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ВВЕДЕНИЕ
Термины и определения

В таблице перечислены термины, понимание которых необходимо для 
чтения этого руководства по эксплуатации.

Термин Определение

Узел коммутации Электронный ключ, соединяющий один из входов коммутатора с 
выходом

Направление (destination) Сигнал на выходе коммутатора. Подается на прибор-получатель

Выход Физический выход коммутатора, выдает сигнал на направление

Источник (source) Сигнал, подключенный к входу коммутатора

Вход Физический вход коммутатора, принимающий сигнал на коммутатор

Матрица Группа коммутационных модулей, предназначенная для соединения 
входов и выходов коммутатора в произвольном порядке

Протокол Набор правил, определяющих структуру и содержание команд управ-
ления коммутатором

Коммутатор

Прибор, состоящий из одного или нескольких узлов коммутации, 
работающих согласованно или независимо, и предназначенный для 
соединения в определенной комбинации источников и приемников 
сигнала

Последовательный порт
9-контактный разъем последовательного интерфейса RS-232, через 
который коммутатору от компьютера или другого внешнего устрой-
ства передаются команды управления

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В этом разделе представлена важная информация по безопасной работе 
с коммутаторами, предназначенная для оператора и для обслуживаю-
щего персонала. Информация о безопасности более узкого характера 
также дается и в других разделах руководства. Необходимо внимательно 
ознакомиться с требованиями правил безопасности и строго соблюдать 
их, прежде всего в том, что касается пожарной безопасности, защиты от 
поражения электрическим током и других факторов, представляющих 
опасность для персонала. 
Все положения настоящего руководства, требующие снятия крышки или 
других частей корпуса, предназначены только для квалифицированного 
обслуживающего персонала. Во избежание поражения электрическим 
током не проводите никаких работ по обслуживанию прибора, если они не 
описаны в руководстве по эксплуатации, а вы не обладаете необходимой 
квалификацией.

Соблюдайте следующие правила техники безопасности: 
внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждающими надписями • 
на приборе и примечаниями в руководстве по эксплуатации 

Введение
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перед установкой любых дополнительных модулей выньте сетевую • 
вилку из розетки электрической сети 
не используйте прибор в воде или около нее • 
прибор заземляется через специальный провод сетевого шнура. Во • 
избежание поражения электрическим током необходимо вставить 
вилку сетевого шнура в розетку, подключенную к сети в соответствии 
с требованиями электробезопасности, до подключения источников и 
приемников сигнала к коммутатору
сетевые шнуры и другие кабели следует прокладывать так, чтобы их • 
нельзя было случайно повредить и чтобы они не создавали опасности 
в некоторых узлах этого прибора используются опасные для жизни • 
напряжения. Во избежание электротравмы не прикасайтесь к компо-
нентам и неизолированным проводникам прибора при вставленной в 
розетку вилке сетевого шнура 
во избежание возгорания используйте только предохранители указан-• 
ных типов, рассчитанные на указанные на приборе напряжение и ток. 
Замена предохранителей должна выполняться квалифицированным 
персоналом 
после окончания любого технического обслуживания квалифициро-• 
ванный специалист должен провести проверку состояния прибора на 
предмет безопасности работы с ним 
в приборах, оборудованных резервным источником питания, исполь-• 
зуется два сетевых шнура. При проведении технического обслужива-
ния вынимайте вилки обоих шнуров из розеток электрической сети. 
Для снижения риска поражения электрическим током сетевые шнуры 
источников питания следует подключать к разным ветвям системы 
электроснабжения, использующим отдельные линии заземления
всегда возвращайте крышки и панели корпуса на место. Не эксплуати-• 
руйте прибор со снятыми крышками и панелями 
прибор относится к классу A по классификации FCC (Федеральной • 
комиссии по электросвязи США). В домашних условиях он может гене-
рировать радиопомехи, в этом случае от пользователя может потребо-
ваться принятие специальных мер борьбы с ними. 

Рекомендации по безопасной работе 
для питания коммутатора используйте только соответствующий по • 
напряжению источник
при установке оборудования не прикрепляйте сетевой шнур к стене • 
для предотвращения повреждения оборудования после замены предо-• 
хранителя вначале найдите и устраните причину, вызвавшую его пере-
горание 
для подключения коммутатора к другому оборудованию используйте • 
только рекомендованные кабели 
всегда при работе соблюдайте правила защиты оборудования от стати-• 
ческого электричества 

Техника безопасности
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подавайте питание на прибор только в порядке, изложенном в главе • 
«Установка» настоящего руководства 
при установке оставьте с боков, сверху и снизу прибора промежутки • 
для циркуляции воздуха и прокладки кабелей. Не загораживайте вен-
тиляционные прорези и отверстия в корпусе прибора 
обслуживание коммутаторов должно проводиться только специали-• 
стом, сертифицированным компанией Sierra Video Systems. Вмеша-
тельство неуполномоченного на то лица ведет к прекращению гаран-
тийных обязательств 
при установке коммутатора в закрытом объеме или в стойке, где уста-• 
новлено несколько других приборов, температура, при которой ему 
придется работать, может превышать окружающую. В этом случае 
следует соблюдать требования изготовителя к максимальной рабочей 
температуре. При установке приборов в стойку должна быть обеспе-
чена достаточная для безопасной работы циркуляция воздуха 
для соединения параллельных портов данных и периферийного обо-• 
рудования используйте экранированные кабели. Другие соединения 
между периферийными устройствами могут быть выполнены низко-
вольтными неэкранированными компьютерными кабелями. Сеть пере-
дачи данных может быть выполнена неэкранированным кабелем на 
витой паре пятой категории 
не закрывайте вентиляционные прорези и отверстия в корпусе при-• 
бора. 

Осмотр прибора при получении
При получении тщательно осмотрите корпус прибора и внешние компо-
ненты на предмет возможных повреждений, полученных при транспорти-
ровке. Убедитесь, что съемные модули не отсоединились и находятся на 
своих местах. Также проверьте, надежно ли закреплены входные буфер-
ные модули на задней панели. 

Техника безопасности
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ОБЗОР КОММУТАТОРОВ 
PRO SERIES 16
Введение

Коммутаторы Sierra Pro XL — широкополосные компонентные анало-
говые матричные коммутаторы с тремя, четырьмя или пятью каналами 
(RGB + HV) и каналом стереозвука, выполненные на компактных шасси. 
Серия Pro разработана специально для презентационных систем — 
используемых, например, в корпоративных залах заседаний, сценических 
представлениях, в религиозных организациях и в университетах. 

В этом руководстве рассматриваются только коммутаторы Pro Series 16. 
Эти надежные приборы, занимающие одно компактное шасси, имеют все 
необходимое для коммутации сигналов RGB/HV и стереофонического 
аудиосигнала. Более того, в них можно установить от одного до пяти кана-
лов коммутации видеосигнала и синхроимпульсов. Благодаря тщательной 
проработке коммутаторы обладают широкой полосой пропускания при 
очень низких перекрестных помехах. Среди других особенностей — регу-
лировка коэффициента передачи для аудиосигнала по входам и выходам 
со стандартной передней панели управления или через последовательный 
порт, а также резервирование по питанию (опция). Коммутаторы серии 16 
работают с балансным и небалансным аудиосигналом.
Коммутаторы могут использоваться в режиме совместной или независи-
мой коммутации видео- и аудиоканалов и позволяют отключать сигнал 
на выходах. Это семейство коммутаторов сконструировано так, что одно 
небольшое шасси может работать с сигналами различных форматов — 
композитным, s-Video, YC, YUV, RGBHV, аналоговым видеосигналом 
высокой четкости (HD). Полоса пропускания коммутаторов Sierra Pro — 
450 МГц — достаточна для работы с большинством сигналов высокого 
разрешения. 

Обзор коммутаторов Pro Series 16
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В моделях серии Pro 16 применена удобная в использовании задняя 
панель с цветовой маркировкой (RGB) и собственные уникальные вари-
анты конфигурации материнской платы. Коммутаторы поставляются со 
стандартной панелью управления. Кроме того, ими можно управлять 
через последовательный интерфейс RS -232/422 и порт Ethernet с разъ-
емом RJ-45. Программное обеспечение SVS позволяет вести работу с 
коммутатором одновременно пяти пользователям. Коммутатор также 
работает со всеми управляющими системами основных производителей 
такого оборудования.

