГС”. Программа “T0X Suite” обновит
конфигурацию всех устройств ГС. Если в ГС имеются устройства QPSK-PAL / QPSK-PAL, CI
и/или COFDM-PAL, то перед тем как выбрать и послать конфигурацию на устройства,
рекомендуется считать список каналов каждого из них.
 Смотреть также ссылку: Считывание и посылка конфигурации устройства.

7.3. - Считывание и запись конфигурации в устройство
 Считывание конфигурации устройства
Если Вы желаете считать, конфигурацию одного устройства, то сделайте двойной щелчок
на соответствующем устройстве и нажмите на кнопку “Считать конфигурацию”. Чтобы
увидеть информацию, надо выбрать опцию "Конфигурация" (“Configuration”). В этом
случае “T0X Suite” считает только конфигурацию соответствующего устройства.
 Запись конфигурации в устройство
Если Вы желаете обновить конфигурацию устройства, надо делать следующие действия:
1. – Сделать двойной щелчок на устройстве, которое желаете обновить.
2. – Произвести конфигурацию параметров устройства.
3. - Нажать на кнопку "Послать конфигурацию”.
Если в ГС имеются устройства QPSK-PAL / QPSK-PAL, CI и/или COFDM-PAL, то перед тем
как выбрать и послать конфигурацию на устройства во избежание потери информации,
рекомендуется считать список каналов каждого из них.
 Смотреть также ссылку: Считывание и экспорт конфигурации ГС.
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8. - Прямая связь с устройством посредством ПО “T0X
Suite”.
Прямая связь с устройством позволяет конфигурировать и контролировать одно
устройство посредством ПК, так же, как посредством универсального программатора
Televés (мод. 7234). Чтобы установить прямую связь с устройством, нужно сделать
следующие шаги:
1. – Убедиться в том, что соединительный кабель RJ45 соединён правильно: одним
концом к последовательному порту ПК и другим концом к “PRGM”
соединителю
устройства.
2. - Открыть файл ГС, содержащий это устройство, или установить устройство в окне
проекта не открывая сессию. Установление прямой связи с устройством при открытой
сессии невозможно.
3. – Сделать двойной щелчок на устройстве, с которым вы хотите установить связь, и
тогда откроется информационное окно устройства.
4. - Нажать на кнопку, "Активировать прямую связь” (“Activate direct communication”).

 Смотреть также ссылку: Идентификация устройства.
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9. - Устройство CDC
Контролирующее устройство CDC предназначено для установления связи между
пользователем и устройствами ГС. Оно получает команды в местном или удаленном
режиме и через шину связи выполняет функции контроля и мониторинга устройств.
Для надлежащей работы системы каждому из управляемых устройств необходимо
присвоить собственный адрес. Рекомендуется использовать самые низкие доступные
адреса в порядке их возрастания.

10. – Функционирование Avant HD
10.1. - Считывание Параметров
Чтобы считать конфигурацию устройства Avant HD, надо выполнить следующие действия:
1. – Осуществить соединение с устройством в местном или удаленном режиме (используя
устройство CDC T0X или IP Modem).
2. - Дезактивировать мониторинг, в случае если он активирован.
3. – Сделать двойной щелчок на устройстве Avant HD для доступа к нему.
4. - Нажать на кнопку “Считать конфигурацию” (“Read configuration”).
5-

Выбрать опцию “Конфигурация (модификация и чтение)”, при этом в открывшемся
окне появиться уже считанная конфигурация.
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Если вы желаете посмотреть последнюю посланную в устройство конфигурацию, то
необходимо войти в опцию “Конфигурация (последняя посланная)”. Этот экран
используется только в информационных целях и не позволяет производить изменений.

