ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ
HCS-6100
БЕЗ ГРАНИЧНЫ Е ВОЗМО ЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Руководство по установке и использованию
Вер. 1.5

Важные инструкции по безопасности
неустойчив ой подстав ке. Для предотвращения выхода из
1.

Прочтите настоящие указания.

строя аппаратуры в результате сильных ударов при

2.

Сохраните настоящие указания.

транспортиров ке необходимо использов ать оригинальную

3.

Соблюдайте все предостережения.

упаковку изделия или другую подходящую упаков ку.

4.

Следуйте всем указаниям.

5.

Запрещается пользоваться данной аппаратурой в близи

16. Сетев ые шнуры блока питания:
110 … 120 В, 60 Гц или 220 … 240 В, 50 Гц

воды.
6.

17. Для технической поддержки обратитесь в серв исный

Очищайте аппаратуру только с помощью чистой сухой

центр TAIDEN в Вашем регионе.

ткани.
7.

8.

18. Все

Запрещается

перекрыв ать

любые

вентиляционные

ГАРАНТИЙНЫЙ

указаниями предприятия-изготов ителя.

случаев :

Запрещается установ ка аппаратуры в близи от каких-либо
тепла,

например,

радиаторов,

отопления, печей или другой аппаратуры

A.

систем

пренебрегать

ограниченный

ТАЛОН) за исключением следующих

Неполадки возникли в результате неосторожных
действ ий;

(включая

B.

усилители), которая выделяет тепло.
Запрещается

имеет

TAIDEN

гарантийный срок (для более подробной информации см.

отверстия. Устанав лив айте аппаратуру в соответств ии с

источников

9.

оборудование

Неполадки возникли в результате неправ ильных
действ ий оператора;

предохранительным

C.

Детали

оборудов ания

были

пов реждены

назначением в илки поляризованного или заземленного

результате

типа. Поляризов анная вилка имеет дв а контакта, один из

некв алифициров анным персоналом.

которых шире другого. Вилка заземленного т ипа имеет
дв а контакта

и третье

заземляющее

выполнения

демонтажа

19. Пользуйтесь для подключения компонентов

ответв ление.

в

системы

ТОЛЬКО соединительными кабелями предписанного типа.

Широкий контакт и третье ответв ление предназначены

20. При

приемке

изделия,

пожалуйста,

заполните

для обеспечения Вашей безопасности. Если имеющаяся

прилагающийся гарантийный талон и отошлите его по

в илка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к

почте в ближайший сервисный центр в Вашем регионе.

электрику для замены устарев шей розетки.
10. Не допускайте прокладки сетев ого шнура на пути или там,
где он может быть зажат, особенно в зоне в илки, розеток
электросети и точки, в которой он выходит из аппаратуры.
11. Пользуйтесь

только

приспособлениями

принадлежностями,

/
Чтобы
свести кTHE
минимуму
опасность
пожара
или поражения
TO REDUCE
RISK OF
FIRE OR
ELECTRIC

предписанными

электротоком,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
подв ергать
аппаратуру
SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS EQUIPMENT
TO

предприятием-изготовителем.

воздейств
дождя или в лаги.
RAIN OR ию
MOISTURE.

12. Аппаратуру следует использовать только с подстав кой,
треногой

или

оборудов ания.

столом
При

от

произв одителя

использовании

данного

ВНИМАНИЕ: Для св едения к минимуму опасности поражения

переносного

электротоком

устройства, избегайте пов реждения оборудов ания.

вопросам

13. Отсоединяйте данную аппаратуру от электросети во

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
обслужив ания

вскрывать

крышки.

По

обращайтесь

только

к

кв алифициров анному персоналу сервисного центра.

в ремя грозы или в случае длительных перерывов в
эксплуатации.

ВНИМАНИЕ:

14. Все работы по обслужив анию должны в ыполняться только

НЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

спирт,

аммиак,

бензорастворители или абразив ные очистители для очистки

кв алифициров анными специалистами серв исного центра.

оборудования.

Обслужив ание требуется при пов реждении аппаратуры
тем

или

иным

образом

—

например, в

Значок в в иде молнии со стрелкой внутри
равностороннего треугольника предназначен
для предупреждения пользователя о наличии
неизолиров анного
опасного
напряжения
в нутри корпуса изделия, которое может иметь
достаточную в еличину, чтобы представлять
опасность поражения электротоком.

случае

пов реждения сетевого шнура или его в илки, попадания в
аппаратуру

жидкости

попадания

аппаратуры

или

посторонних

под дождь

предметов,

или в

услов ия

пов ышенной в лажности, ее неспособности к обычной
работе или в случае ее падения.
15. Запрещается располагать аппаратуру на неров ной или

I

Важные инструкции по безопасности
Восклицательный
знак
внутри
равностороннего треугольника предназначен
для предупреждения пользователя о наличии
важных указаний по эксплуатации и
техническому обслужив анию (сервису) в
документации, прилагающейся к устройству.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы свести к минимуму
опасность

пожара или поражения электротоком,

ЗАПРЕЩА ЕТСЯ подв ергать аппаратуру в оздейств ию
дождя или в лаги.
ВНИМАНИЕ:
Установ ка
оборудов ания
должна
быть
произв едена
только
кв алифициров анным
персоналом
в
соответств ии с национальными прав илами
или
применимыми
региональными
стандартами.
Отключение
питания:
Устройств а
с
выключателем ON – OFF или без него
остаются подключенными к сети до тех пор,
пока шнур питания подключен к розетке.
Однако устройств о находится в рабочем
состоянии, только если кнопка в ключения
находится в положении ON. Для полного
отключения питания, в ыньте шнур из розетки.

ВНИМАНИЕ: Устройство должно быть подключено к
сетевой розетке с помощью защитного заземляющего
соединителя.

I

Инструкции по безопасному использованию литиевой батареи
 Для замены батареи отключите устройство и выньте батарею.
 Во избежание возгорания или взрыва, запрещается хранить батареи рядом с источником тепла.
 Не используйте батарею, если она протекает, перегревается или же если она была деформирована или
обесцвечена.
 Запрещается бросать протекающие батареи в огонь.
 Не используйте батарею, если от неё исходит запах или дым.
 Запрещается паять, разбирать, протыкать или деформировать батарею, в противном случае возможен выход из
строя защитной схемы аккумулятора и возникновение пожара, взрыва, протечки или выделения тепла.
 Запрещается замыкать положительные и отрицательные электроды с помощью проволоки ил и других
металлических объектов, в противном случае возможно возникновение пожара, взрыва, протечки или выделения
тепла.
 Запрещается хранить и переносить батареи вместе с металлическими объектами, например, с металлической
цепочкой или заколкой для волос, в противном случае возможно возникновение пожара, взрыва, протечки или
выделения тепла.
 Запрещается нагревать батареи и бросать их в огонь, в противном случае возможен выход из строя защитной схемы
аккумулятора и возникновение пожара, взрыва, протечки или выделения тепла.
 Не помещайте батареи в огонь, а также не мочите электроды батареи, в противном случае батарея может заржаветь.
Это может привести к пожару, протеканию, перегреву или взрыву.
 Запрещается оставлять аккумулятор вблизи от огня или при температуре свыше 60ºC (например, под прямым
солнечным светом в автомобиле), в противном случае возможен выход из строя защитной с хемы аккумулятора и
возникновение пожара, взрыва, протечки или выделения тепла.
 Заряжайте батарею только с помощью специального адаптера, использование других сетевых адаптеров может
привести к возникновению пожара, взрыва, протечки или выделению тепла.
 Вставляйте батарею только в специальный блок устройства, в противном случае возможно возникновение пожара,
взрыва, протечки или выделения тепла.
 Запрещается ронять или трясти батарею, в противном случае возможен выход из строя защитной схемы
аккумулятора и возникновение пожара, взрыва, протечки или выделения тепла.
 При попадании содержимого батареи в глаза не трите их. Немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь ко
врачу.
 При попадании содержимого батареи на кожу или одежду, немедленно промойте по врежденные участки чистой
водой, чтобы избежать повреждения кожного покрова или тканей одежды.
 Если не использовать батарею в течение длительного периода времени, она может исчерпать заряд или же
испортиться. Необходимо каждые три месяца извлекать батарею из соответствующего отсека и полностью заряжать
ее.

Примечания:
■ Все права на перевод, копирование и воспроизведение сохранены
■ Содержание может изменяться без предварительного уведомления
■ Все технические характерис тики имеют справочный характер и не являются гарантированными
■ Taiden Co., Ltd. не несет ответс твенности за какой-либо ущерб, связанный с нарушениями правил
эксплуатации, привед енных в нас тоящем руководстве
■ Нас тоящее изд елие соответс твует требованиям директивы Евросоюза 2004/108/ EC
■ Для получения более подробной информации, пожалуйс та, свяжитесь с местным представительством
или сервисным центром в своем регионе. Мы благод арны за любые отзывы, рекомендации и предложения
относительно

данного изделия.

■ TA IDE N является зарегистрированной торговой маркой компании TA IDEN Co., Ltd.
III
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Установка и инструкция по эксплуатации
Данное руководство применимо для следующих

О настоящем руководстве

моделей:

Настоящее руководство является полной инструкцией
по

установке

управления

и

эксплуатации

сетевой



системы

TAIDEN HCS-6100. В нем приведено

подробное

описание

функций

и

Широкоэкранная сенсорная панель

HCS-6107F

интерфейса

7"

Врезная

широкоэкранная

компонентов системы, соединения, установки, а также

(проводное соединение Ethernet)

сетевых настроек и эксплуатации.

HCS-6107TPS

сенсорная

панель

7" Широкоэкранная сенсорная панель (однополосный

В руководство входят следующие разделы:

WiFi, однополосное проводное соединение Ethernet)
HCS-6107TPW
7" Широкоэкранная сенсорная панель (WiFi, проводное

Раздел 1: Введение

соединение Ethernet)

Введение в устройство системы HCS-6100, а также
описание

ее

структуры,

основных

функций

HCS-6110TP

и

10.2" Широкоэкранная сенсорная панель (проводное

дополнительного программного обеспечения.

соединение Ethernet)
HCS-6112TP

Раздел 2: Широкоэкранная сенсорная панель

12.1” Широкоэкранная сенсорная панель (проводное

Подробное описание функций, подключения, настройки

соединение Ethernet)

и эксплуатации широкоэкранной сенсорной панели.

HCS-6115TP

Также

15.4” Широкоэкранная сенсорная панель (проводное

в

данном

разделе

приведен

перечень

аксессуаров.

соединение Ethernet)

Раздел 3: Центральный блок сетевой системы



Центральный блок сетевой сис темы управления

управления
HCS-6100MCP4

Подробное описание функций, подключения, настройки

Центральный блок сетевой системы управления.

и эксплуатации центрального блока сетевой системы

HCS-6100MCP4/WS

управления.

Центральный блок сетевой системы управления.

Раздел 4: Сетевые периферийные устройства

(со встроенным сетевым сервером)

Подробное описание функций и подключения таких
сетевых

периферийных

управления

питанием,

освещением

и

устройств,

как

системы

автоматизированной

системы



управления
системы

управления.

Инфракрасный излучатель

CBL2PL-01C

Инфракрасный излучатель

CBL3PL-01C

Инфракрасный излучатель

Раздел 5: Устранение неполадок.
Автоматизированная сис тема управления

Устранение простых неполадок системы.



Раздел 6: Техническая информация

HCS-6000LM

Механические и электрические данные о системе

4-канальная

HCS-6100.