Расшифровка элементов обозначения моделей

Расшифровка элементов обозначения моделей

V Аналоговый видеосигнал (полоса пропускания 300 МГц)

1616,1608 Размер матрицы

# Число каналов коммутации видео- и синхросигналов (аналогового, YC, RGB, 
RGB+HV и т.п.) 

S Стереозвук

R Резервный источник питания

Компоненты системы Pro Series 16
В этом руководстве дается информация о подключении коммутаторов Pro 
Series 16 и работе с ними. Для каждой модели коммутатора в следующих 
разделах даны изображения передней и задней панелей. Рекомендуется 
внимательно ознакомиться с расположением разъемов и органов управ-
ления вашего коммутатора.

Компонент 
Коммутаторы Pro Series 16

1616V5S 1608V5S

Шасси

видео- и аудиоканалы (в одном кор-
пусе)
источник (источники) питания
материнская плата видеосигнала
материнская плата аудиосигнала
местная панель управления

видео- и аудиоканалы (в одном кор-
пусе)
источник (источники) питания
материнская плата видеосигнала
материнская плата аудиосигнала
местная панель управления

Комплект при-
надлежностей

руководство по эксплуатации
5-контактные клеммные блоки для 
подключения аудиосигнала
плавкие предохранители
сетевой шнур
диск с программным обеспечением

руководство по эксплуатации
5-контактные клеммные блоки для под-
ключения аудиосигнала
плавкие предохранители
сетевой шнур
диск с программным обеспечением

Обзор коммутаторов Pro Series 16
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МОДЕЛЬ 1616V5S

Примечание

Здесь и в следующих разделах коммутаторы показаны с полностью 
заполненными шасси. В некоторых случаях не все позиции могут быть 

заняты: возможно меньшее количество видеоканалов и отсутствие 
поддержки звука (как, например, в модели 1608V3). В модели Sierra 

PRO также может устанавливаться резервный источник питания. Про-
верить соответствие вашего коммутатора заказу можно по коду моде-

ли и заводскому номеру, указанным на задней панели.
Полученная вами система изготовлена в соответствии с параметрами, 

указанными при оформлении заказа.

Модель 1616V5S

Передняя панель

Задняя панель
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Факторы, влияющие на качество результата
На качество конечного результата при передаче сигнала от источника к 
приемнику влияет множество факторов: 

сигнальные кабели. Во избежание помех, снижения уровня сигнала и • 
повышения уровня шума используйте кабели наивысшего качества 
разъемы источников, приемников и кабелей. Используйте только разъ-• 
емы наилучшего качества. Целью является переходное сопротивление, 
максимально близкое к нулю. Для минимизации потерь на отражения 
разъемы должны также иметь согласованный импеданс (в видеотех-
нике 75 Ом) 
усилитель должен обладать высоким качеством: иметь высокую линей-• 
ность, низкие искажения и малый собственный шум 
расстояние между источниками и приемниками также вносит свой • 
вклад в общий результат. Если оно превышает 15 метров, то для пре-
дотвращения потерь высокочастотной составляющей сигнала в кабелях 
следует принимать специальные меры. Это может быть замена кабе-
лей на более качественные или установка линейных усилителей, ком-
пенсирующих потери 
помехи от расположенных неподалеку электрических приборов могут • 
серьезно снизить качество сигнала. Балансные (симметричные) линии 
передачи аудиосигнала меньше подвержены таким помехам, а несим-
метричные линии, даже экранированные, следует прокладывать воз-
можно дальше от силовых кабелей, электродвигателей, передатчиков 
и другого мощного оборудования.

• 

ВНИМАНИЕ!

обслуживание коммутаторов должно проводиться только 
сертифицированным компанией Sierra Video Systems спе-
циалистом. Вмешательство не уполномоченного на то лица 
ведет к прекращению гарантийных обязательств

для питания коммутатора используйте только соответствую-
щий по напряжению источник 

для подключения коммутатора к другому оборудованию 
используйте только рекомендованные межсоединительные 
кабели.

Модель 1616V5S
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УСТАНОВКА
Введение

Процедуры установки для всех моделей, рассматриваемых в настоящем 
руководстве, одинаковы. Исключения, если они есть, отмечены в следую-
щих разделах. 

Установка в стойку
Тщательно обследуйте корпус коммутатора на предмет возможных 
повреждений, полученных при транспортировке. Освободите коммутатор 
от упаковочного материала. 
Все описанные здесь коммутаторы могут быть установлены в стандартную 
19-дюймовую (RU) стойку EIA. Для этого на концах их лицевых панелей 
имеются монтажные уголки. Приборам не требуются вентиляционные про-
межутки над и под ними, но при наличии свободного места рекомендуется 
оставить пространство высотой 1RU над и под шасси коммутатора. 
Для установки приборов в стойку вставьте их в направляющие стойки и 
закрепите стандартными винтами через четыре отверстия. Установка 
выполняется до включения сетевого шнура в розетку электросети и при-
соединения кабелей.

ВНИМАНИЕ!

Рабочая температура коммутатора SVS 16 — от 0 до 40°C. 
Не выходите за пределы этого диапазона. 

При установке коммутатора в закрытом объеме или в стойке, где есть 
другие приборы, температура, при которой ему придется работать, может 
превышать окружающую. В этом случае следует соблюдать требования 
изготовителя к максимальной рабочей температуре. 
При установке приборов в стойку должна быть обеспечена достаточная 
для безопасной работы циркуляция воздуха.

Габаритные размеры:
Шасси приборов Pro Series 16 имеют 6 стоечных единиц (RU) в высоту, 19 
дюймов (48,3 см) в ширину и 18,5 дюймов (45,7 см) в глубину. 

Подключение к источникам и приемникам видеосигнала
Источники и приемники сигнала (например, мониторы, записывающие 
устройства) подключаются к коммутаторам через разъемы BNC на задней 
панели. Формат выходного сигнала будет таким же, как и формат вход-
ного. 
Если для передачи сигнала используется несколько кабелей, то все они 
должны быть одинаковой длины. Это необходимо для того, чтобы все 
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компоненты сигнала, передаваемого, например, от видеокамеры к ком-
мутатору, достигали его с одной и той же задержкой.
Расположение разъемов на задней панели соответствует определенной 
логической схеме. Каналы видеокомпонент обозначены соответствующим 
цветом (красным, зеленым, синим). Белым и желтым цветом обозначены 
каналы строчных и кадровых синхроимпульсов. Они равноценны, и для 
сигналов каждого типа можно выбрать любой канал, при этом к каждому 
из каналов может подключаться только сигнал строчной («H») или кадро-
вой («V») синхронизации, но не оба сразу. Для всех входов при отгрузке 
с завода-изготовителя установлен входной импеданс 75 Ом. Для входов 
синхросигнала можно задать входной импеданс 510 Ом с помощью DIP-
переключателей на задней панели коммутатора. Верхний ряд переключа-
телей относится к «белому» ряду входов, а нижний — к «желтому». Уста-
новка терминаторов на неиспользуемые выходы не требуется.

Подключение к источникам и приемникам аудиосигнала
Источники и приемники звукового сигнала (например, усилители или 
записывающие устройства) подключаются через клеммные блоки на зад-
ней панели.

Верхние DIP-переключатели

Нижние DIP-переключатели

DIP-переключатели на задней панели

Съемные клеммные блоки 1616V5S
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Балансное и небалансное подключение 

Все аудиовыходы коммутатора балансные и подключаются к балансным 
входам приемников аудиосигнала. В двухканальных системах при работе 
со стереофоническим аудиосигналом необходимо соблюдать фазовые 
соотношения между каналами: контакты, обозначенные как положитель-
ные, на приемнике сигнала в обоих каналах должны подключаться к одно-
именным контактам. 
Для подключения к коммутатору небалансного устройства сначала уста-
новите перемычку (не входит в комплект) между отрицательным кон-
тактом клеммного блока (–) и общим проводом (G). Затем подключите 
положительный контакт разъема устройства к положительному контакту 
клеммного блока коммутатора, а экран подключите к общему проводу 
(см. иллюстрацию).

Небалансные источники сигнала подключаются к одной стороне баланс-
ного входа и к общему проводу. Соединять второй вход с общим проводом 
не требуется. Обратите внимание, что при передаче стереофонического 
аудиосигнала всегда следует использовать ту же самую сторону баланс-
ного входа.