Увидеть конфигурацию Avant HD можно также посредством расширения изображения
Avant HD, сделав щелчок правой кнопкой на самом устройстве.
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10.2. - Автоматическая настройка устройства
Для произведения автоматической настройки устройства на него предварительно должны
быть поданы все нужные входные сигналы, а на неиспользованные входы и выходы
должны быть установлены нагрузки 75 Ом. После этого надо сделать следующие шаги:
1. – Осуществить прямое соединение с устройством в местном или удаленном режиме.
2. - Если мониторинг активирован, то дезактивировать его.
3. - Изменить нужные параметры (каналы, выходной уровень...и т.д.),
конфигурацию в устройство Avant HD, используя кнопку “Послать
4. – Послать
конфигурацию”.
5. - Нажать на кнопку “Автоматическая настройка” (“Auto adjustment”) и подождать
пока не закончится настройка всех фильтров.
В результате устройство будет настроено так, как это проиллюстрировано ниже:
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10.3. - Точная настройка устройства
Чтобы выполнить точную настройку устройства, необходимо предварительно осуществить
его автоматическую настройку.
Точная ручная настройка позволит вам изменить усиление каждого фильтра в диапазоне
значений между +9dB и -9dB. Если выбираемое значение какого-либо параметра выходит
за предусмотренные для него пределы, то программа “T0X Suite” автоматически присвоит
ему наибольшее абсолютное значение из числа разрешенных значений для этого
параметра. Например надо вручную настроить фильтр номер 2 на +4dB, а дозволенный
предел при посылке конфигурации этого фильтра установлен на значении +2dB, то
параметр будет автоматически настроен на +2dB (см. следующую иллюстрацию). Если
надо настроить несколько фильтров, то их настройку необходимо производить
последовательно, только по одиночке.
Для того, чтобы выполнить точную настройку, нужно выполнить следующие действия:
1. - Осуществить прямое соединение с устройством в местном или удаленном режиме.
2. - Дезактивизировать мониторинг и удостоверится, что у вас есть входной сигнал.
3. – Настроить фильтр с помощью кнопок «+» и «-».
4. - Нажать на кнопку «Послать» (“Send”), чтобы конфигурация фильтра записалась в
устройство.
Примечание: уровень, настроенный вручную, показан желтым цветом.
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10.5. – Предварительная подготовка Avant HD перед его
установкой.
Используйте этот вариант для программирования Avant HD тогда, без наличия входного
сигнала.
Для этого должны быть сделаны следующие шаги:
1. – Осуществить прямое соединение с устройством в местном или удаленном режиме.
2. - Если мониторинг активирован, то дезактивировать его.
3. - Изменить нужные параметры (каналы, выходной уровень...и т.д.),
4. – Послать конфигурацию в устройство Avant HD, нажав “Послать конфигурацию”.
С этого момента Avant HD уже готов для его установки. При установке соедините входные
кабели, установите выходные нагрузки 75 Ом и нажмите на кнопку «Сброс» ("Reset")
каким нибудь предметом с тонким концом (например шариковой ручкой).
«Сброс» также возможно осуществить с помощью программы “ T0X Suite ”. Для этой цели,
надо физически соединить устройство Avant HD с ПК, используя соединительный кабель,
сделать двойной щелчок на устройстве Avant HD и в появившемся информационном окне
Avant HD нажать на кнопку "Сброс".

10.6. – Контроль устройства
Экран контроля педставляет информацию о состоянии выходного уровня, версию ПО и
текущий адрес устройства. Кнопка “Активировать монитор” (“Activate monitor”), позволяет
узнать, было ли устройство настроено, а также сопоставить текущее значение уровня
выходного сигнала с уровнем сигнала на момент настройки.
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Чтобы узнать состояние устройства, надо активировать контроль ГС и расширить вид
устройства Avant HD (нажать правой кнопкой на устройство Avant HD). Появится
следующее окно:

Светодиодные индикаторы могут находиться в следующих состояниях:
1. – Светодиодный индикатор, показывающий состояние
Ошибка в повторной настройке. Присутствуют фильтры с высокими и низкими
параметрами настройки.
Устройство не настроено.
Устройство работает правильно.
2. - Светодиодный индикатор, показывающий общий сигнал выходного уровня

Этот светодиодный индикатор показывает ту же самую информацию, которая появляется
при активированном мониторинге в диаграмме на экране контроля (иллюстрация
“Информация по флагу Контроля” (“Information on Supervision flag”)).
Неправильный выходной уровень (по сравнению с выходным уровнем во время
настройки).
Низкий или высокий выходной уровень (по сравнению с выходным уровнем во время
настройки).
Правильный выходной уровень (по сравнению с выходным уровнем во время
настройки).