освещением (одна линия 1500 Вт, 4 линии 5000 Вт)

энергоемкая

система

HCS-6000LMF
4- канальный светорегулятор (0 В - 10 В)
HCS-6000PM
8-канальная система управления питанием
(240 В, 20 A/канал)
HCS-6000PM1
8-канальная система управления питанием
(240 В, 20 A/канал, высота 1U)
VI

управления

Установка и инструкция по эксплуатации
HCS-6100LMC
4-канальная

энергоемкая

система

 Порта тивная подставка (для серии HCS-6107TP)

управления

освещением (одна линия 1500 Вт, 4 линии 5000 Вт,

HCS-6107BKT

контрольная шина TAINET второго поколения)

Портативная подставка для сенсорных панелей

HCS-6100LMFC

серии HCS-6107TP

4- канальный светорегулятор (0 В - 10 В, контрольная
шина TAINET второго поколения)

 Сетевой адаптер (для сенсорной панели)

HCS-6100PMC

HCS-ADP15V

8-канальная система управления питанием (240 В, 20

Сетевой адаптер (для сенсорной

панели)

A/канал, контрольная шина TAINET второго
поколения)
HCS-6100PMC1

 8-канальный распределитель

8-канальная система управления питанием (240 В, 20

HCS-0108COM

A/канал, контрольная шина TAINET второго поколения,
высота 1U)


Настенная клавиа тура

HCS-6000SW/02

Настенная клавиатура (2 кнопки)

HCS-6000SW/04

Настенная клавиатура (4 кнопки)

HCS-6000SW/08

Настенная клавиатура (8 кнопок)

HCS-6000SW/12 Настенная клавиатура (12 кнопок)
HCS-6100SW/02C
Настенная клавиатура (2 кнопки, контрольная шина
TAINET второго поколения)
HCS-6100SW/04C
Настенная клавиатура (4 кнопки, контрольная шина
TAINET второго поколения)
HCS-6100SW/08C
Настенная клавиатура (8 кнопок, контрольная шина
TAINET второго поколения)
HCS-6100SW/12C
Настенная клавиатура (12 кнопок, контрольная шина
TAINET второго поколения)

 Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор.
HCS-6107BAT
Перезаряжаемый

Li-ion

аккумулятор

(для

7”

широкоэкранной сенсорной панели)
HCS-6110BAT
Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор (для 10”/12”/15”
широкоэкранной сенсорной панели)

VII

8-канальный распределитель

Раздел 1．Введение
1.1 Общая информация
Сетевая система управления TAIDEN помогает

конференц-устройствами, а также периферийным

установить проводное Ethernet соединение и/или

оборудованием с помощью интуитивно понятного

WiFi

соединение,

которое,

широкоэкранной сенсорной

панели,

благодаря

интерфейса.

позволяет

управлять всеми конференционными устройствами
и процессами, включая:
 Включение/отключение питания
 Регулировку освещения
 Поднятие экрана
 Открывание/закрывание штор
 Управление

различными

мультимедийными

устройствами (например, DVD-проигрывателем,
медиа-матрицей, проектором и т.д.)
Оператор

может

управлять

различными

Рисунок 1.1

Обзор системы

1

Данная

сис тема

сос тоит

из

одного

или

8-канальная система управления питанием

нескольких перечис ленных компонентов:


(240 В, 20 A/канал)
HCS-6000PM1

Широкоэкранная сенсорная панель

8-канальная система управления питанием

HCS-6107F
7"

Врезная

(240 В, 20 A/канал, высота 1U)
широкоэкранная

сенсорная

панель

(проводное соединение Ethernet)
HCS-6107TPS

HCS-6100LMC

7" Широкоэкранная сенсорная панель (однополосный

4-канальная

WiFi, однополосное проводное соединение Ethernet)

освещением (одна линия 1500 Вт, 4 линии 5000 Вт,

HCS-6107TPW

контрольная шина TAINET второго поколения)

7"

Широкоэкранная

сенсорная

панель

(WiFi,

энергоемкая

система

управления

HCS-6100LMFC

проводное соединение Ethernet)

4- канальный светорегулятор (0 В - 10 В, контрольная

HCS-6110TP

шина TAINET второго поколения)

10.2" Широкоэкранная сенсорная панель (проводное

HCS-6100PMC

соединение Ethernet)

8-канальная система управления питанием (240 В, 20

HCS-6112TP

A/канал, контрольная шина TAINET второго

12.1” Широкоэкранная сенсорная панель (проводное

поколения)

соединение Ethernet)

HCS-6100PMC1

HCS-6115TP

8-канальная система управления питанием (240 В, 20

15.4” Широкоэкранная сенсорная панель (проводное

A/канал, контрольная шина TAINET второго поколения,

соединение Ethernet)

высота 1U)



Центральный

блок

сетевой



сис темы

управления

Настенная клавиа тура

HCS-6000SW/02

Настенная клавиатура (2 кнопки)

HCS-6100MCP4

HCS-6000SW/04

Настенная клавиатура (4 кнопки)

Центральный блок сетевой системы управления.

HCS-6000SW/08

Настенная клавиатура (8 кнопок)

HCS-6100MCP4/WS

HCS-6000SW/12 Настенная клавиатура (12 кнопок)

Центральный блок сетевой системы управления.

HCS-6100SW/02C

(со встроенным сетевым сервером)

Настенная клавиатура (2 кнопки, контрольная шина
TAINET второго поколения)



HCS-6100SW/04C

Инфракрасный излучатель

Настенная клавиатура (4 кнопки, контрольная шина

CBL2PL-01C

Инфракрасный излучатель

TAINET второго поколения)

CBL3PL-01C

Инфракрасный излучатель

HCS-6100SW/08C
Настенная клавиатура (8 кнопок, контрольная шина



TAINET второго поколения)

Автоматизированная сис тема управления

HCS-6100SW/12C
HCS-6000LM
4-канальная

Настенная клавиатура (12 кнопок, контрольная шина
энергоемкая

система

управления

TAINET второго поколения)

освещением (одна линия 1500 Вт, 4 линии 5000 Вт)
HCS-6000LMF
4- канальный светорегулятор (0 В - 10 В)

 Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор.

HCS-6000PM

HCS-6107BAT

2

Перезаряжаемый

Li-ion

аккумулятор

(для

7”

 8-канальный распределитель

широкоэкранной сенсорной панели)

HCS-0108COM

HCS-6110BAT
Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор (для 10”/12”/15”
широкоэкранной сенсорной панели)

 Порта тивная подставка (для серии HCS-6107TP)
HCS-6107BKT
Портативная подставка для сенсорных панелей
серии HCS-6107TP

 Сетевой адаптер (для сенсорной панели)
HCS-ADP15V

Сетевой адаптер (для сенсорной

панели)

3

8-канальный распределитель

1.2 Функции и элементы управления

программного

обеспечения

или

подключения

проводной сенсорной панели, выполнение команд

1.2.1 Широкоэкранная сенсорная панель


осуществляется с помощью пульта управления


16:9 цветной широкоэкранный дисплей с высоким

понятный интерфейс

разрешением


Контрастные, яркие цвета, широкий угол обзора



Графический

пользовательский



Поддержка управления с помощью связи WiFi



Поддержка управления с помощью проводной

собой



Программируемые сенсорные кнопки



AV

интерфейс,

Портативная

подставка

литий-ионной

батареей.

батарейный

(только

серий

для

Аудио-микшер

с

регулировкой





8 ИК выходных порта для удаленного управления
DVD

и

CD

плеером,

8 цифровых порта ввода-вывода и 8 управляющих
портов для различных периферийных процессов,
например,

поднятия/

опускания

проектора,

открывания/закрывания

питания

HCS-6112

(2

мини-диском и проектором

встроенной

источник

звука

стерео-выход)

Продолжительность

HCS-6110,

ходом



серии HCS-6107TP)
Портативный

для

управления

видеомагнитофоном,
со

решение

Встроенное ИК считывающее устройство

непрерывной работы – до 8 часов (только для


прекрасное

стерео-входа с раздельной регулировкой звука, 1

опцию «картинка в картинке»


Цифровую



видео,

поддерживающее различные форматы, включая
Встроенный динамик

в

система

конференции

мультимедийное



интегрирована

автоматизированного

связи Ethernet
Поддержка SD-карты (до 4 Гб)

настройки. Данная

Конференц-систему, вместе они представляют





возможностью

полностью

разработанный по последним технологиям

Мини USB порт и типовой A USB порт

Эксклюзивные динамические порты RS-232C/485
с

интерфейс,



Открытая программируемая система, интуитивно

штор,

включения/выключения света и т.д.

и



HCS-6115）

8

портов

для

RS-232C

управления

видео

матрицей или плазменным экраном


1.2.2 Центральный блок сетевой системы

ЖК передняя панель, возможность работы в
режиме светодиодного дисплея, а также дисплей

управления

реального времени


Полная

поддержка

сетевого

управления



и

настройки

сетевого каскада






Поддержка

управления

посредством



программное
системы

обеспечение

(доступен

для

китайский

и

английский языки)

WiFi

соединения или проводного соединения Ethernet.



Система запоминания пользовательских настроек

Одним и тем же центральным блоком могут



Подключение интерфейса RS232 к компьютеру

одновременно управлять несколько терминалов

для

Поддержка системы многокомнатного управления

централизированного контроля, а

(при работе в паре с устройством HCS-6100W-RM)

загрузки ПО с компьютера на ЦБ


Поддержка функции составления расписания (при

изменения

Возможность

настроек,

подключения

осуществления
также

для

USB-устройства

к

работе в паре с устройством HCS-6100W-RS)

диску для обновления системы и расширения

Встроенный веб-сервер, управление системой

памяти


может осуществляться при помощи веб-браузера



Двуязычное

Возможность подключения малого устройства

на iPad, iPhone, а также с помощью устройств на

USB к ПК для скачивания файлов или создания

базе Android

резервной копии

Мо щный

высокопроизводительный



32-битный

Встроенный

цифровой

процессор с частотой 400 МГц, внутренняя память
64 МБ, 64 МБ флэш-память

голосованием и простое выведение на дисплей

2

порта

RJ-45

интерфейса,

для

подключения

возможность

управления

конференционный

протокол

TAIDEN,

управление

результатов голосования

Ethernet


установки
4

Встроенная память E2PROM с большим объемом,

позволяющая вмещать снимки стандартного и
высокого разрешения (до 512)


Максимальный выходной ток: 1800 мA, 24 В



Совместимо
HCS-6000,

с
как

такими

устройствами

настенный

серии

переключатель,

устройство управления питанием и устройство
регулировки освещением.


Компактное устройство может быть установлено
на стандартной 19-дюймовой стойке

5

1.3 Программное обеспечение

работающую на основе связи Ethernet. После
завершения процесса бронирования комнат на

Чтобы

начать

установку программу обеспечения

сервере, пользователь может ввести логин и

сетевой системы центрального управления на Вашем

назначить встречу с помощью любого компьютера

ПК, два раза кликнете на инсталляционный файл.

в локальной сети.

Данная серия программного обеспечения создана для
сетевой центральной системы управления TAIDEN и
сенсорной

панели.

Программное

для

пользовательской

необходимо



обеспечение

HCS-6100MCP4,

а

также

для

Программа

настройки


включает

в

функцию

веб-сервера,

интерфейса

ИК-кодов



осуществляется

HCS-6100MCP4

быстрое

считывание

и
и

CS-logic

programmer

(Логический

Данная программа позволяет программировать
ЦБ сетевой системы управления HCS-6100MCP4

конференционным залом, пользователь должен

для управления различными устройствами.

получить доступ к IP адресу ЦБ с помощью
помощью

системы

программатор центральной системы)

мониторинга или осуществления контроля над

Explorer.

серии

сетевой

запоминание ИК-кода.

а

чего он автоматически загружается на ЦБ. Для

с

пользовательского

(Менеджер

блоком

осуществляющая

при помощи программы TP Vision Designer, после

формулируются

создания

manager

управления

архитектуры, в которой центральный блок системы

Internet

CS-IR

центральным

Веб-сервер создан на основе сбалансированной

браузера

для

Программа, обеспечивающая взаимодействие с

 WebServer Software (ПО веб-сервера)

программирование

пользовательского

центральной системы)

себя

следующие компоненты:

выполняет

по

интерфейса сенсорных панелей серии HCS-6100

серии HCS-6100.
обеспечение

(Программа

designer

интерфейса центральной системы)

пользовательского интерфейса сенсорных панелей
Программное

vision

созданию

настройки

логических функций сетевой системы управления
серии

CS-TP



Команды

CS-monitor

manager

(Менеджер

мониторинга центральной системы)

центрального

логического ПО и загружаются на ЦБ системы

Данная программа осуществляет мониторинг и

управления.

управление ЦБ сетевой системы управления

 Multi-Room

Management

HCS-6100MCP4.