Настройка коэффициента передачи аудиоканалов
Заводом-изготовителем при отгрузке прибора заказчику установлен 
коэффициент передачи, равный единице. Регулировка коэффициента 
передачи осуществляется через меню (см. описание пунктов меню в главе 
3). Кроме того, изменить коэффициент передачи можно через интерфейс 
RS-232 с помощью программы GRIP (см. руководство к ней) или другой 
программы, реализующей обмен данными с коммутатором по протоколу, 
описанному в главе 4. 

Совместная и раздельная коммутация видео- и аудиосигнала

Сигналы в компонентных видеоканалах (YC, RGB и т.п.) коммутируются 
отдельными модулями электронных ключей. Все модули могут выпол-
нять коммутацию одновременно. Аудиосигнал может коммутироваться 
совместно с видеосигналом или независимо от него. 
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Подключение периферийных устройств
Панели управления, источники сигнала синхронизации и сетевой шнур 
подключаются к задней панели коммутатора. Состав набора разъемов для 
подключения периферийных устройств зависит от типа коммутатора и его 
размера. 
В коммутаторы SVS Pro series 16 может быть установлен резервный 
источник питания (необходимость его установки должна быть указана при 
заказе).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Расположение элементов задней панели на разных моделях 
может отличаться.

Разъем управления 
через интерфейсы RS-232 и RS-422

Разъем 
Ethernet

Разъемы 
панели управления

Разъем для сетевого шнура 
и предохранители

Разъем J-1

Проходные входы 
видеосинхронизации

Выключатель питания



15

Установка

Разъем J1

Разъем с маркировкой J1, расположенный на задней панели, предназна-
чен для подключения других коммутаторов. Перед подключением запро-
сите информацию о способе подключения у компании-изготовителя. 

Вход синхронизации

На задней панели коммутатора имеются два разъема BNC с маркировкой 
VID. REF. IN. Это проходной вход сигнала внешней синхронизации. Ком-
позитный синхросигнал либо видеосигнал, содержащий синхросигнал, 
можно подключить к любому разъему. При необходимости второй разъем 
используется для передачи синхросигнала на другие устройства. Если вто-
рой разъем не используется, то к нему должен быть подключен термина-
тор 75 Ом. При отсутствии синхросигнала коммутатор будет переключать 
входы в произвольные моменты времени, а не синхронно во время кадро-
вого гасящего импульса. 

Подключение электропитания

В коммутаторы SVS Pro series 16 может быть установлен резервный 
источник питания (необходимость его установки должна быть указана при 
заказе). Источники питания имеют универсальные входы для подключения 
к сети переменного тока. Ручное задание напряжения сети не требуется, 
источники питания делают это автоматически. 
Выключатель питания расположен на задней панели коммутатора. Пода-
вайте питание на прибор ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как закончено подключе-
ние всех коммутируемых и управляющих сигналов. 

DIP-переключатели конфигурации управляющего процессора

При отгрузке установлена конфигурация управляющего процессора, кото-
рая подойдет большинству пользователей. При необходимости изменение 
конфигурации осуществляется DIP-переключателями, расположенными на 
плате процессора за передней панелью. Назначение DIP-переключателей 
показано в таблице. Переключатели в ней показаны в состоянии, установ-
ленном на заводе-изготовителе.

Принудительная инициализация коммутатора со сбросом настроек:
0 = рабочее положение; 1 = инициализация

Загрузка микропрограммы:
0 = рабочее положение; 1 = загрузка микропрограммы во флэш-память 
коммутатора

Выбор ведущего или ведомого режима:
0 = ведущий; 1 = ведомый

Принудительная инициализация узлов коммутатора:
0 = восстанавливать предыдущее состояние; 1 = устанавливать ключи в 
состояние 1-1, 2-2 и т.д.

OFF S1 ON
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Изменение состояния любого DIP-переключателя вызывает 
автоматический сброс прибора через несколько секунд.

Настройка порта Ethernet

Настройки по умолчанию:

IP-адрес 192.168.1.200

Маска подсети 255.255.255.0

IP-адрес шлюза 0.0.0.0

Порт Telnet  10001

IP-порт воспринимает все команды протокола Sierra Video Systems HOST.
Для настройки IP-порта коммутатор должен быть подключен к компью-
теру. Это можно сделать напрямую с помощью кабеля с разводкой крест-
накрест, либо подключив коммутатор к локальной сети. В большинстве 
случаев заданный по умолчанию IP-адрес коммутатора (192.168.1.200) не 
вызовет конфликтов в сети. Если конфликт адресов все же возникнет, то 
конфигурировать порт необходимо путем прямого подключения к ком-
пьютеру. 
После того, как компьютер и коммутатор окажутся в одной локальной 
сети, убедитесь, что Ваш компьютер настроен на ту же подсеть (напри-
мер, имеет IP-адрес 192.168.1.ххх, где ххх отличается от 200, например, 
равно 1). Откройте интернет-браузер и наберите в его адресной строке 
IP-адрес коммутатора, установленный по умолчанию. 
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Откроется веб-страница, сгенерированная внутренним веб-сервером 
коммутатора SVS, на которой отображается информация о параметрах и 
настройках коммутатора.

Для задания новых параметров выберите кнопку Setup.

Введите новые параметры IP-порта. Также можно ввести имя устройства 
(Device Name), наименование компании (Company Name) и место разме-
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щения прибора (Location Name). Для сохранения сделанных изменений 
нажмите кнопку Update Configuration. 
Чтобы изменения параметров вступили в действие, необходимо выпол-
нить перезапуск коммутатора (выключить и включить питание). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

После изменения параметров IP-порта коммутатор необхо-
димо перезапустить. 

Управление через интерфейс Ethernet

На внутренней веб-странице коммутатора к управлению коммутацией 
относятся две вкладки. При выборе вкладки I/O Control появится следую-
щий экран:

Чтобы выполнить коммутацию, выберите (щелчком левой кнопкой мыши) 
кнопку направления. Она изменит свой цвет на красный. Источник сиг-
нала, подключенный в данный момент к этому выходу, также будет обо-
значен красным цветом. 
Состояние коммутатора можно проверить, перемещая курсор мыши над 
кнопками выходов. Кнопка направления, над которой проходит курсор, 
окрашивается в синий цвет, тем же цветом отмечается источник, подклю-
ченный к этому выходу. 
Другой способ управления коммутацией реализован на вкладке TL 
Control.
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На экране представлена матрица источников и приемников сигнала. Для 
коммутации входа на выход щелкните левой кнопкой мыши на пересече-
нии соответствующих им линий. Включенный узел коммутации обознача-
ется на схеме синим кружком.

Обратите внимание:

Порт Ethernet также воспринимает команды управления коммутатором по 
протоколу HOST.

Наименования
Наименования источников и приемников сигнала, а также уровней комму-
тации могут быть назначены с использованием двух методов: с помощью 
программы GRIP (см. руководство к ней) и через последовательный порт 
(см. описание протокола в этом руководстве). 

Группировка по помещениям
Группировка — это функция коммутатора, позволяющая разделить весь 
набор входов и выходов на небольшие группы. Коммутация сигналов 
будет возможна только внутри этих групп. В группу входят определяемые 
пользователем входы и выходы. Она может включать в себя все уровни 
коммутации (звук следует за видео), несколько уровней или один уро-
вень. Группировка выполняется через последовательный порт с исполь-
зованием программы GRIP или команд протокола Host (см. руководство к 
программе GRIP или описание протокола в этом руководстве). 