Software

(Многокомнатная система управления)
Для

Многокомнатная система управления представляет
помещениями

с

комнат определяется ID-номером устройства и
IP-адресом.

Scheduling

Software

(Программа

составления расписания комнат)
Система управления расписанием представляет
собой

многопользовательскую

информации

Вы

можете

доступна в соответствующем разделе меню ПО.

помощью

интерфейса Ethernet. Количество управляемых

 Room

подробной

обратиться в службу онлайн поддержки. Ссылка

собой программу для осуществления контроля над
несколькими

более

программу,
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Раздел 2．Широкоэкранная сенсорная панель
2.1 Общая информация
Широкоэкранная сенсорная панель серии HCS-6100TP
представляет

собой

основную

платформу

для

совершения различных пользовательских операций.
Все

операции

функциональных

осуществляют
кнопок

на

при

помощи

сенсорной

панели

устройства.
Сенсорная панель серии HCS-6100TP включает в себя
следующие характеристики:


размер 16:9



высокое разрешение



высокая контрастность



отличная яркость экрана



широкий угол обзора



цветной ЖК дисплей



AV-интерфейс



поддержка различных форматов
мультимедийного видео, а также функция «кадр в
кадре»



воспроизведение аудиофайлов и USB интерфейс



поддержка SD карты (максимум 4 ГБ)



удаленное управление с помощью WiFi или
Ethernet (в зависимости от типа сенсорной
панели).

Типы продукта:
HCS-6107F
7"

Врезная

широкоэкранная

сенсорная

панель

(проводное соединение Ethernet)
HCS-6107TPS
7" Широкоэкранная сенсорная панель (однополосный
WiFi, однополосное проводное соединение Ethernet)
HCS-6107TPW
7"

Широкоэкранная

сенсорная

панель

(WiFi,

проводное соединение Ethernet)
HCS-6110TP
10.2" Широкоэкранная сенсорная панель (проводное
соединение Ethernet)
HCS-6112TP
12.1” Широкоэкранная сенсорная панель (проводное
соединение Ethernet)
HCS-6115TP
15.4” Широкоэкранная сенсорная панель (проводное
соединение Ethernet)

7

2.2 Функции и индикаторы

(a) 7” Широкоэкранная сенсорная панель

(b) 7” Врезная широкоэкранная сенсорная панель

(c) 10” Широкоэкранная сенсорная панель
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(d) 12”/15” Широкоэкранная сенсорная панель
Рисунок 2.1

Широкоэкранная сенсорная панель

Рисунок 2.1:
1.

Индикатор

режима

ожидания

(только для

расположена в восьмом отверстии во втором

серии HCS-6107)

ряду слева на задней панели устройства.

 Данный индикатор загорится при переходе

Кнопку можно нажать только с помощью

сенсорной панели в режим ожидания.
2.

Индикатор

зарядки

(только

стилуса.

для

серии

 На панелях серии HCS-6107F данная кнопка
расположена справа.

HCS-6107TP)
 Индикатор

горит

во

время

зарядки.

По

только с помощью стилуса.

окончанию зарядки он погаснет.
3.

Программируемая

4.

Встроенный дина мик

5.

Слот SD карты

9.

сенсорная кнопка

серии HCS-6107TP)
подставки
11. Отверс тия для фиксации

ГБ.
Слот

12. Аудиовход
для

стилуса

(только

для

серии

13. Композитный видеовход
14. Интерфейс Ethernet

HCS-6107TP)
7.

Кнопка включения

 Сенсорная панель соединяется с ЦБ системы

a) При нажатии этой кнопки во включенном

управления с помощью интерфейса Ethernet

режиме, устройство будет выключено.

(напрямую или через свитч, хаб).

b) При нажатии и удерживании этой кнопки в
течение

5

секунд

в

рабочем

15. Слот источника питания

режиме,

 Вход 15 В - 24 В постоянного тока для

устройство перейдет в режим настройки. При
кратковременном

нажатии

обеспечения питания устройства.

устройство

16. TAINET

перейдет в режим ожидания или выйдет в

 Все права защищены.

предыдущий подраздел меню.

17. USB интерфейс

c) При нажатии кнопки в режиме калибровки,
будет осуществлен

выход из

 Для подключения USB устройств типа А, к

меню без

примеру, для мыши.

сохранения изменений.
8.

Кнопка

Перезаряжаемая Li-ion батарея (только для

10. Соединительные контакты для портативной

 Поддержка карт максимальным объемом до 4

6.

Кнопку можно нажать

перезагрузки

(только

18. Мини USB интерфейс
для

серии

 Для

загрузки

программ

и

обновления

пользовательского интерфейса.

HCS-6107)
 На панелях серии HCS-6107TP данная кнопка

19. Интерфейс RS232 (Все права за щищены)
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20. Выход VGA (только для серий HCS-6112 и
HCS-6115)
Предупреждение:


Запрещается
сенсорную

ударять

панель,

а

или
также

ронять
царапать

панель острыми предметами.


Запрещается подвергать сенсорную панель
воздействию дождя или влаги.
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2.3 Соединение
2.3.1 Проводное соединение с HCS-6100MCP4
Соединение может быть осуществлено посредством
подключения Ethernet интерфейса сенсорной панели к
Ethernet интерфейсу ЦБ с помощью сетевого кабеля,
или же при помощи подсоединения к одной локальной
сети.

Рисунок 2.3

Соединение с ПК через USB интерфейс

2.3.3 Соединение

с внешним источником

видеосигнала
Данная

(a). Соединение с помощью сетевого кабеля

функцию

серия

сенсорных панелей

«кадр

видеосигнала

(к

в

кадре».
примеру,

поддерживает

Внешние

источники

DVD-проигрыватель,

видеокамера и т..д.) могут быть подключены к
сенсорной панели при помощи RCA-гнезда. Видео
отображаются

в

отдельном

окне

или

же

в

полноэкранном режиме для выполнения функций
монитора при управлении устройством .
Устройства HCS-6112TP и HCS-6115TP поддерживают
двухканальный видеовход и отображают видео в двух
отдельных каналах.

(b). Соединение через хаб
Рисунок 2.2

Проводное соединение с ЦБ HCS-6000M

2.3.2 Соединение с ПК
Сенсорная панель серии HCS-6107 может быть
подсоединена к ПК при помощи интерфейса Ethernet
для

загрузки

пользовательских

программ,

изображений, а также аудиофайлов.

Соединение

Рисунок 2.4

Соединение с внешним источником
видеосигнала

сенсорной панели и ПК осуществляется тем же
способом, что и соединение сенсорной панели и ЦБ:
подключите Ethernet интерфейс сенсорной панели к
Ethernet интерфейсу ЦБ с помощью сетевого кабеля,
или же при помощи подсоединения к одной локальной
сети.
Сенсорные панели других серий можно подключить к
ПК при помощи USB интерфейса для загрузки
пользовательских программ, изображений, а также
аудиофайлов.
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2.4 Монтаж врезной сенсорной панели

c. Поместите устройство внутрь фиксирующей
рамки и закрепите его болтами;

Сенсорная

панель

HCS-6107F

может

быть

вмонтирована в столешницу.
Для врезного монтажа необходимо выполнить
следующие действия:
a. Сделайте в столешнице углубление в 50 мм в
соответствии с размерами на рисунке 2.5a;

Рисунок 2.5c

Схема монтажа устройства HCS-6107F

d. Установите справа и слева декоративные
панели;

Рисунок 2.5a

Схема монтажной организации

устройства модели HCS-6107F (в мм)

b. Зафиксируйте рамку в углублении при помощи
болтов;

Рисунок 2.5d

Схема монтажа декоративных панелей
устройства HCS-6107F

e. Монтаж завершен.

Рисунок 2.5b

Схема монтажа фиксирующей рамки
модели HCS-6107F

Рисунок 2.5e

Схема завершенного монтажа

устройства модели HCS-6107F
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2.5 Управление

2.5.2 Загрузка программы пользовательского
интерфейса

2.5.1 Запуск системы
Для получения подробных инструкций по установке
Чтобы

включить

сенсорную

панель,

после

программы, обратитесь к руководству по загрузке

установки источника питания или подключения

программы

устройства к сети, нажмите кнопку включения с

соответствующей модели устройства.

правой стороны панели.

На экране появится

логотип компании:

После

завершения загрузки,

выведен

предустановленный

на экран будет
пользовательский

интерфейс, как показано на рисунке ниже:

Для более подробной информации обрати тесь к
руководству пользователя программы графического
дизайна сенсорной панели.
Если устройству не удалось установить сетевое
соединение, на дисплее появится надпись “Connect
fail” (Соединение прервано). Через 2 секунды окно
автоматически закроется.

Если устройству удалось установить соединение,
на дисплее появится надпись “Connect success”
(Соединение установлено). Через 0.5 секунды окно
закроется автоматически.
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пользовательского

интерфейса

2.5.3 Настройка сенсорной панели
Чтобы перейти к

меню

настройки сенсорной

панели, находясь в пользовательском интерфейсе,
нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку
включения. Все пункты меню можно настроить при
помощи сенсорных кнопок на дисплее устройства.
В

меню

настройки

представлены

следующие

разделы:
2.5.3.1 Information (Информация)
При нажатии вкладки «Information», на экране

После калибровки,

появится следующая информация:

 нажмите в любую точку дисплея или подождите
30 секунд,

чтобы сохранить

изменения

и

перейти в предыдущий раздел меню,
или
 чтобы выйти из меню калибровки без сохранения
изменений,

нажмите

кнопку

включения

устройства.

2.5.3.2 WiFi / Network (WiFi/ Сеть)
Устройство может быть подсоединено к ЦБ двумя
способами:
“Ethernet” (интерфейс Ethernet)

 Volume (Громкость)

“WiFi” (беспроводная связь WiFi)

В данном пункте меню мы можете отрегулировать
громкость устройства нажатием кнопок
“

“

” /

” или же выбрав необходимый уровень на

шкале громкости.

 Brightness (Яркость)
В данном пункте меню мы можете отрегулировать
яркость дисплея нажатием кнопок

“

”/ “

”

или же выбрав необходимый уровень на шкале
яркости.
 Проводное соединение Ethernet
 Screen calibration (Калибровка экрана)

В

данном

пункте

меню

можно

настроить

локальный IP адрес, маску подсети, шлюз и DNS.

Если сенсорные кнопки не срабатывают при нажатии,

 для установки номера используйте кнопки с

необходимо откалибровать экран.

цифрами;

Для того, чтобы перейти к калибровке, нажмите
кнопку “Calibrate” (Калибровка).

 чтобы удалить цифру, нажмите кнопку “

Для корректной калибровки нажмите пальцем в

 чтобы сохранить изменения, нажмите

центр перекрестия. Повторите действие после
перемещения курсора.
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”;
“

”.

Примечание:
 Настройки
сенсорных

маски

подсети

панелей

серии

и

шлюза

HCS-6107

должны совпадать с настройками ЦБ,
однако IP адрес данных устройств должен
различаться,

в

противном

случае

возникнет сбой связи;
 Настройки IP

адреса панелей серии

HCS-6112 и HCS-6115 должны совпадать
с настройками ЦБ, в противном случае

Нажмите

возникнет сбой связи.

“Advanced”:

"assign

IP

address"

(Установить IP адрес) или "obtain an IP address
automatically" (Задать IP адрес автоматически)

 WiFi connection (Соединение WiFi)
Чтобы включить WiFi, нажмите кнопку “Turn on
Wi-Fi” (Включить WiFi).

2.5.3.3 Room manager (Управление комнатами)
При нажатии кнопки "Room Manager" на экране
При включении WiFi, устройство автоматически

появятся пункты "View"(Обзор) и "Edit" (Изменить).

начнет поиск доступных сетей. Все обнаруженные

 View (Обзор)

сети буду отображены в виде списка.

В разделе «View» вы сможете увидеть информацию
Кликнете на названии сети или добавьте новую сеть.

о ЦБ и обо всех подключенных сенсорных панелях.

Далее необходимо ввести ключ сети или задать

Чтобы посмотреть следующую страницу, нажмите

настройки новой сети.

стрелку справа. Чтобы стереть всю информацию о

При

настройке

новой

сети,

параметры

комнатах, нажмите кнопку “Clear” (Стереть).

беспроводной сети WiFi должны совпадать с

К одному ЦБ может быть подключено до 50

параметрами WiFi роутера.

сенсорных панелей в различных конференционных
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залах, однако в одной системе может работать

ЦБ, нажмите на ЦБ, к которому необходимо

только один ЦБ.

подсоединить устройство. Если устройство не
обнаружило в сети подключенных ЦБ, на дисплее

 Edit (Изменить)

появится

надпись

"No main

unit

was

found"

(Центральные блоки не обнаружены).

2.5.3.4 Language (Язык)

Room (Комната): ID комнаты должен совпадать с
интерфейса

При нажатии вкладки "Language" на дисплее

сенсорной панели, таким образом, одна комната

появится следующее меню. Чтобы изменить язык,

будет подключена к одному ЦБ. Для удобства

нажмите на стрелку выпадающего меню.

ID,

установленным

в

настройках

управления следует задать настройки так, чтобы ID
комнаты совпадал с номером комнаты в меню ЦБ.
TP ID: Ethernet ID сенсорной панели должен
совпадать с настройками логического программера,
в противном случае возникнет ошибка связи и на
дисплее появится надпись "No permission" (Нет
доступа).

2.5.3.5

Power

management

(Управление

питанием)

Чтобы отредактировать IP адрес, нажмите на
названии ЦБ или на окошке IP адреса. Чтобы
сохранить
После
"Search"

изменения,

введения

IP

нажмите
адреса,

кнопку

нажмите

"OK".
кнопку

(Поиск). Если в сети присутствует ЦБ с

Чтобы перейти в раздел “Power Manager”, нажмите

идентичным IP адресом, окно имени ЦБ будет

соответствующую кнопку.

заполнено автоматически.

Чтобы отрегулировать время режима ожидания и

Если IP адрес комнаты еще не был установлен или

время, после которого устройство будет отключено,

же если ЦБ комнаты отключен, сенсорная панель

нажмите кнопки “

автоматически начнет поиск центральных блоков в
сети.
Если устройство обнаружило в сети подключенные
16

”/ “

”.

 Standby time (Время режима ожидания):
Устройство переключится в режим ожидания, как
только истечет время, предустановленное в данном
пункте меню. Дисплей устройства погаснет.
 чтобы вернуться в рабочий режим:
 Коснитесь сенсорного экрана
или
 Нажмите кнопку включения устройства на
правой стороне сенсорной панели

 Power off time (Время выключения):
Устройство будет выключено, как только истечет
время, предустановленное в данном пункте меню.
 Чтобы включить сенсорную панель, нажмите
кнопку на правой стороне устройства.
Время режима ожидания и выключения устройства
может быть установлено в промежутке от 1 до 90
минут.
Время режима ожидания не может превышать
время выключения устройства.

 Чтобы

выключить

сенсорную

панель,

нажмите кнопку выключения устройства.

Примечание:
 На загрузку сенсорной панели уходит около 20
секунд, в то время, как в режиме ожидания вы
можете включить панель немедленно.

 Иконка батареи показывает уровень заряда
устройства. Когда иконка станет пустой,
замените батарею.

2.5.4 Power-off (Выключение устройства)
Устройство будет отключено по истечению времени
выключения устройства,
выключения,

а

при

также

нажатии
при

кнопки

активации

пользовательской функции отключения устройства.
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2.6 Скачивание
файла

пользовательского

Выключите устройство и вставьте SD карту, затем
включите панель. После включения, устройство
начнет поиск файла проекта project.hex в корневой
папке SD карты. Если файл будет обнаружен,
сенсорная панель автоматически загрузит его, в
противном случае, устройство загрузит проектный
файл из памяти сенсорной панели.
При

введении

SD

карты

при

включенном

устройстве, на дисплее появится надпись “Reboot”
(Перезагрузить):

Нажмите кнопку “Reboot”, после чего устройство
будет перезагружено.

До окончания перезагрузки

не извлекайте SD карту из слота.

В

связи с

ограничением

внутренней

памяти

устройства, если размер файла пользовательского
проекта превышает 24 МБ, необходимо загрузить
его в корневую папку SD карты. Затем загрузите
файл, как было описано выше.

Примечание:
 Запрещается извлекать SD карту во время
загрузки

сенсорной

панели.

рекомендуется извлекать

карту

Также

не

во время

считывания информации, в противном случае
на дисплее появится сообщение о системной
ошибке.

При

возникновении

ошибки

перезагрузите сенсорную панель.
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2.7 Аксессуары

2.7.2 Портативная подставка (только д ля серии
HCS -6107TP )

2.7.1 Батарея
Портативная

подставка

Li-ion батарея HCS-6107BAT является основным

специально

для

источником питания для сенсорной панели серии

HCS-6107TP.

HCS-6107TPW. Данная батарея снабжена мощным

подзарядки устройств серии

перезаряжаемым

элементом

также для обеспечения питания сенсорных панелей

напряжением в 11 В и вместимостью в 1530 мА-ч.

серии HCS-6107TP. Также при помощи подставки

Время

Вы можете подсоединить устройство к ЦБ и

зарядки

литиевым
составляет

около

2

часов.

Устройство может работать во включенном режиме

HCS-6107BKT

сенсорных

Подставка

создана

панелей

серии

необходима

для

HCS-6107BAT, а

внешнему источнику видеосигнала.

до 6 часов на 100% уровне яркости.

Рисунок 2.7

Перезаряжаемая литий-ионная батарея
HCS-6107BAT

Li-ion батарея HCS-6110BAT является основным
источником питания для сенсорных панелей серии
HCS-6110, HCS-6112 и HCS-6115. Данная батарея
снабжена мощным перезаряжаемым литиевым
элементом напряжением в 16 В и вместимостью в
Рисунок 2.9

48,8 Вт-ч. Время зарядки составляется 2,5-3 часа.

Подставка HCS-6107BKT

Рисунок 2.9:
Крепления

1.

 Вставьте устройство между креплениями и
зафиксируйте его на подставке.
Соединительные контакты для сенсорной

2.

панели серии HCS-6107TP
3.

Кнопка включения

4.

Слот для источника питания


Вход 15 В - 24 В постоянного тока для
обеспечения питания устройства.

Рисунок 2.8

Перезаряжаемая Li-ion батарея
HCS-6110BAT

5.

Интерфейс Ethernet

6.

Интерфейс композитного видеовхода
 Функция «кадр в кадре» может быть
активирована при подключении внешнего
источника

видеосигнала

RCA-соединитель.
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через

2.7.3 Сетевой адаптер

Рисунок 2.10

Сетевой адаптер HCS-ADP15V

Чтобы начать зарядку или обеспечить устройство
питанием, вставьте розетку сетевого адаптера Ø 5.5
мм в гнездо сенсорной панели.
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Раздел 3．Центральный блок сетевой системы управления
3.1 Общая информация
Центральный блок серии HCS-6100MCP4 является
ядром сетевой системы управления HCS-6100. ЦБ
интегрирует аудиомикшер в 2U цикл, а обладает
функцией удаленного управления устройствами, с
широкими

возможностями

программирования

открытого

системы.

Интерфейс

ЦБ

представляет собой строгую и логичную систему,
которая

в

то

пользователю.

же

время

Благодаря

интуитивно

понятна

встроенной

памяти

E2PROM, пользователь может хранить на устройстве
снимки

стандартного

и

высокого

качества.

Эксклюзивные динамические настраиваемые порты
RS232C/485 поддерживают все типы протоколов.
Пользователь

может получить

доступ ко всем

функциям управлениям при помощи компьютера.
Протоколы

подключения

цифровой

конференц-системы TAIDEN и центральной системы
управления позволяют создать идеальную «умную»
систему

для

управления

ходом

конференции.

Центральный блок серии HCS-6100MCP4 можно
использовать в конференц-залах, аудиториях, во
время

видео-конференций,

при

дистанционном

обучении, в качестве ядра «умной» домашней
системы и т.д.

Тип продукта:
HCS-6100MCP4
Центральный блок сетевой системы управления
HCS-6100MCP4/WS
Центральный блок сетевой системы управления
(со встроенным веб-сервером)
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3.2 Функции и элементы управления

Передняя панель

Задняя панель
Рисунок 3.1

ЦБ серии HCS-6100MCP4

Рисунок 3.1:
1.

кнопку

“MENU”.

На

дисплее

появится

следующее изображение (для более подобной

Окно приема ИК-сигнала

информации обратитесь к разделу «Настройки

Окно принимает ИК-сигнал с пульта в процессе

и управление».

считывания и запоминания. Убедитесь, что
пульт направлен на окно приема (для более
подробной информации обратитесь к разделу
«Настройки и эксплуатация»).
2.

Индикатор питания

b) Стартовое окно

a. В режиме ожидания индикатор загорается

После

красным цветом;

4.

ЖК дисплей 256×32:

на

дисплее

сети.

синим цветом.
Кнопка “STANDBY” (Режим ожидания)

устройства

появятся цифровые часы, а также настройки

b. В рабочем режиме индикатор загорится
3.

загрузки

На дисплее отображается статус ЦБ и меню
настройки системы.
5.

a) Окно меню

Кнопка “MENU” (Меню)
a. В стартовой режиме нажмите данную кнопку,

Чтобы перейти в меню настройки, нажмите
22

чтобы перейти в режим настройки;

сенсорной

b. В режиме настройки, нажмите данную кнопку

панели,

настенного

переключателя или с помощью программного

чтобы выбрать подсвеченный пункт меню

обеспечения

или перейти в следующий раздел меню;

заблокированных

c. В режиме настройки сети, нажмите данную

на

ПК.

При

нажатии

кнопок,

загорится

индикатор “LOCK”. Для завершения задачи

кнопку, чтобы выбрать цифровое значение.

необходимо разблокировать кнопки передней

6.

Кнопка “” (Влево)

панели.

7.

Кнопка “” (Вправо)

8.

Кнопка “Exit” (Выход)

ЦБ

9.

Колесико регулировки канала 1 и канала 2

улучшенными функциями управления портом

14. Порт RS-232C (COM порт):

10. USB интерфейс типа А

обладает

HCS-6100MCP4

RS-232C. Порты с последовательным выводом

 Для подсоединения к USB диску.

данных динамичны и поддерживают различные

11. Интерфейс мини-USB

протоколы

 Для подсоединения к ПК.

управления.

используются

12. Колесико регулировки звука
13. Светодиодные

серии

различными

индикаторы

передней

например,

для

Данные

удаленного

периферийными
проектором

порты

управления

устройствами,

или

плазменным

панели

дисплеем с разъемом RS-232C.

 Индикатор “PROGRAM” (Программа):

Последовательный порт 1 представляет собой

Данный

индикатор

загорится,

если

полнофункциональный

порт

RS-232

без

устройство загружает с ПК программу или

интерфейса RS-485.

файл через интерфейс RS232-C.

Последовательный порт 2~8 при передаче

 Индикатор “LAN” (Локальная сеть):

данных использует интерфейсы RS-232 и

Индикатор

загорится

при принятии

или

RS-485 одновременно. Нумерация контактов

передаче данных через Ethernet порт.

представлена в следующей таблице:

 Индикатор “TAINET”:
Индикатор

загорится

Контакт RS-232C (1)
при принятии

или

RS-232C (1)~ (8)

1

DCD

RS485-

передаче данных через порт TAINET.

2

RXD

RXD

Пример:

3

TXD

TXD

передаче

4

DTR

RS485+

контрольного сигнала различными сетевыми

5

GND

GND

устройствами

TAINET,

6

DSR

устройствами

управления

7

RTS

8

CTS

9

RI

*

Индикатор

загорится

при

например,
питанием

и

освещением.
 Индикатор “IR LEARNING” (Считывание и
запоминание ИК сигнала):

15. Порт RS-232C (для подключения к ПК):

Индикатор загорится при считывании ИК

Данный порт необходим для подключения ЦБ

сигнала (для более подробной информации
обратитесь

к

разделу

«Настройки

серии HCS-6100MCP4 к ПК, с обязательным

и

использованием ПО TAIDEN.

эксплуатация» ).