Структурирование матрицы
Термином «структурирование матрицы» (Matrix Mapping) обозначается 
возможность подразделения коммутатора на несколько уровней комму-
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тации. Например, можно подать композитный видеосигнал на «красный» 
канал коммутатора и сигнал Y/C на «зеленый» и «синий» каналы, подать 
любой из них на выход со звуком или без него, а можно подключить три 
источника композитного видеосигнала к каналам R, G и B и дать коммута-
тору возможность работать с ними независимо.
Описанную конфигурацию можно получить путем использования группи-
ровки по помещениям. Структурирование матрицы получается в результате 
настройки группы на коммутацию только определенного уровня или комби-
нации уровней при назначении коммутации других уровней иной группе.
Например, в помещении 1 используется композитный видеосигнал. Он 
подключается к «красному» каналу коммутатора. Группа для помещения 
1 включает в себя только один уровень коммутации — «красный» канал 
(уровень 1). Таким образом группа помещения 1 настраивается только на 
коммутацию композитного видеосигнала.
 В помещении 2 используется видеосигнал Y/C. Он подключается к «зеле-
ному» и «синему» каналам коммутатора. Группа помещения 2 включает в 
себя два уровня коммутации (уровни 2 и 3) для сигналов Y и C.
Группировка выполняется через последовательный порт с использова-
нием программы GRIP или команд протокола Host (см. руководство к 
программе GRIP или описание протокола в этом руководстве).
Если иное не было определено при заказе, коммутаторы серии V5S имеют 
7 уровней коммутации, распределенных в соответствии со следующей 
таблицей:

Номер уровня Сигнал

1 R

2 G

3 B

4 Строчный синхросигнал

5 Кадровый синхросигнал

6 Аудиосигнал 1

7 Аудиосигнал 2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

При написании программ для контроллеров сторонних про-
изводителей обратите внимание на наличие нескольких 
уровней управления коммутатором. 

Информирование о состоянии синхронизации
Коммутаторы серии Pro выдают информацию о частоте синхронизации (строч-
ной и кадровой) для всех входов. Данные можно получить с помощью про-
граммы GRIP или команд протокола Host (см. описание в этом руководстве).
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Работа с коммутатором

РАБОТА С КОММУТАТОРОМ
Введение

Назначение коммутатора — подключение входов (источников) к выходам 
(направлениям) в произвольном порядке. Любой вход может быть под-
ключен к любому выходу или ко всем выходам сразу, но каждый выход 
может соединяться только с одним входом. Система управления — наи-
более важный компонент коммутационной системы. Полный контроль 
над коммутатором дает стандартная местная панель управления. Кроме 
того, возможно управление через последовательный порт RS-232. 

Местная панель управления
Стандартная панель управления состоит из четырех кнопок, поворотной 
ручки и 80-символьного светодиодного дисплея. Эти органы управления 
используются для переключения между видео- и аудиоканалами, выбора 
режимов работы, контроля состояния выбранного направления.
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Управление коммутатором

Назначение кнопок и дисплея

Орган управ-
ления

Назначение

Кнопка SELECT Выбор списка, перемещение по которому осуществляется поворотной ручкой. 
Перемещение в пределах выбранного режима. 

Поворотная 
ручка Перемещение по дереву меню и выбор желаемых опций 

Кнопка V / A Переключение между режимами совместной коммутации видео и звука (AFV), 
коммутации видео и коммутации звука 

Кнопка TAKE Выполнение подготовленной коммутации входа и выхода (выходов), отображае-
мой в окне предустановки 

Кнопка MENU

При кратковременном нажатии — переключение между режимами “Preset”, 
“Status by Input” и “Status by Output”, отображаемыми на индикаторе. При нажа-
тии и удержании дольше трех секунд — отображение списка этих режимов: 
Status by Output (состояние по выходам) — 
отображение входов, подключенных к выбранному выходу на каждом уровне 
Status by Input (состояние по входам) —
отображение выходов, подключенных к выбранному входу на каждом уровне 
Preset (подготовка коммутации) — 
индикация готовности системы к выбору входа или выхода 

Меню

При нажатии и удержании кнопки Menu дольше трех секунд отображается 
список элементов меню.

Перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью поворотной 
ручки.

Нажатие на кнопку SELECT вызывает отображение вложенных меню.

Для возврата назад используется кнопка A/V.

По нажатию кнопки TAKE коммутатор начнет выполнение всех изменений, 
внесенных через меню.

Дерево команд меню выглядит следующим образом:

Символом * обозначены заводские установки.
Двойной рамкой  выделены опции, выбираемые из списка. 
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Меню “Select System Parameters” («Выбор системных параметров»)
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Меню “Adjust Audio Gains” («Установка коэффициентов передачи 
аудиоканалов»)

Меню “Select Salvo” («Выбор регистра единовременного 
исполнения»)

Меню “Adjust A/V Muting” («Выбор продолжительности отключения 
видео и звука при коммутации»)

Меню “Select Room Grouping” («Выбор группы помещений»)
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Select System Parameters — выбор системных параметров. Доступ к 
информации о конфигурации коммутатора, настройка параметров работы 
последовательного порта и управляющего параллельного порта, рас-
положенных на задней панели коммутатора. Функция отключения панели 
управления («Disable Front Panel») также находится в этом меню. 
Adjust Audio Gains — установка коэффициентов передачи аудиоканалов. 
Коэффициент передачи по входам изменяется от –10 до +20 дБ с шагом 
0,5..1 дБ. Коэффициент передачи по выходам можно выбрать в диапазоне 
–61..+15 дБ с шагом 0,5..1 дБ или установить равным нулю (отключение 
выхода). 
Select Salvo — выбор регистра единовременного исполнения и выполне-
ние содержащихся в нем инструкций. Регистр единовременного исполне-
ния — это набор связей между входами и выходами, хранящийся в ком-
мутаторе и физически реализуемый подачей одной команды «Salvo Take». 
Имя регистра единовременного исполнения отображается на дисплее. 
Регистры (числом до 40) создаются, именуются и сохраняются в коммута-
торе с помощью программы GRIP (см. ее руководство по эксплуатации). 
Adjust A/V muting — выбор продолжительности отключения видео и звука 
после нажатия кнопки TAKE. Вначале коммутируются синхросигналы, 
и лишь затем включаются видео- и аудиоканалы. Диапазон изменения 
задержки — от 0 до 10 секунд с шагом 0,5 с. 
Select Room Grouping — выбор группы помещений. «Группа помещений» — 
это определяемая пользователем совокупность входов, выходов и уровней 
коммутации. Группы создаются и сохраняются в коммутаторе с помощью 
программы GRIP (см. ее руководство по эксплуатации) или подачей команд 
через последовательный порт (для получения подробной информации об 
используемом протоколе свяжитесь с компанией Sierra Video Systems).

Коммутация

Совместная коммутация видео и звука (все уровни одновременно)

Нажимайте кнопку • V/A до появления на дисплее текста «Preset All» (все 
уровни) 
нажимайте кнопку • SELECT до включения мигания надписи «Dst» 
поворотной ручкой выберите нужный выход • 
нажимайте кнопку • SELECT до включения мигания надписи «Src» 
поворотной ручкой выберите нужный вход • 
выполните подготовленную коммутацию нажатием кнопки • TAKE.

Раздельная коммутация видео и звука

При раздельной коммутации видео и звука видео- и аудиосигнал одного 
источника направляется на разные выходы коммутатора. 

Нажимайте кнопку • V/A до появления на дисплее надписи «Preset VA 
dst» (надпись dst должна мигать) 
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последовательное нажатие кнопки • SELECT дает возможность переклю-
чаться между выбором направления Dst, выбором источника видео- и 
аудиосигнала, источника только видеосигнала, источника только ауди-
осигнала 
поворотной ручкой выберите нужный выход • 
перейдите к соответствующему экрану и выберите с помощью пово-• 
ротной ручки источник (источники), коммутацию которых вы хотите 
изменить 
выполните подготовленную коммутацию нажатием кнопки • TAKE.

Коммутация на отдельных уровнях

Этот режим позволяет указать уровень, на котором должна быть выпол-
нена коммутация. Режим предназначен для использования в многопри-
борных многоуровневых системах. 

Нажимайте кнопку • V/A до появления на дисплее текста «Preset Level» 
(надпись «Level» должна мигать) 
последовательное нажатие кнопки • SELECT дает возможность переклю-
чаться между вариантами Level, Dst и Src 
поворотной ручкой выберите нужный уровень • 
поворотной ручкой выберите нужное направление (выход) • 
поворотной ручкой выберите нужный источник (вход) • 
выполните подготовленную коммутацию нажатием кнопки • TAKE.

Состояние коммутатора
Кратковременное нажатие кнопки MENU вызывает переключение дисплея 
между двумя режимами:

«Preset AFV» — этот режим используется для управления коммута-• 
цией и описан выше 
«Status» — используется для получения информации о состоянии • 
коммутатора. Нажатием кнопки V/A выбираются различные способы 
отображения состояния:

«Status by Source» — по входам• 
«Status by Destination» — по выходам• 
«Status by Level» — по уровням.• 

Поворотной ручкой выберите вход, выход или уровень, состояние которых 
требуется узнать. 