Протокол

 Индикатор “EXECUTE” (Выполнить):
Индикатор

загорится,

если

ЦБ

 Электрическая спецификация: соответствует
стандарту RS-232C

 Индикатор “LOCK” (Заблокировать):

 Кабель:

ЦБ HCS-6100MCP4 может заблокировать

экранированный

 Длина кабеля: Менее 10 м

использования.
при

многожильный

кабель для передачи данных

кнопки передней панели в целях избежания
производится

представлен

 Интерфейс: розетка DB9

команды.

Блокировка

информации

следующим образом:

серии

HCS-6100MCP4 приступил к выполнению

несанкционированного

обмена

 Скорость передачи данных: 19200 бит/с

помощи
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 Длина бита: 8 бит

20. Кнопка питания

 Стоп бит: 1 бит

21. Аудиомикшер с регулировкой громкости

 Контроль по четности: Нет



Аудиомикшер с

регулировкой звука (2

стерео-входа с раздельной регулировкой

Контакт

Сигнал

1

Пустой

2

RXD（Принятие данных）

3

TXD（Передача данных）

4

Пустой

8

5

GND（земля）

поддерживает 0.3 A / 125 В переменного тока и

Пустой

1 A / 30 В постоянного тока. Используются для

6~9

звука)


симметричным

22. Порты реле 1~8:
слаботочных

управления

реле.

различными

Каждый

порт

периферийными

портов

процессами, например, поднятием штор или

ввода-вывода (Логический порт “0”: 0 В;

проектора, регулировкой освещения и т.д. При

логический порт “1”: +5 В) для управления

моторной,

различными

нагрузке,

 8

цифровых

с

аудиовыходом.

16. I/O PORT (Порт ввода-вывода):
программируемых

стерео-канал

1

периферийными

процессами,

например, поднятием штор или проектора, а
также

для

управления

световой

или электромагнитной

внимательно

следите

за

номинальным значением допустимой нагрузки.

различными

23. Выходные ИК порты 1~8:

контрольными устройствами.

8

независимых

программируемых

ИК

 При работе в режиме входного интерфейса,

контрольных портов с возможностью передачи

порт ввода-вывода не может быть свободен.

8 независимых ИК сигналов (несущая частота

17. Интерфейс шины TAINET:

38 КГц) для управления одним или несколькими

2 шинных интерфейса TAIDEN предназначены

устройствами, к примеру, DVD-проигрывателем,

для

видеомагнитофоном,

подключения

устройства

управления

CD-проигрывателем,

питанием и освещением TAIDEN (макс. 128

мини-диском, CD-R-проигрывателем и т.д.

устройств).

Для осуществления управления при помощи ИК

Шина TAINET1 используется для подключения

порта,

устройств управления питанием и освещением

ИК-передатчиком.

серии HCS-6000, а также других устройств (до

соединитель излучателя к порту, а другой

Шина

128);

TAINET2

используется

для

порт

соединитель

должен

взаимодействовать
Подключите

с

один

положите рядом с принимающим

подключения устройств управления питанием и

окном управляемого устройства. Убедитесь, что

освещением серии HCS-6100, а также других

расстояние

устройств (до 128).

принимающими окном меньше 20 см.

Перед

началом эксплуатации внимательно

прочитайте руководство пользователя.
Для

каждого

устройства

необходимо

установить собственный ID код.
18. Интерфейс Ethernet:
Интерфейс предназначен для подключения к
ПО ПК или к проводной сенсорной панели с
возможностью удаленного управления.
Примечание:
 2

интерфейса

Ethernet

не

могут

быть

одновременно подключены к одной локальной
сети. Это может привести к зацикливанию
системы, и Вы не сможете управлять сенсорной
панелью.
19. Разъем
питания
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между

излучателем

и

3.3 Монтаж
ЦБ

может

быть

19-дюймовой

закреплен

стойке.

инсталлировать

с

помощью

комплекте креплений ①.

на

стандартной

Устройство

следует

имеющихся

в

Для начала открутите

боковые болты ②. Затем зафиксируйте крепления
с помощью болтов и установите ЦБ на стойку.
Закрепите четыре отверстия ③ с помощью болтов.

Рисунок 3.2

Монтаж центрального блока

В дополнение, в комплекте поставки имеются
металлические

декоративные

панели.

Данные

элементы конструкции устанавливаются между ЦБ
и служат для вентиляции и охлаждения устройства.
Закрепите четыре отверстия ③ с помощью болтов.

Рисунок 3.3

Декоративный элемент ЦБ
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3.4 Пример соединения

Рисунок 3.4

Системное соединение

ЦБ серии HCS-6100MCP4 является ключевым компонентом в сетевой системе центрального управления. При
вышеуказанной конфигурации системы, пользователю доступны следующие функции:
1. У конференционного центрального блока HCS-8300MAU присутствуют функции голосования, обсуждения, а
также встроенная система автоматического отслеживания
2. В ЦБ есть функция встроенной регулировки громкости, уровнем громкости можно управлять удаленно с
помощью беспроводной сенсорной панели
3. Через ИК порты можно также управлять проектором, DVD-проигрывателем и кондиционером
4. Открытие и закрытие люков осуществляется с помощью слаботочных реле (клеммный терминал)
5. Окружающее освещение и шторы управляются при помощи контроллера питания через порты TAINET
(клеммный терминал)
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6. Яркость окружающего освещения управляется при помощи светового контроллера через порты TAINET
(клеммный терминал)
7. Различные функции (к примеру, функция управления освещением) настенных кнопок могут быть активированы
с помощью портов TAINET (клеммный терминал) в зависимости от установок пользователем
8. Беспроводная сенсорная панель может также управлять скоростной купольной камерой
9. Конференционные устройства можно включить и отключить при помощи беспроводной сенсорной панели
10. Цифровой видеорегистратор управляется при помощи интерфейса RS-232
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3.5 Настройки и эксплуатация

Возможность

3.5.1

обучения

системы

командам с помощью ИК -сигнала
Все параметры ЦБ

могут быть

изменены с

помощью интерактивного меню на ЖК-дисплее и 4

Перед началом работы с ИК-устройствами, такими,

кнопок. Меню представлено следующими пунктами:

как проектор, DVD-проигрыватель и кондиционер,
необходимо
запоминания

A) Стартовая инициализация:

провести

процедуру

ИК-кода с

считывания

помощью

и

центральной

системы управления.

При включении ЦБ HCS-6100MCP4 автоматически

Существует два способа провести считывание

начинает процесс инициализации. По завершению

ИК-кода:

процесса, на дисплее появится дата, время и

Способ 1: (для более подробной информации

настройки сети.

обратитесь к руководству пользователя
Менеджера

ИК-кодов

центральной

системы)
 С

помощью

программы
ИК-кодов

(Менеджер

«CS-IR

manager»

центральной

системы)

установите тип, порт передачи ИК-сигнала и
название канала;
 С помощью меню ПО “CS-IR manager” произведите

B) Доступ к главному меню :

считывание ИК-кода;

Чтобы войти в главное меню, нажмите кнопку

 Создайте библиотеку ИК-кода и сохраните её в

“MENU”. Главное меню делится на следующие

виде файла.

разделы:

обратиться

“IR_Study” (Считывание ИК-кода)

К

с

библиотеке

помощью

ИК-кодов

программы

можно
“CS-logic

programmer” (Логический программер центральной

“Device_check” (Проверка устройства)

системы);

“Time” (Время)

 С помощью программы “CS-logic programmer”

“Language” (Язык)

запрограммируйте ЦБ и загрузите файл проекта в

“Setting” (Настройки)

память ЦБ.

“Version”(Версия)

Способ 2:
 С

помощью

(Менеджер

программы
ИК-кодов

«CS-IR

manager»

центральной

системы)

установите тип, порт передачи ИК-сигнала и
 Нажмите кнопку

название канала;

“MENU”, чтобы перейти в

 С помощью программы “CS-logic programmer”

соответствующий подраздел меню;
 Переключение

между

разделами

запрограммируйте ЦБ и загрузите файл проекта в

меню

память ЦБ;

осуществляется при помощи кнопок “/”;

 Проведите считывание ИК-кода с помощью меню

 Чтобы выйти из главного меню или вернуться в

передней панели ЦБ;

предыдущий подраздел меню, нажмите кнопку

→ зайдите в главное меню

“EXIT”.

→ выберите пункт

“IR_STUDY” (выбранный пункт

меню будет подсвечен)

При нажатии кнопки “EXIT” в главном меню,

→нажмите кнопку “MENU”, чтобы начать процедуру

устройство вернется в стартовый интерфейс.

считывания

и

запоминания

ИК-кода.

На

устройстве загорится индикатор “IR Learning”.
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Управление:

данные означают:
 Данное ИК-устройство имеет 20 управляющих

a) Выберите удаленное ИК-устройство:

кнопок
 На данный момент выбрана третья кнопка
 Название кнопки - “Play” (Воспроизвести)
 Длина ИК-кода 67 (коэффициент пульсации)
Далее:

После выбора подпункта “IR_Study”, на дисплее

 Нажмите

появится следующее изображение. Указанные на

момент

чтобы

перейти

к

 Чтобы выйти из данного пункта меню, нажмите

 Доступно 8 ИК-устройств
данный

“/”,

следующей кнопке;

дисплее данные означают:
 На

кнопку

кнопку “EXIT”;
анализируется

первое

 Чтобы

устройство;

выполнить

процедуру

считывания

и

запоминания ИК-кода и перейти к шагу с, нажмите

 Тип устройства – DVD-проигрыватель

кнопку “MENU”.

 Номер ИК- порта – 1
Примечание:

Далее:
 Нажмите

кнопки

“/”,

чтобы

перейти

 Длина ИК-кода проектора может отличаться от

к

длины ИК-кода мыши.

следующим устройствам;
 Чтобы выйти из данного пункта меню, нажмите

c) Считывание и запоминание ИК-кода:

кнопку “EXIT”;
 Чтобы

выполнить

процедуру

считывания

и

запоминания ИК-кода и перейти к шагу b, нажмите
кнопку “MENU” (данная процедура изменит ИК-код
устройства).
После выбора кнопки удаленного устройства, на

Примечание:
 Количество

устройств,

их

устанавливаются

тип

экране

и кнопки

настройки

предупреждение

о

нажатии

соответствующей кнопки в течение 10 секунд.

пользователем.

Пользовательские

появится

Далее:

должны

совпадать с количеством устройств в системе.

1). Направьте пульт управления устройства на

В одной системе может функционировать не

считывающее ИК-окошко на передней панели ЦБ.

более 8 устройств, на каждом из которых

Расстояние между устройствами не должно
превышать 20 см;

может работать неограниченное количество

2). В течение 10 секунд нажмите соответствующую

кнопок.
b) Select
IR remote control key:

кнопку;
3). Если считывание и запоминание кода прошло
успешно, на дисплее появится галочка.

b) Выберите кнопку удаленного ИК-устройства:

После

выбора

дисплее
выбранном

удаленного

появится

основная

устройстве.

ИК-устройства,

на

информация

о

Указанные

 Повторите шаги b) - c) для остальных кнопок
данного устройства;
 Повторите

на дисплее

устройств.
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шаги a) -c) для

всех

остальных

Если процесс считывания и запоминания ИК-кода
прошел успешно, на дисплее появится следующая
информация

(см. изображение ниже). В данном

интерфейсе пользователю необходимо выбрать,
сохранять ли внесенные изменения, после чего
устройство выйдет в главное меню.

 Чтобы переключится между пунктами “TAINET1
List” и “TAINET2 List” используйте кнопки “/”;
 Чтобы выйти в главное меню, нажмите кнопку
“EXIT”;
 Чтобы перейти к следующему шагу, нажмите
кнопку “MENU”. На дисплее появится следующая

Далее:
 Нажмите

информация:
кнопку

“MENU”

,

чтобы

сохранить

внесенные изменения и выйти в главное меню;
или
 Нажмите кнопку “EXIT”, чтобы выйти в главное
меню без сохранения изменений.
Указанные на дисплее данные означают:

Примечание:
 ЦБ

не

принимает

и

не

 В

обрабатывает

программе

зарегистрирован

световой

контроллер с сетевым идентификатором 1

контрольные сигналы

 Поиск

устройства

показал,

что

аппарат

подключен к системе.

Внимание:
 При сохранении ИК-кода, не выключайте

Чтобы продолжить, нажмите кнопки “/”.

устройство, в противном случае ИК-код
будет нарушен и возникнет необходимость
переустановить программу с ПК.

3.5.2 Device checking (Проверка устройства)
Указанные на дисплее данные означают:
В данном пункте меню есть 2 подраздела:

 В

программе

зарегистрирован

контроллер

с

сетевым

“DEV_LIST” (Список устройств)

питания

“DEV_SEARCH” (Поиск устройств)

идентификатором 2

HCS-6000PM

 Поиск устройства показал, что аппарат не
подключен к системе.
После обзора всех устройств, на дисплее появится
информация об общем количестве устройств в
программе:


“DEV_LIST” (Список устройств)

Данный пункт меню выводит информацию о сетевом
устройстве в логической программе. При выборе
данного подпункта меню, на дисплее появится
следующая информация:


“DEV_SEARCH” (Поиск устройств)

С помощью данного раздела меню можно найти все
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устройства, который на данный момент подключены

Устройство показывает текущее системное время:

к сетевому интерфейсу TAINET.

“2008-08-08 08:36”.

Чтобы начать поиск устройств, нажмите кнопку

Изменить

“MENU”. На дисплее будет отображено состояние

следующим образом:

поиска:

1). Используйте кнопки “/”, чтобы переключиться
между

настройки

годом,

времени

месяцем,

и

даты

днем,

можно

часами

и

секундами;
2). Чтобы выбрать один из параметров и перейти к
настройке, нажмите кнопку “MENU”;
3). Чтобы изменить цифровое значение, используйте
При обнаружении устройства, на дисплее появится

кнопки “/”. Для быстрого изменения значения

следующая информация:

нажмите и удерживайте кнопки “/”;
4). Нажмите кнопку “MENU” или “EXIT”, чтобы
сохранить изменения и выйти в меню;
5). Повторите 1 ~ 4

шаги, чтобы завершить

настройку времени и даты. Затем нажмите “EXIT”,
чтобы выйти в главное меню.
Указанные на дисплее данные означают:
 Первое найденное устройство зарегистрировано
3.5.4 Language (Язык)

с сетевым идентификатором 1
 Имя первого устройства - “HCS-6000LM”

На данном устройстве доступны английский и
китайский

Далее:

языки.

Подраздел

“LANGUAGE”

выглядит следующим образом:

 Чтобы завершить поиск устройств и вернуться в
главное меню, нажмите кнопку “EXIT”;
 Нажмите любую другую кнопку, чтобы продолжить
поиск устройств.
После

завершения

поиска,

на дисплей

будут

 Чтобы выбрать язык, используйте кнопки “/”;

выведены следующие статические данные:

 Чтобы подтвердить выбор и выйти в меню,
нажмите кнопку “MENU” ;
 Чтобы выйти в меню без сохранения изменений,
нажмите кнопку “EXIT”.
Пример интерфейса на китайском языке приведен на
изображении ниже:

Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть данный
подраздел и вернуться в главное меню.
3.5.3 Time and date (Время и дата)
Подраздел

“TIME”

отображает

следующую

информацию:
3.5.5 SETTI NG (Настройки)
В данном пункте меню доступны три подраздела:
“Network” (Сеть)
“Rename” (Переименовать устройство)
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“Parameter” (Параметры)

 Чтобы

переключиться

между

цифрами,

используйте кнопки “/”;
 Чтобы

 “Network” (Сеть)

отредактировать

выбранную

цифру,

нажмите кнопку “MENU”;

Данный раздел включает 2 подраздела:

 Чтобы

увеличить

или уменьшить

“AUTO_IP” (Автоматический IP)

значение,

используйте

“MANUAL_IP” (Настройка IP вручную)

быстрого

изменения

кнопки
значения

цифровое

“/”.

Для

нажмите

и

удерживайте кнопки “/”;
 Чтобы вернуться в предыдущий подраздел меню,
нажмите кнопку “EXIT”.
b). Установите маску подсети и шлюз для ЦБ
Чтобы
 AUTO_IP(Автоматический IP)

настроить

подпункты

“NET_MASK”,

“GATE_WAY”, выполните те же действия, что и при
установке IP адреса.

Примечание:
 При управлении устройством с помощью ПО,
 Чтобы

включить

автоматического

или

выключить

определения

IP,

настройки маски подсети и шлюза должны

режим

совпадать с настройками ПО, однако IP адрес

нажмите

ЦБ и сенсорной панели должны различаться, в

кнопки “/”;

противном случае возникнет ошибка связи.

 Чтобы подтвердить выбор и выйти в меню,

 Во всех подразделах меню, кроме подразделов

нажмите кнопку “MENU”;

“TIME” и “Network”, нажмите кнопку “MENU”,

 Чтобы выйти в меню без сохранения изменений,

чтобы

нажмите кнопку “EXIT”.

сохранить

изменения

и

выйти

в

предыдущий подраздел или нажмите кнопку
“EXIT”, чтобы выйти без сохранения изменений.

 MANUAL_IP (Настройка IP вручную)
Данный раздел включает 3 подраздела:
“IP_ADDR” (ID адрес)

 “Rename” (Переименовать устройство)

“NET_MASK” (Маска подсети)
“GATE_WAY” (Шлюз)

В данном разделе пользователь может установить
новое название ЦБ, максимальная длина - 16
символов. Данная функция создана для удобства
идентификации

устройства

при управлении с

помощью ПО.
a). Чтобы перейти к настройке имени, нажмите
кнопку “MENU”. Курсор будет мигать под первым
символом;

a). Установите уникальный IP адрес для ЦБ

b). Чтобы передвинуть курсор, используйте кнопки

Чтобы установить уникальный IP адрес для ЦБ,

“/”;

выберите подпункт “IP_ADDR”.

c). Нажмите

На дисплее появится следующее окно:

символ;
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кнопку

“MENU”,

чтобы

изменить

 Нажмите кнопку “”, чтобы стереть все



набранные символы после курсора;

В данном пункте меню отображена информация о

 Нажмите кнопку “”, чтобы выбрать новый

версии системного ПО (микропрограммы):

символ от ‘a’ до ‘z’ , ‘_’ и ‘0’ от ‘9’;
 Чтобы удалить

символ,

Номер версии

нажмите кнопку

Дата обновления

“EXIT”.
d). Нажмите кнопку
изменения

и

“MENU”,
вернуться

чтобы сохранить
в

“SYS_VERSION” (Версия системного ПО)

На дисплее появится следующее окно:

предыдущий

подраздел меню.

 “Parameter” (Параметры)
В данном подразделе пользователь может создать

ПО можно обновить через COM порт.

резервную копию всех системных параметров или
восстановить исходные параметры с помощью USB



порта на передней панели ЦБ. Убедитесь, что

“USER_VERSION”

(Версия пользовательского ПО)

USB-диск правильно вставлен в разъем, в противном

В данном пункте меню отображена информация о

случае на дисплее появится надпись “Please Insert

версии

U-disk.” (Вставьте USB-диск).

пользовательского

ПО

(проектного

логического файла конфигурации).
На дисплее появится следующее окно:

a). Используйте кнопки “/, чтобы переключить
между

подпунктами

“Backup”

(Создать

резервную копию) и “Restore” (Восстановить);

На изображении выше видно, что название проекта -

 При выборе пункта “Backup”, будет создана

“CENTRAL

резервная копия данных и настроек;

система

 При выборе пункта “Restore”, системные
настроек;
b). Чтобы подтвердить свой выбор и выбрать
подпункт меню, нажмите кнопку “MENU”;
создания

резервной

копии

SYSTEM”
версия

(Центральная

2.34,

последнее

обновление было произведено 24/08/2012.

параметры будут сброшены до заводских

c). После

CONTROL
управления);

или

восстановления заводских настроек, устройство
вернется в предыдущий подраздел меню.
3.5.6 VERSION (Версия )
Данный раздел включает 2 подраздела:
“SYS_VERSION” (Версия системного ПО)
“USER_VERSION”(Версия пользовательского ПО)
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3.6 CS-Monitor Manager (Менеджер
мониторинга центральной системы)



Display system model (Модель системы)



Setup language (Установить язык)

Модель ЦБ.

Программа CS-Monitor Manager представляет собой

Установить язык дисплея ЦБ.

приложение, созданное для управления ЦБ серии
с

HCS-6100MCP4

помощью

порта

3.6.2 File transfer (Передача файлов)

RS-232C.

Основные настройки и операции соответствуют
настройкам

на

дисплее

передней

 Send logic program (Загрузка логической

панели ЦБ

программы):

(см.раздел 3.5).

Загрузка компилированной логической программы в
формате *.mcs на ЦБ.
Перед началом загрузки необходимо завершить все
операции.
Как правило, сбои в работе ПО ЦБ возникают из-за
ошибок в логической программе:


Чтобы выключить ЦБ и прервать загрузку
программы,

нажмите

кнопку

“Power”

на

передней панели;


Нажмите и удерживайте любую кнопку, чтобы
включить ЦБ и удалить программу;



Перезагрузите

ЦБ

и скачайте

программу

заново.
Если панель управления ЦБ заблокирована:


Нажмите кнопку “Power”, чтобы выключить ЦБ;



Нажмите и удерживайте любую кнопку и

3.6.1 Control (Управление)


включите ЦБ;


System reset (Перезагрузка системы)

разблокирована.

Системная перезагрузка ПО.


Software reset (Перезагрузка ПО)
Перезагрузка

программы

на

ЦБ

и

 Send system program (Загрузка системной

сброс

программы):

настроек.


Перезагрузите ЦБ, после чего панель будет

Search

TAINET

device

устройств

(Поиск

Обновление встроенного системного ПО. Системный

TAINET)

файл hcs6000.bin доступен только компании TAIDEN.

Поиск устройств, подключенных к сети TAINET.


TAINET device list (Список устройств TAINET)
Информация

о

сетевых

 Send touchpanel program (Загрузка программы

устройствах,

для сенсорной панели):

зарегистрированных в программе.


Display

system

information

Загрузка компилированного файла формата *.Hex в

(Системная

информация)

память сенсорной панели.

Версия ПО.


Display

user

information

(Информация

о

пользовательском ПО)
Информация о программе.


Display system time (Время и дата)
Системное время и дата ЦБ.



Update system time (Обновить время и дату)
Изменить дату и время ЦБ.
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Раздел 4. Сетевые периферийные устройства
4.1 Устройство управления освещением
4.1.1 4 Устройство управления осве щением
4.1.1.1 Общая информация

4.1.1.3 Инструкция по подключению
Если устройство управления освещением подключено к

Световые модули серии HCS-6000LM и HCS-6100LMC с

ЦБ через 4-контактный сетевой интерфейс (24, Y, Z, G),

4мя дуговыми лампами накаливания используются для
регулировки

уровня

яркости

ламп

убедитесь, что каждый контакт разъема подсоединен к

накаливания

соответствующим

(доступна опция 4-полосного независимого управления

на задней панели ЦБ. При работе в одной сети каждое

и

 Устройство

отладка

HCS-6000LM

HCS-6100LMC

HCS-6100MCP4.

линии = ON
 Переключатель =OFF выход соответствующей
линии = OFF
Переключатель на экране с выходным
переключателем = ON:
OFF

осве щение

соответствующей линии управляется с помощью
ПО.
 Экранный переключатель
соответствующей

линии

= ON  освещение
находится

на

максимальном уровне и не зависит от ПО.

Рисунок 4.1

к

подключается

к

интерфейсу TAINET2 на задней панели ЦБ серии

 Переключатель =ON  вы ход соответствующей

=

подключается

HCS-6100MCP4;
 Устройство

Выходной переключатель:

переключатель

сети

интерфейсу TAINET1 на задней панели ЦБ серии

регулировки осве щения

 Экранный

в

Примечание :

устройство должно обладать уникальным ID номером.
проводка

Если

их согласно схеме, приведенной ниже.

Подключение производится при помощи порта TAINET

Внутренняя

ЦБ.

присутствует несколько подобных устройств, соедините

или объединенного управления).