Управление через последовательный интерфейс

Расположенный на задней панели коммутатора 9-контактный разъем 
последовательного порта RS232/422 (см. иллюстрацию в главе 1) дает 
возможность подключения управляющего компьютера. Некоторые модели 
коммутаторов позволяют переключать порт в режим RS-422. На приборах, 
отгружаемых потребителю, порт включен в режим RS-232. 
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Подключение к порту RS 232/422 осуществляется стандартным кабелем с 
9-контактными разъемами на концах и прямой разводкой (контакт к контакту)

Переключение порта в режим RS-422

Для переключения последовательного порта в режим RS- 422 снимите 
верхнюю крышку коммутатора. Найдите плату процессора на обратной 
стороне передней панели и примерно в ее центре три перемычки, обо-
значенные JP1, JP2 и JP3. 
В соответствии с выбранным режимом перемычки должны располагаться 
следующим образом: 

Управление через интерфейс Ethernet

Матричными коммутаторами можно управлять через интерфейс Ethernet 
с использованием протокола Host. Для этого необходимо установить TCP/
IP соединение с коммутатором по его IP-адресу через порт 10001 с помо-
щью коммуникационной программы, например, Hyper Access. После уста-
новки соединения в ответ на команду

**!!

коммутатор должен прислать строку

** OK !!

Такое подключение поддерживает все команды протокола Sierra Video 
Host.

Режим работы с управляющей системой

Коммутаторы серии 16 оснащены одним 9-контактным разъемом RS-232, 
к которому подключается управляющий контроллер — стандартный пер-
сональный компьютер или специализированное устройство (например, 
изделия компаний Creston и AMX). При отгрузке с завода-изготовителя 
этот режим включен. Для переключения в терминальный режим подклю-
чите терминал к разъему последовательного порта и отправьте следую-

Коммутаторы Pro Series 16

RS-232

JP1

JP2

JP3 

1 2 3 1 2 3

RS-422
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щую команду:

**HOST0!!

Для возврата в режим работы с управляющей системой отправьте 
команду

**HOST1!!

Терминальный режим

9-контактный разъем с маркировкой RS232/422 Control может использо-
ваться также для простого терминального управления (эмуляция VT-100). 
Переключение в терминальный режим и обратно описано в предыдущем 
разделе. Терминал выполняет следующие функции: 

служит общим системным контроллером• 
выполняет настройку всей системы (размер, управление уровнями, • 
изменение наименований, структурирование и др.).

Эти настройки хранятся в энергонезависимой памяти, поэтому терминал 
требуется только для их изменения. 

Включение питания
После того, как завершены подключения всех сигнальных и управляющих 
кабелей, включите питание коммутатора. Включение питания индициру-
ется подсветкой выключателя. Если прибор не включается, проверьте кон-
такт плавкого предохранителя с держателем (на задней панели). 
При включении коммутатор перейдет в состояние, в котором он нахо-
дился до выключения. Это относится ко всем настройкам конфигурации и 
состоянию узлов коммутации. 
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ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
Введение

В протоколе используются 7-битные символы ASCII, передача через 
последовательный интерфейс RS-232 C или RS-422 ведется на скорости 
9600 бит/с, используется 8 бит данных, четность не проверяется. Команды 
протокола компактны: для того, чтобы изменить состояние коммутатора, 
требуется передать лишь несколько символов. Они также удобны для вос-
приятия человеком. Для переключения узлов коммутации в протоколе 
предусмотрено несколько команд, из которых можно выбрать наиболее 
компактную и подходящую для конкретной ситуации. 
Протокол используется как с небольшими, так и с самыми крупными ком-
мутаторами. Разрядность чисел, обозначающих номера входов, выходов 
и уровней, не задана жестко, они могут быть большими или малыми в 
соответствии с необходимостью. Специальные меры позволили переда-
вать числа одно за другим без использования символов-разделителей, 
что сделало команды более компактными. 
Отсчет всех входов, выходов и уровней начинается с единицы, а не с 
нуля.
Если иное не было определено при заказе, коммутаторы серии V5S имеют 
7 уровней коммутации, распределенных в соответствии со следующей 
таблицей: 

Номер уровня Сигнал

1 R

2 G

3 B

4 Строчный синхросигнал

5 Кадровый синхросигнал

6 Аудиосигнал 1

7 Аудиосигнал 2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

При написании программ для контроллеров сторонних про-
изводителей обратите внимание на наличие нескольких 
уровней управления коммутатором.

Описание протокола
Команды отправляются коммутатору в группе, называемой командной 
строкой. Командная строка может содержать несколько команд (их число 
ограничено только объемом приемного буфера коммутатора) или не 
содержать ни одной. Коммутатор в подтверждение выполнения команд, 



KRAMER ELECTRONICS, LTD.30

Протокол обмена

при ошибках выполнения и в некоторых других ситуациях отправляет 
управляющему им контроллеру (системе верхнего уровня) информаци-
онные сообщения. 
Командная строка начинается с начального маркера — одной или двух 
звездочек, затем следуют команды (допускается их отсутствие), и завер-
шает команду конечный маркер — один или два восклицательных знака. 
У больших коммутаторов в начальном и конечном маркерах два сим-
вола (** и !!), небольшие с целью уменьшения длины строки допускают 
использование одного символа. Далее в этом руководстве используется 
двухсимвольный (самый универсальный) вариант начального и конечного 
маркеров. Малые коммутаторы без проблем воспринимают двухсимволь-
ные маркеры. 
Если начальный маркер (**) встречается посреди командной строки, 
то при обработке коммутатор отбрасывает ее начало и ожидает новую 
командную строку. Такой метод гарантирует обработку только завершен-
ных строк. 
Командная строка вначале попадает в буфер, ее исполнение не начина-
ется до тех пор, пока не будет получен последний символ конечного мар-
кера (!). После его получения коммутатор начинает выполнение команд, 
содержащихся в полученной строке. 
В протоколе используются только семибитные ASCII-символы, восьмой 
бит принятого символа считается нулем. Некоторые символы, содержа-
щиеся в командной строке, игнорируются: это любые символы с кодом, 
меньшим или равным коду символа «пробел» (сюда входят все управляю-
щие символы), и символ DEL (ASCII 7F). Буквы в теле командной строки 
могут быть как в верхнем, так и в нижнем регистре. Коммутатор всегда 
отправляет ответные сообщения с буквенными символами в верхнем 
регистре, за исключением наименований входов, выходов и уровней, если 
они содержат символы в нижнем регистре. 
Между командами можно вставлять символ пробела, но он не должен 
встречаться в теле команды. Строки сообщений, отправляемые комму-
татором, содержат один пробел перед и один после каждой отдельной 
команды. Пробелы также могут встречаться в символьных строках, напри-
мер, в наименованиях входов, выходов и уровней. 
В некоторых командах (R, Q, L и G) символьные строки используются в 
качестве аргументов. В первых трех из них, R, Q, L, символьные строки 
присутствуют только в сообщениях, отправляемых коммутатором, и они 
всегда заканчиваются тильдой (~). Начало таких строк специальным сим-
волом не выделяется. Однако в команде G символ тильды используется 
для выделения как конца, так и начала символьной строки-аргумента. 
Непосредственно перед началом исполнения командной строки комму-
татор отсылает начальный маркер (**) системе верхнего уровня. Этот 
маркер содержит столько же символов, сколько должно содержаться в 
командах, отправляемых системой верхнего уровня. Некоторые команды 
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при выполнении сопровождаются отправкой данных системе верхнего 
уровня. К таким ответам для улучшения восприятия всегда в начале и 
конце добавляются пробелы. 
По завершении выполнения командной строки коммутатор возвращает 
строку OK (с пробелами перед и за ней), за которой следует конечный 
маркер (!!) и символ возврата каретки CR (ASCII 0D). Отправка такой 
строки подтверждает успешное выполнение команды. Если во время 
выполнения какой-либо команды, содержащейся в командной строке, 
возникает ошибка, то остаток строки игнорируется и системе верхнего 
уровня отправляется сообщение ERROR, конечный маркер и символ CR. 
Ошибка может быть вызвана неизвестным кодом команды и некоррект-
ными аргументами. 
Простейшая командная строка состоит из начального и конечного марке-
ров: 
**!!
В ответ на нее коммутатор отправит 
** OK !!<CR>
Такая «пустая» командная строка удобна для проверки связи коммутатора 
с системой верхнего уровня. Ответ коммутаторов, использующих одно-
символьные начальный и конечный маркеры (* и !), будет другим: 
* OK !<CR>
Чтобы узнать, какой формат маркера используется конкретным комму-
татором, направьте ему командную строку !!** и посмотрите на длину 
маркеров в ответе. Для всех моделей коммутаторов допускается исполь-
зование двухсимвольных маркеров. 
Сообщение об ошибке состоит из слова ERROR и необязательного опи-
сания. Описание всегда заканчивается двоеточием и двумя или тремя 
символами команды, которая вызвала ошибку. Обычно ошибка находится 
непосредственно перед этими символами. Например, в ответ на команду 
** XXX !!
коммутатор может прислать такую строку: 
** ERROR Syntax: No Number:XX !!
Далее рассматриваются все команды, входящие в протокол. В конкретной 
модели коммутатора может быть реализовано его некоторое подмноже-
ство.

Синтаксис Пример Действие

R R Сброс коммутатора

I I Запрос поддерживаемых команд

Q Q Запрос наименования модели и версии микропрограммы 
коммутатора

L L Запрос размера матрицы и наименований уровней



KRAMER ELECTRONICS, LTD.32

Протокол обмена

Синтаксис Пример Действие

O O5 Запрос состояния выхода

N N5 Запрос состояния входа

S S Запрос состояния ключей матрицы коммутатора

C C Сброс состояния матрицы

K K9999 Установка пароля

M M139 Установка удаленного адреса

U{0 1} UO Включение и отключение выдачи сообщений об изменении 
состояния выходов

Vout,in,in... V3,1,2,2 Коммутация по уровням

W lvl,in,in... W1,4,19 Коммутация по выходам

X out,in,lvl X12,9,2 Коммутация по узлам

Yout,in Y1,7 Коммутация на всех уровнях

Z in in... Z13,12,8 Коммутация на всех уровнях по выходам

D numsyncs D300 Задержка обработки следующей команды

T{A-Z} TB Выполнение команд из регистра единовременного исполне-
ния

P{A-Z} PBY1,7~ Запись команд в регистр единовременного исполнения

B B21 Запрос или изменение состояния блокировки выходов

F F5 Задержка между получением и исполнением команды ком-
мутации

HOST HOST0 Выбор режима работы с управляющей системой или терми-
нального режима

G G1,10~ Запрос и изменение параметров и конфигурации коммута-
тора

“R”: сброс коммутатора

Команда RESET используется для сброса коммутатора. Если (с помощью 
команды G ADMIN_PASSWORD, описываемой далее) был установлен 
пароль администратора, то перед командой сброса необходимо в команде 
K отправить пароль. В противном случае коммутатор выдаст сообщение 
об ошибке. Например, команда
**RESET!! 
вызовет сброс коммутатора (если, когда это требуется, был введен кор-
ректный пароль). По завершении процедуры сброса коммутатор отправит 
системе верхнего уровня строку примерно следующего содержания (такую 
же, какая выдается при включении): 
** RESET Tahoe Vx.xx (C) 2000~ !!<CR> 

“I”: запрос поддерживаемых команд

Команда I запрашивает список поддерживаемых команд. Информация 
отсылается в виде строки символов, в начале которой идет пробел и сим 
вол I, после чего перечисляются команды, поддерживаемые этим комму-



33

Протокол обмена

татором. Порядок следования символов поддерживаемых команд произ-
вольный. Все коммутаторы выполняют команды I,L,S и X, а также команду 
Q, которая не отражается в списке.
Например, при получении команды 
**I!!
коммутатор может ответить строкой
** ILSX~ OK !!<CR>
свидетельствующей о том, что он поддерживает команды I, L, S и X. 

“Q”: запрос наименования модели и версии микропрограммы 
коммутатора

Команда Q запрашивает наименование модели коммутатора и номер вер-
сии его микропрограммы. Информация отсылается в виде строки симво-
лов. В начале ответа идет пробел и символ Q, затем наименование модели, 
тильда («~»), номер версии и снова тильда. 
Например, в ответ на команду 
**Q!! 
коммутатор может возвратить строку 
** QSmall~V2.1~ OK !!<CR> 
означающую, что модель имеет наименование «Small», а версия исполь-
зуемой в коммутаторе микропрограммы — 2.1. 

“L”: запрос размера матрицы и наименований уровней

Команда L запрашивает у коммутатора размер матрицы (число выходов, 
уровней и входов) и наименования уровней. Информация отсылается в 
виде строки символов. Ответ начинается с пробела и символа L, за кото-
рыми идут необязательные значения, описанные ниже, затем через запя-
тую перечисляются число выходов, число уровней и число входов. После 
этого следует тильда («~»), и перечисляются наименования уровней, раз-
деляемые тильдой. Перечисление завершается двумя тильдами. 
Например, в ответ на команду 
**L!! 
коммутатор может возвратить строку 
** L64,3,32,VIDEO~AudioL~AudioR~~ OK !!<CR> 
означающую, что у коммутатора 64 выхода, 3 уровня и 32 входа. Уровни 
называются «VIDEO», «Audio L» и «Audio R». 

“O”: запрос состояния выхода

Команда O запрашивает информацию о состоянии одного выхода комму-
татора. Информация передается коммутатором в форме команд Y или V, 
либо как последовательность команд X, число которых равно числу уров-
ней коммутатора. 
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Например, в ответ на команду
**O5!!
коммутатор с тремя уровнями может возвратить такую последователь-
ность:
** X65,23,1 X5, – ,2 X5,0,3 !!
Обратите внимание на дефис, означающий, что на уровне 2 выход 65 не 
подсоединен ни к одному входу. Также обратите внимание на нуль, озна-
чающий, что на уровне 3 подключение либо не определено, либо выход 65 
не существует, либо он не отображен на уровень 3.
Другой возможный вариант — коммутатор с тремя уровнями отвечает 
такой последовательностью:
** V65,23,–,0 !!
Она содержит ту же информацию, что и три команды X в предыдущем 
примере.
Если у коммутатора только один уровень или подключение на всех уров-
нях одинаково, то коммутатор может вместо трех команд X использовать 
одну команду Y, например: 
** Y65,23 !! 

“N”: запрос состояния входа

Команда N запрашивает информацию о состоянии одного входа комму-
татора. Команда полезна только для уровней коммутатора, допускающих 
подключение входа более чем к одному выходу. Информация передается 
коммутатором в команде Y либо последовательности команд X. Их число 
равно числу уровней коммутатора, допускающих подключение входа более 
чем к одному выходу: для каждого уровня будет передана одна команда 
X. Таким образом, шестиуровневый коммутатор, в котором на трех уров-
нях разрешено подключение входа только к одному выходу, выдаст три 
команды X. Коммутатор, у которого все уровни обладают таким свой-
ством, может вместо раздельных команд X ответить одной командой Y. 
Формат ответа в командах X и Y такой же, как и в команде O. 
Например, в ответ на команду 
**N4!! 
коммутатор может возвратить такую последовательность трех команд: 
** X12,4,2 X– ,4,3 X0,4,4 !! 
В ней содержится информация о состоянии входов на уровнях 2, 3 и 4 
(уровень 1, по-видимому, допускает подключение к входам только по 
одному выходу). Обратите внимание, на дефис для уровня 3, означающий, 
что вход отключен, и нуль для уровня 4, который свидетельствует либо 
о невозможности определить подключение ко входу, либо об отсутствии 
входа с таким номером, либо о недоступности входа на этом уровне. 
Если у коммутатора только один уровень или подключение на всех уровнях 
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одинаково, то коммутатор может использовать для ответа одну команду 
Y, например: 
** Y12,4 !! 