4.1.1.2

контактам

Устройство управления светом модели HCS-6000LM и HCS-6100LMC
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4.1.2 4 Флуоресцентный светорегуля тор
4.1.2.1 Общая информация
Светорегуляторы

HCS-6000LMF

и

4.1.2.3 Инструкция по подключению

HCS-6100LMFC

представляют собой 4-канальные модули управления
освещением,

созданные

для

регулировки

Если

света

что

возможностью изменения уровня освещения лампы

ламп

флуоресцентных

выключатели
контролировать

с

ламп,

электроприводом,

а

так

контакт

разъема

контактам

ЦБ.

подсоединен
Если

в

к

сети

 Устройство HCS-6000LMF подключается к
интерфейсу TAINET1 на задней панели ЦБ

вытяжную вентиляцию.

серии HCS-6100MCP4;

Подключение производится при помощи порта TAINET

 Устройство HCS-6100LMFC подключается к

на задней панели ЦБ. При работе в одной сети каждое

интерфейсу TAINET2 на задней панели ЦБ

устройство должно обладать уникальным ID номером.

серии HCS-6100MCP4.



4.1.2.2 Внутренняя проводка и отладка
Положения экранного переключателя:
 Экранный переключатель = OFF (NORMAL)
линии

управляется при помощи ПО.
 Экранный переключатель = ON (OVERRIDE) 
освещение соответствующей линии находится на
максимальном уровне и не зависит от ПО.

Рисунок 4.2

через

Примечание:

же

позволяющие

внешнее освещение соответствующей

ЦБ

их согласно схеме, приведенной ниже.

накаливания,

низковольтных ламп, неоновых ламп и ламп с холодным
катодом,

к

присутствует несколько подобных устройств, соедините

или объединенного управления). Доступно несколько
для

каждый

соответствующим

(доступна опция 4-полосного независимого управления
выключателей:

подключен

4-контактный сетевой интерфейс (24, Y, Z, G), убедитесь,

4-проводных 0 В - 10В флуоресцентных балластов с

типов

светорегулятор

Флуоресцентный светорегулятор HCS-6000LMF и HCS-6100LMFC
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4.2 Устройство управления питанием
4.2.1 Общая информация
Устройство
представляет

управления
собой

взаимодействующий

4.2.3 Инструкция по подключению
питанием

сильноточный
с

ЦБ

TAIDEN

Если устройство управления питанием подключено к ЦБ

контролер,

через 4-контактный сетевой интерфейс (24, Y, Z, G),

Контролер

убедитесь, что каждый контакт разъема подсоединен к

серии.

предназначен для управления питанием различных

соответствующим

устройств: электрических штор, экрана, проектора и

присутствует несколько подобных устройств, соедините

т.д. В устройстве присутствуют 8 высокоточных реле

их согласно схеме, приведенной ниже.

контактам

ЦБ.

Если

в

сети

с максимальной нагрузкой в 30 А.
Примечание:
4.2.2

 Устройство HCS-6000PM(1) подключается к

Внутренняя проводка

интерфейсу TAINET1 на задней панели ЦБ
серии HCS-6100MCP4;

К устройствам управления питания HCS-6000PM и

 Устройство HCS-6100PMC(1) подключается к

HCS-6100PMC могут быть подключены следующие

интерфейсу TAINET2 на задней панели ЦБ

устройства:

серии HCS-6100MCP4.

(1) 8 независимых переключателей;



(2) 4 электрических переключателя штор;
(3) Другая комбинация контролируемых устройств
(например, 1 электрический переключатель
штор + 6 независимых переключателей или 2
электрических

переключателя

штор

+

4

независимых переключателей)

Рисунок 4.3

Устройство управления питанием HCS-6000PM и HCS-6100PMC
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Рисунок 4.4

Устройство управления питанием HCS-6000PM1 и HCS-6100PMC1

38

4.3 Настенная клавиатура
Настенная клавиатура серии HCS-6000SW и серии

4.3.2 Инструкция по подключению

HCS-6100SW/C включает в себя 2, 4, 8, 12 клавиш,
предназначенных для взаимодействия с ЦБ серии

Если настенная клавиатура подключена к ЦБ через

HCS-6100MCP4. Функции кнопок программируются

4-контактный сетевой интерфейс (24, Y, Z, G), убедитесь,

пользователем, с помощью них вы можете управлять

что

освещением,

соответствующим

кондиционером,

электрическими

каждый

контакт

разъема

контактам

ЦБ.

подсоединен
Если

в

сети

присутствует несколько подобных устройств, соедините

шторами, электрическим экраном и проектором.

их согласно схеме, приведенной ниже.

4.3.1 Внутренняя проводка

Примечание:
 Устройство HCS-6000SW подключается к
интерфейсу TAINET1 на задней панели ЦБ
серии HCS-6100MCP4;
 Устройство HCS-6100SW/C подключается к
интерфейсу TAINET2 на задней панели ЦБ
интерфейсTAINET
для подключения
к ЦБ

серии HCS-6100MCP4.



Установка ID кода
Переключатель оконечного резистора, устанавливает
последний переключатель в положение ON, остальные –
OFF (только для серии HCS-6100SW/C)

Рисунок 4.5

к

Настенная клавиатура HCS-6000SW and
HCS-6100SW/C
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4.4 ИК-излучатель
ИК-излучатели модели CBL2PL-01C и CBL3PL-01C IR
с

кабелем длиной 1.2 м представляют собой

устройства

для

оборудование

передачи

ИК-сигнала.

подсоединяется

осуществления

к

удаленного

Данное

ЦБ

для

управления

DVD-проигрывателем, кондиционером и т.п.
Для

начала

работы,

вставьте

соединитель

ИК-излучателя в специальный разъем в ЦБ. Затем
поместите

ИК-передатчик

принимающего

окна

прямо

управляемого

напротив
устройства.

Расстояние между устройства не должно превышать
20 см.
По

завершении

процесса считывания

ИК-кода,

пользователь сможет управлять соответствующим
устройством при помощи сенсорной панели.

CBL2PL-01C

CBL3PL-01C
Рисунок 4.6

ИК-излучатель HCS-6100
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4.5 8-канальный распределитель

4, с поддержкой 32 портов

последовательного

ввода-вывода.
Устройство HCS-0108COM поддерживает 8 портов
последовательного

ввода-вывода.

оборудование подключается к ЦБ
интерфейса

RS-232.

Через

Данное
с

помощью

данный

разъем

осуществляется передача данных в бодах, а вывод
данных производится через соответствующие порты
COM1~COM8. Всё это позволяет управлять целой
серией периферийных устройств
Устройство

HCS-0108COM

посредством

можно

подключить

«гирляндного»

соединения.

Максимальное количество устройств в данной цепи –

Передняя панель

Задняя панель
Рисунок 4.7

8-канальный распределитель HCS-0108COM

Передняя панель:

При передаче данных порты ввода-вывода 1~8

1. Индика тор питания

задействуют одновременно интерфейсы RS-232 и

Задняя панель:

RS-485,

2. 1 разъем RS-232

таблице ниже:

 Для подсоединения ЦБ
3. 1 выход RS-232


Последовательное

соединение

к

увеличения количества портов ввода-вывода.
количество

устройств

в

данной цепи – 4, с поддержкой 32 портов
програ ммируемых

выходов

Сигнал

1

RS485-

3

TXD

4

RS485+

5

GND

6-9

последовательного ввода-вывода.
4. 8

Контакт

2

следующему устройству HCS-0108COM для
Максимальное

распределение

5. Заземляющий контакт

RS-232/RS-485

6. Разъем питания

(COM1~COM8)
 Скорость передачи данных в бодах: 50 ~ 115200

41

контактов

описано

в

Раздел 5. Устранение неполадок
Неполадка
Сенсорный дисплей не включается

Решение проблемы
 Возможно низкий батареи, подключите сетевой адаптер и
зарядите батарею.
 Возможно, сенсорная панель выключена или находится в режиме

Черный экран

ожидания. Чтобы активировать панель, коснитесь

экрана.

Убедитесь, что устройство заряжено или подключено к источнику
питания.

Сенсорная панель показывает изображение,
однако плохо реагирует на касания
Устройство не включается, индикатор питания
не горит
Устройство не включается, но горит
индикатор питания (периодически появляется
звуковой сигнал)
Сетевые устройства TAINET не
контролируются ЦБ (индикатор “EXECUTE”
горит, устройство подключено)

 Зайдите

в

интерфейс

настройки

сенсорной

панели

и

откалибруйте экран.
 Возможно, устройство не подключено к розетке. Вставьте вилку
устройства в розетку. Убедитесь, что вилка плотно прилегает к
разъему.
 Слишком короткий интервал между последним выключением и
перезагрузкой устройства. Интервал должен составлять как
минимум 5 секунд.
 Неправильный сетевой ID устройства TAINET. Настройте ID
устройства в соответствии с программой.

К сети TAINET подключено несколько
устройств; некоторые из них не работают,
хотя при управлении одним устройством

 Одинаковый ID у нескольких устройств TAINET. Измените ID
устройства.

система работает нормально.
 Слишком
Нет звука

низкий

входной

уровень

громкости.

Увеличьте

громкость.
 Слишком низкий общий уровень громкости. Увеличьте громкость.
 Устройство находится в режиме MUTE. Отключите режим MUTE.
 ИК-излучатель

не

направлен

на

принимающее

окно

управляемого устройства. Расстояние между устройствами не
должно превышать 20 см.
Не работает ИК-управление устройствами

 Считывающий

ИК-порт

не

подключен

к

ИК-соединителю.

Подключите порт к соединителю.
 ИК-код, считанный устройством, оказался неправильным. Следуя
шагам из инструкции по считыванию и запоминанию ИК-кода,
измените ИК-код отдельных кнопок.
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Раздел 6. Техническая спецификация
6.1 Системная спецификация
Рабочие условия системы
Рабочие состояния: устройство зафиксировано/
устройство в стационарном режиме/ устройство
транспортируется
Температурный диапазон:
- При транспортировке:
40 °C до +70 °C
- В рабочем режиме:
0°C до +45 °C
Макс.относительная влажность:

<

95%

(без

охлаждения)
Безопасность:

Соответствует EN 60065

Электромагнитные испытания :

CE
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6.2 Широкоэкранная сенсорная панель и аксессуары
6.2.1 7" широкоэкранная сенсорная панель
6.2.1.1 Физические характеристики
Тип

HCS-6107TP

HCS-6107F

Монтаж

Настольная/Портативная

Врезная

Размеры
(мм)

Цвет

Черный/Серый
0.7 кг（с батарей без подставки）

Вес

1.3 кг

1.4 кг（с батарей и подставкой）

6.2.1.2 Электрические характеристики
Тип

ЖК

HCS-6107TP

HCS-6107F

Тип

Цветной TFT ЖК-дисплей

Размер

7 дюймов

Пропорции

16:9

Разрешение

800×480

Яркость

300 кд/м2

Контраст

500

Шаг зерна

0.1905×0.1905 мм

Цвет

218 (18 бит)

Стандарт

PAL/NTSC
11.1 В пост.тока (HCS-6107BAT перезаряжаемая Li-ion

Мощность

батарея)
15 В постоянного тока (HCS-ADP15В адаптер)

15 В постоянного тока
(HCS-ADP15В адаптер)

В режиме непрерывной работы: приб. 6 часов (дисплей
Продолжительность
работы

работает постоянно на 100% яркости)
В нормальном рабочем режиме: приб. 7 дней (в зависимости

-

от настроек питания и подсветки)
В режиме ожидания: приб. 80 дней

Ток
Параметры
беспроводной связи

Рабочий ток: 350 мA - 400 мA; В режиме ожидания: 100 мA - 120 мA
В выключенном режиме: 1 мA - 1.5 мA
Рабочая частота: 2.4 Ггц
Диапазон действия: > 25 метров

Память

64 МБ SDRAM，64 МБ флэш

Другие параметры

Цифровые кнопки≤4000, аналоговые кнопки ≤1000
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-

6.2.2 10" широкоэкранная сенсорная панель
6.2.2.1 Физические характеристики
Тип

HCS-6110TP

Монтаж

Настольная

Размеры
(мм)