“S”: запрос состояния

Команда S запрашивает состояние ключей матрицы коммутатора. Ком-
мутатор выдает информацию в виде строки, состоящей из LxO элементов 
(здесь L — число уровней, а O — число выходов). Например, двухуров-
невый коммутатор с 16 выходами выдаст 2x16 = 32 элементарных строки, 
содержащих информацию о состоянии каждого выхода. Длина элемента 
строки зависит от размера конкретного коммутатора. Большие коммута-
торы могут использовать для нумерации входов, выходов и уровней числа 
с большей разрядностью. 
Первый элемент относится к выходу 1 уровня 1. Каждый элемент несет в 
себе информацию о номерах уровня и выхода, так что порядок их следо-
вания не имеет значения. Элемент состоит из пробела, символа X, номера 
выхода, и далее через запятую номера входа, подключенного к этому 
выходу (если выход не подключен, выдается 0), и номера уровня, на кото-
ром соединена пара вход-выход. Например, ответ на команду 
**S!! 
может в своем начале иметь два следующих элемента: 
**x01, 12, 1 x02, 02, 1!! 
Они свидетельствуют о том, что выход 1 подключен к входу 12 на уровне 
1, а выход 2 подключен к входу 2 на уровне 1.
Разрядность номеров в ответах определяется максимальным числом 
цифр, необходимым для нумерации входов и выходов конкретного ком-
мутатора. Так, коммутатор с числом входов между 10 и 99 и числом уров-
ней менее 10 будет в ответе использовать для обозначения входов двух-
разрядные числа, а для обозначения уровней — одноразрядные. 

“C”: сброс состояния матрицы

Получение коммутатором этой команды вызывает очистку состояния 
ключей коммутирующей матрицы: в коммутаторах, где это возможно, 
все выходы отсоединяются от входов, в остальных коммутаторах все 
выходы на всех уровнях подключаются ко входу №1. Для выполнения этой 
команды, в зависимости от размера матрицы коммутатора, может потре-
боваться до нескольких секунд. Для предотвращения последствий случай-
ной подачи эта команда состоит не из одной буквы, а из слова CLEAR 
целиком. Подача команды 
**CLEAR!! 
приведет к очистке состояния ключей матрицы, по завершении которой в 
систему верхнего уровня будет отправлена строка 
**OK!!<CR>
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“K”: установка пароля

За командой K следует устанавливаемый для коммутатора пароль — 
число от 1 до 9999 либо 0 для отмены ранее введенного пароля (в этом 
случае при работе с коммутатором ввод пароля требоваться не будет). 
Установленный пароль действует до подачи другой команды K с новым 
паролем или нулем для его отмены. Пароль сохраняется коммутатором 
для удаленного адреса, указанного в команде M, или, если команды M 
нет перед командой K в одной командной строке, для удаленного адреса 
управляющего порта. Установленный пароль действует до получения 
новой команды K с того же самого удаленного адреса. 
Пароль может использоваться в таких операциях, как блокирование и раз-
блокирование выходов и изменение конфигурации коммутатора. Когда 
коммутатор получает защищенную (то есть требующую указания пароля) 
команду с удаленного адреса, он сравнивает пароль, установленный на 
данный момент для данного удаленного адреса, с паролем, требующимся 
для исполнения защищенной команды. В число защищенных команд входят 
команды группы G, изменяющие состояние ключей коммутатора, а также 
команды реализации подготовленного состояния коммутатора (take) и 
реализации состояния, хранящегося в регистре единовременного испол-
нения, если эти команды применяются к заблокированному выходу. В 
первом случае для разрешения изменения состояния ключей коммутатора 
в команде K должен быть отправлен пароль администратора. При комму-
тации заблокированного выхода в команде K для реализации подготов-
ленных и хранимых состояний должен быть передан тот пароль, который 
использовался при блокировании выхода. Дополнительную информацию 
см. в описании команды B и команды G ADMIN_PASSWORD в отдельном 
документе. 
Например, команда 
** M197 K1777 !! 
запрашивает установку числа 1777 в качестве текущего пароля для удален-
ного адреса 197. Команда 
** M197 Y7,9 !! 
запрашивает подключение выхода 7 ко входу 9 с использованием для 
преодоления блокировки выхода пароля, сохраненного для удаленного 
адреса 197. Реализация этой команды будет успешной, если выход 9 либо 
не заблокирован, либо заблокирован с паролем 1777, в противном случае 
команда выполнена не будет. 

“M”: установка удаленного адреса

В команде M передается удаленный адрес, используемый для всех команд 
данной командной строки. Эта команда поддерживается большими ком-
мутаторами. Она используется, когда программная система клиент-
сервер управляющего порта коммутатора допускает подачу через этот 
порт команд управления коммутатором от нескольких удаленных поль-
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зователей. В такой системе программное обеспечение сервера, обслужи-
вающее порт, вставляет для идентификации клиентов команду M в начале 
каждой командной строки, которую сервер отправляет коммутатору, 
Каждому своему клиенту сервер назначит индивидуальный адрес. Ком-
мутатор использует этот адрес для управления доступом к защищенным 
ресурсам и их модификации. Команда M обычно используется совместно 
с командой K, которая устанавливает пароли. Коммутатор для исполнения 
некоторых команд, например, изменяющих состояние ключей, может тре-
бовать указания административного пароля. Для передачи пароля исполь-
зуется команда K. Коммутатору для сохранения пароля необходимо также 
указание его связи с конкретным удаленным пользователем. Идентифи-
кация пользователей производится указанием присваиваемых им удален-
ных адресов, передаваемых коммутатору в команде M. Использование 
команды иллюстрируют следующие ниже примеры. 
Если командная строка, полученная последовательным портом, не содер-
жит команды M, то адресом для всех команд этой строки считается адрес 
этого последовательного порта. 
Команда M работает в предположении добросовестного использования 
системы. Она не предназначена для предотвращения формирования 
подложных адресов удаленным устройством. Это реализация концеп-
ции защитного механизма, не рассчитанного на полную устойчивость к 
взлому. Предполагается, что основные функции защиты реализуются в 
управляющих устройствах. Опытный хакер всегда может войти в систему, 
если решит сделать это. Обратите внимание, однако, что система клиент-
сервер может обеспечить значительный уровень безопасности, разрешая 
пропуск только корректных команд M и блокируя фальшивые адреса, в 
командах, получаемых от клиентов. 
Когда коммутатор получает в командной строке команду M, он в ответ 
выдает ту же команду. Это дает серверу, обслуживающему последователь-
ный порт, возможность, проанализировав принятый ответ, определить, 
кому из клиентов должен быть направлен отклик коммутатора. 
Обычно сервер назначает удаленные адреса своим клиентам, но в его 
распоряжении всегда должен быть механизм информирования клиентов 
о назначенных им адресах, поскольку эти данные требуются для интер-
претации некоторых ответов коммутатора. Такой механизм реализуется 
простой отсылкой отклика коммутатора на команду M направившему ее 
клиенту. 
Например, команда 
** M139 K9664 !! 
устанавливает для удаленного адреса 139 пароль 9664. Ответом на эту 
команду будет 
** M139 OK !! 
Если позже удаленный адрес 139 отправит команду 
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** M139 Y8,27 !! 
запрашивающую подключение выхода 8 ко входу 27, то коммутатор про-
верит, не заблокирован ли выход 8. Если блокировка установлена, то ком-
мутатор сравнит пароль удаленного адреса 139 (для которого ранее было 
установлено значение 9664) с паролем, который был использован для 
блокирования выхода 8. При их соответствии будет выполнена коммута-
ция, но состояние выхода 8 не изменится, если пароли различаются. 

“U”: включение и отключение выдачи сообщений об изменении 
состояния выходов

Команда U включает и выключает автоматическую отправку сообщений 
об изменениях состояния выходов коммутатора. За символом команды 
должно следовать число 0, 1 или 2, определяющее режим выдачи автома-
тических сообщений: 
0: автоматические сообщения отключены; 
1: автоматические сообщения включены, но выдаются через несколько 
секунд после выполнения коммутации; 
2: автоматические сообщения включены и выдаются немедленно после 
выполнения коммутации как часть отклика коммутатора на команду
Сообщения, если их выдача включена, отсылаются при любом изменении 
состояния узлов коммутации, т.е. при переключении выхода на другой 
вход. 
Например, команда
**U1!!
включает автоматическую отправку сообщений. При изменении состояния 
ключей коммутатор может выдать сообщение
** X5,17,3 !!<CR>
показывающее, что выход 5 теперь подключен к входу 17 на уровне 3. Если 
у коммутатора только один уровень, или на всех уровнях выходы подклю-
чены ко входам одинаково, то он может ответить командой
** Y5,17 !!<CR>
показывающей, что выход 5 теперь подключен к входу 17. Коммутаторы 
более новых моделей могут использовать команду V:
** V5,17,12,0 !!<CR>
Она содержит информацию о том, что выход 5 теперь подключен ко входу 
17 на уровне 1, ко входу 12 на уровне 2, а на уровне 3 выхода с таким 
номером либо нет, либо информация о нем недоступна.
Для отключения автоматической выдачи сообщений используется 
команда
**U0!! 
Различие между значениями первого аргумента команды U 1 и 2 состоит в 
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способе реагирования на команды коммутации (V, W, X, Y и Z). В качестве 
примера предположим, что коммутатор получает следующие команды 
коммутации в одной командной строке: 
** Y1,18 Y8,34 !!
Если ранее был установлен режим 1, то коммутатор ответит 
** OK !!<CR>
а затем с задержкой до нескольких секунд пришлет серию сообщений об 
изменения состояния в виде отдельной командной строки для каждого 
выхода:
** Y1,18 !!<CR>
** Y8,34 !!<CR>
Однако если установлен режим 2, то ответ будет отправлен сразу и в одной 
строке:
** Y1,18 Y8,34 OK !!<CR>
Режим 2 обычно более удобен, так как в нем управляющее устройство 
получает информацию о происшедшем изменении состояния коммута-
тора немедленно и в одной строке. Режим 1 предназначен для обеспече-
ния совместимости с управляющими системами ранних выпусков. 