Цвет

Черный/Серый

Вес

2.3 кг

6.2.2.2 Электрические характеристики
Тип

ЖК

HCS-6110TP

Тип

Цветной TFT ЖК-дисплей

Размер

10.2 дюймов

Пропорции

16:9

Разрешение

800×480

Яркость

400 кд/м2

Контраст

400

Шаг зерна

0.2775×0.2775 мм

Цвет

218 (18 бит)

Стандарт

PAL/NTSC

Мощность
Продолжительность
работы

16 В постоянного тока (HCS-6110BAT перезаряжаемая Li-ion батарея)
15 В постоянного тока (HCS-ADP15В адаптер)
В режиме постоянной работы: приб. 4~4.5 часа (дисплей постоянно включен)
Рабочий ток: приб. 800 мA

Ток

В режиме ожидания: 100 мA - 120 мA
В выключенном режиме: 1 мA - 1.5 мA

Память
Другие параметры

64 МБ SDRAM，64 МБ флэш
Цифровые кнопки ≤4000, аналоговые кнопки ≤1000
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6.2.3 12" широкоэкранная сенсорная панель
6.2.3.1 Физические характеристики
Тип

HCS-6112TP

Монтаж

Настольная

Размеры
(мм)

Цвет

Черный/Серый

Вес

3.9 кг

6.2.3.2 Электрические характеристики
Тип

ЖК

HCS-6112TP

Тип

Цветной TFT ЖК-дисплей

Размер

12.1 дюймов

Пропорции

16:9

Разрешение

1280×800

Яркость

200 кд/м2

Контраст

500

Шаг зерна

0.204×0.204 мм

Цвет

218 (18 бит)

Стандарт

PAL/NTSC

Мощность
Продолжительность
работы

16 В постоянного тока (HCS-6110BAT перезаряжаемая Li-ion батарея)
15 В постоянного тока (HCS-ADP15В адаптер)
В режиме постоянной работы: приб. 4 часа (дисплей постоянно включен)
Рабочий ток: 820 мA - 870 мA

Ток

В режиме ожидания: приб. 350 мA
В выключенном режиме: 1 мA - 1.5 мA

Память
Другие параметры

64MБ SDRAM，64MБ флэш
Цифровые кнопки ≤4000, аналоговые кнопки ≤1000
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6.2.4 15" широкоэкранная сенсорная панель
6.2.4.1 Физические характеристики
Тип

HCS-6115TP

Монтаж

Настольная

Размеры
(мм)

Цвет

Черный/Серый

Вес

4.6 кг

6.2.4.2 Электрические характеристики
Тип

ЖК

HCS-6115TP

Тип

Цветной TFT ЖК-дисплей

Размер

15.4 дюймов

Пропорции

16:9

Разрешение

1280×800

Яркость

200 кд/м2

Контраст

300

Шаг зерна

0.2587×0.2587 мм

Цвет

218 (18 бит)

Стандарт

PAL/NTSC

Мощность
Продолжительность
работы

16 В постоянного тока (HCS-6110BAT перезаряжаемая Li-ion батарея)
15 В постоянного тока (HCS-ADP15В адаптер)
В режиме постоянной работы: приб. 3.5 часа (дисплей постоянно включен)
Рабочий ток: 970 мA - 1020 мA

Ток

В режиме ожидания: приб. 380 мA
В выключенном режиме: 1 мA - 1.5 мA

Память
Другие параметры

64MБ SDRAM，64MБ флэш
Цифровые кнопки ≤4000, аналоговые кнопки ≤1000
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6.2.5 Сетевой адаптер
Тип

HCS-ADP15V

Напряжение сети

Переменный ток 100 В - 240 В, 50 Гц /60 Гц

Выходной ток

15 В постоянного тока, 2.2 A

Длина кабеля

3м

Размеры

95 x 28 x 45 мм

Цвет

Черный

Вес

0.3 кг

6.2.6 Перезаряжаемая Li-ion батарея
Тип

HCS-6107BAT

Номинальное

11.1 В

HCS-6110BAT
16 В

напряжение
Номинальная

1530 мА-ч

48.8 Вт/ч

мощность
Время зарядки

приб. 2 часа

3.5 - 4 часа

В режиме постоянной работы: приб. 6 часов
Продолжительность
работы

(дисплей работает постоянно на 100% яркости)
В нормальном рабочем режиме: приб. 7 дней (в
зависимости от настроек питания и подсветки)

В зависимости от сенсорной
панели

В режиме ожидания: приб. 80 дней
Цвет

Черный/Серый

Черный

Вес

0.2 кг

0.4 кг

6.2.7 Портативная подставка (только для серии HCS-6107TP )
Тип

HCS-6107BKT

Монтаж

Настольная

Размеры
(мм)

Цвет

Черный/Серый

Вес

0.7кг
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6.3 Центральный блок
6.3.1 Физические характеристики
Тип

HCS-6100MCP4(/WS)

Монтаж

Настольный/ Стандартная 19” стойка

Размеры
(мм)

Цвет

Белый

Вес

7.5 кг

6.3.2 Электрические характеристики
Тип

HCS-6100MCP4(/WS)

Усиление частот

0 дБ

Диапазон частот

20 Гц - 20 кГц +0/-0.5дБ (исходная точка 1 кГц)

С/Ш

≥92дБ

Переходные помехи

≥80 дБ

КНИ

≤0.01% (1 кГц)

Сопротивление нагрузки на аудиовходе

≥10 kΩ

Сопротивление нагрузки на

≤10 Ω

аудиовыходе
Макс.уровень сигнала на входе

7 СКВ

Макс.уровень сигнала на выходе

7 СКВ

TAINET

2 4-контактных интерфейса TAINET

Для подсоединения к ПК

RS-232C, DB9F

ИК-выход

8 ИК-портов

Порт ввода-вывода

8 программируемых цифровых портов ввода-вывода

Реле
COM порт (RS-232C)

0 дБ =

8 слаботочных реле (0.3 A/125 В- переменного тока, 1 A/30 Впостоянного тока)
8 портов последовательного ввода-вывода DB9, RS-232 (1) ~ (8)
– порты с двумя выходами

ETHERNET

2 сетевых интерфейса RJ45 (RS-485)

Питание

Пер.ток 100 В - 120 В 60 Гц или пер.ток 220 В - 240 В 50 Гц

0.775 СКВ
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6.4 Сетевые периферийные устройства
6.4.1 Устройство управления освещением

6.4.1.2

6.4.1.1 4 Устройство управления освещением







4

управляемых

интерфейса

флуоресцентный

4-канальный

светорегулятор
4

канала

флуоресцентного

4-проводного

светорегулятора 0-10 В

управления

освещением

Устройство

Питание: переменный ток 100 В-120 В 60 Гц или

переключения освещения и вытяжных вентиляторов.

переменный ток



Питание: переменный ток 100 В - 240 В, 50 Гц / 60 Гц



Выбор ID: с помощью поворотных выключателей

220 В-240 В 50 Гц

Выбор ID: с помощью поворотных выключателей

также

предполагает

возможность

установки ID

установки ID

Независимый сетевой протокол управления



Независимый сетевой протокол управления





Управление одной или несколькими линиями



Управление одной или несколькими линиями

Предназначено для подсоединения к ЦБ серии



Приоритетный вход

HCS-6100MCP4



Предназначено для подсоединения к ЦБ серии




HCS-6100MCP4

Допустимая нагрузка: мощность (одна линия) ≤1500
Реальная

нагрузка

Макс.нагрузка на канал: 30 A @ постоянный ток 100



Вт; мощность (общая) ≤5000 Вт;
должна

быть

В - 240 В, 50 Гц / 60 Гц

ниже

максимальных значений. Соединительная проводка

Соединительная

должна

вышеуказанным

соответствовать

вышеуказанным

проводка

должна

требованиям

по

соответствовать
максимальной

требованиям по максимальной нагрузке. Ниже

нагрузке. Ниже приведена таблица отношений между

приведена таблица отношений между толщиной

толщиной кабеля и максимальным безопасным током

кабеля

(выдержка из таблицы 11 стандарта IEC 60950).

и

максимальным

безопасным

током

Макс. ток

(выдержка из таблицы 11 стандарта IEC 60950).
Макс.ток

Толщина

Толщина
кабеля

Фактор

кабеля

перегрузки

Фактор
перегрузки

0-25A

2.5мм(14AWG)

4мм(12AWG)

0-25A

2.5мм(14AWG)

4мм(12AWG)

25-32A

4мм(12AWG)

6мм(10AWG)

25-32A

4мм(12AWG)

6мм(10AWG)

32-40A

6мм(10AWG)

10мм(8AWG)

32-40A

6мм(10AWG)

10мм(8AWG)

40-63A

10мм(8AWG)

16мм(6AWG)

40-63A

10мм(8AWG)

16мм(6AWG)

63-80A

16мм(6AWG)

25мм(4AWG)

63-80A

16мм(6AWG)

25мм(4AWG)

Примечание : в некоторых странах и регионах,

Примечание : в некоторых странах и регионах,

необходимо

необходимо учитывать

электропроводки. В целях безопасности, компания

электропроводки.
компания

фактор перегрузки для

В

TAIDEN

целях

TAIDEN

безопасности,

учитывать

фактор

для

рекомендует использовать кабели с

учетом перегрузки. (К примеру:

рекомендует использовать

перегрузки

кабель 12 AWG

для тока от 0 до 25 A)

кабели с учетом перегрузки. (К примеру: кабель 12
AWG для тока от 0 до 25 A)



Инструкция по монтажу: устройство должно быть

Инструкция по монтажу: устройство должно быть

заземлено

заземлено с помощью специального заземляющего

заземляющего кабеля. Размеры и изолирующий

кабеля. Размеры и изолирующий материал должны

материал должны полностью соответствовать

полностью

материалам

соответствовать

материалам

электропитания. Изоляционный
иметь

зеленую

проводку

с

кабель
желтой

линии

с

помощью

линии

специального

электропитания.

Изоляционный кабель должен иметь зеленую

должен

проводку с желтой полосой.

полосой.

Заземляющий

Заземляющий кабель используется для соединения

кабель используется для соединения устройства

устройства с нижним этажом.

с нижним этажом.



Размеры (мм): 320×221×66



Размеры (мм): 320×221×66



Вес: 2.5 кг



Вес: 2.5 кг
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6.4.2 Устройс тво управления питание м



Размеры (мм): 86×119×11



8 независимых свитч-контроллеров



Цвет: Белый



Выбор ID: с помощью поворотных выключателей
установки ID



Питание:

В

24

постоянного

тока,

питание

обеспечивается сетью TAINET


Независимый сетевой протокол управления



Возможность переключения одной или нескольких
линий



Предназначено для подсоединения к ЦБ серии
HCS-6100MCP4



Допустимая нагрузка: одна линия 20 A;

Реальная нагрузка должна быть ниже максимальных
значений.

Соединительная

соответствовать
максимальной

проводка

вышеуказанным
нагрузке.

Ниже

должна

требованиям
приведена

по

таблица

отношений между толщиной кабеля и максимальным
безопасным током (выдержка из таблицы 11 стандарта
IEC 60950).
Макс.ток

Толщина

Фактор

кабеля

перегрузки

0-25A

2.5мм(14AWG)

4мм(12AWG)

25-32A

4мм(12AWG)

6мм(10AWG)

32-40A

6мм(10AWG)

10мм(8AWG)

40-63A

10мм(8AWG)

16мм(6AWG)

63-80A

16мм(6AWG)

25мм(4AWG)

Примечание :
необходимо

в

некоторых

учитывать

странах

фактор

и

регионах,

перегрузки

электропроводки. В целях безопасности,
TAIDEN

для

компания

рекомендует использовать кабели с учетом

перегрузки. (К примеру: кабель 12 AWG для тока от 0
до 25 A)


Размеры

(мм):

HCS-6000PM, HCS-6100PMC: 320×221×66
HCS-6000PM1, HCS-6100PMC1: 483×208×43
6.4.3 Настенная клавиа тура


Подключение: с помощью шины TAINET



Выбор

ID:

с

помощью

поворотных

выключателей установки ID


Количество кнопок: 2/4/8/12



Программирование

команд:

команды

программируются пользователем с помощью
ПО


Соединительный порт: шина TAINET



Питание: 24 В переменного тока, питание
обеспечивается сетью TAINET
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