“V”: коммутация по уровням

Командой V запрашивается выполнение коммутации. В качестве аргумен-
тов используются перечисляемые через запятую номер выхода и список 
номеров входов — по одному для каждого уровня. Допускается меньшее, 
чем количество уровней в коммутаторе, число элементов списка, при 
этом состояние пропущенных уровней не изменится. 
Например, командой 
**V12,7,8,9!! 
запрашивается подключение к выходу 12: входа 7 на уровне 1, входа 8 на 
уровне 2 и входа 9 на уровне 3.
Указание нуля в качестве номера входа означает, что подключение дан-
ного выхода на этом уровне не изменяется. Указание дефиса (–) в каче-
стве номера входа означает, что выход должен быть отключен. Если 
коммутатор не поддерживает отключение выходов, состояние выхода не 
изменится. 

“W”: коммутация по выходам

Командой W запрашивается выполнение коммутации. В качестве аргумен-
тов используются перечисляемые через запятую номер уровня и список 
номеров входов — по одному для каждого выхода. Допускается меньшее, 
чем количество выходов, число элементов списка, при этом состояние 
пропущенных выходов не изменится. 
Например, командой 
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**W1,17,3,9!! 
запрашивается подключение на уровне 1 входа 17 к выходу 1, входа 3 к 
выходу 2 и входа 9 к выходу 3.
Если в качестве номера уровня указан 0, то коммутация выполняется на 
всех уровнях (режим совместной коммутации видео и звука). 
Например, командой 
**W0,8,3,7!! 
запрашивается подключение на всех уровнях входа 8 к выходу 1, входа 3 к 
выходу 2 и входа 7 к выходу 3.
Указание нуля в качестве номера входа означает, что подключение дан-
ного выхода на этом уровне не изменяется. Указание дефиса (–) в каче-
стве номера входа означает, что выход должен быть отключен. Если 
коммутатор не поддерживает отключение выходов, состояние выхода не 
изменится. 
Указание входа или выхода, не существующего на данном уровне, даже 
если входы и выходы с таким номером есть на каком-то другом уровне, 
рассматривается коммутатором как ошибка. Однако если в качестве 
номера уровня указан нуль, то можно указывать номера входа и выхода, 
присутствующих хотя бы на одному из уровней коммутатора. В этом слу-
чае коммутация выполняется только на тех уровнях, где указанные входы 
(выходы) действительно существуют. Если в запрашиваемой коммутации 
присутствует номер выхода или входа, который не отображается на физи-
ческий разъем (в коммутаторах с виртуальным отображением) хотя бы на 
одном уровне, то состояние таких уровней не меняется. 
Если командой U установлен режим 2 (немедленная выдача автоматиче-
ских сообщений), то в отклике коммутатора будет одна или более команд 
V, Y или X, информирующих о новом состоянии коммутатора. Ответ будет 
таким же, как если бы непосредственно за командой W коммутатору была 
передана команда O. Если команда используется для записи конфигура-
ции в регистр единовременного исполнения, то коммутатор не выдает 
никакого ответа. 

“X”: коммутация по узлам 

Командой X запрашивается выполнение коммутации. В качестве аргумен-
тов используются перечисляемые через запятую номер выхода, номер 
входа и номер уровня. Например, команда 
**X8, 3, 2!! 
запрашивает соединение выхода 8 со входом 3 на уровне 2. Если в команде 
указан уровень 0, то такое соединение будет выполнено на всех уровнях 
(совместная коммутация видео и звука, режим AFV). Например, коман-
дой 
**X8, 3, 0!! 
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запрашивается установление соединения между выходом 8 и входом 3 на 
всех уровнях. 

“Y”: коммутация на всех уровнях

Командой Y запрашивается выполнение коммутации на всех уровнях 
(«звук следует за видео»). В качестве аргументов команды через запятую 
указываются номер выхода и номер входа. Например, команда 
**Y2, 8!! 
запрашивает подключение входа 8 к выходу 2 на всех уровнях. 

“Z”: коммутация на всех уровнях по выходам

Командой Z запрашивается подключение выхода ко входу. В качестве 
аргумента используется список номеров входов, перечисляемых через 
запятую — по одному для каждого выхода. Допускается меньшее, чем 
количество выходов коммутатора, число элементов списка, при этом 
состояние пропущенных выходов не изменится. Коммутация выполняется 
на всех уровнях («звук следует за видео»). Например, команда 
**Z4,18,7!! 
запрашивает подключение входа 4 к выходу 1 на всех уровнях, входа 18 к 
выходу 1 на всех уровнях, входа 7 к выходу 3 на всех уровнях. 
Указание нуля в качестве номера входа означает, что подключение дан-
ного выхода не изменяется. Указание дефиса (–) в качестве номера входа 
означает, что выход должен быть отключен. Если коммутатор не поддер-
живает отключение выходов, подключение выхода не изменится. 
Номер входа и позиция в списке, соответствующая номеру выхода, могут 
использоваться только в том случае, если вход и выход с такими номе-
рами имеются хотя бы на одном уровне. На уровнях, где входа (выхода) с 
указанным (подразумеваемым) номером нет, переключение выполняться 
не будет. Если в запрашиваемой коммутации присутствует номер выхода 
или входа, который не отображается на физический разъем (в коммутато-
рах с виртуальным отображением) хотя бы на одном уровне, то состояние 
таких уровней не меняется. 
Если командой U установлен режим 2 (немедленная выдача автоматиче-
ских сообщений), то в отклике коммутатора будет одна или более команд 
V, Y или X, информирующих о новом состоянии коммутатора. Ответ будет 
таким же, как если бы непосредственно за командой Z коммутатору была 
передана команда O. Если команда используется для записи конфигура-
ции в регистр единовременного исполнения, то коммутатор не выдает 
никакого ответа. 

“D”: задержка обработки следующей команды

Команда D используется для задержки обработки следующей за ней 
команды. За символом команды должна следовать длительность задержки, 
выраженная числом периодов кадровой синхронизации, не превышающим 
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255. Если задано значение 1, то задержка будет длиться до ближайшего 
кадрового синхроимпульса, если 0 — задержки не будет. Обратите внима-
ние, что команда также задерживает ответ коммутатора на следующие за 
ней команды и передачу конечного маркера системе верхнего уровня. 
Например, команда 
** Y1,5 D200 D100 Y1,6 S !! 
требует подключить вход 5 к выходу 1 на всех уровнях, а затем через 
период времени, равный по продолжительности 300 (=200+100) перио-
дам кадровой развертки, подключить вход 6 к выходу 1 на всех уровнях. 
После выполнения команды коммутатор должен отправить сообщение о 
своем состоянии. 
Для управления последовательностями команд предпочтительнее не 
использовать команду задержки, а подавать команды непосредственно 
в нужные моменты времени. Избежать задержки, возможной из-за вре-
мени, которое требуется на передачу команд коммутатору, позволяют 
описываемые ниже команды P и T. 

“T”: выполнение команд из регистра единовременного исполнения

Команда T используется для исполнения группы команд, предварительно 
записанных в регистр единовременного исполнения коммутатора с 
помощью описанной далее команды P. За кодом команды следует бук-
венный код регистра единовременного исполнения (A...Z) или его номер 
(1...256). 
Например, команда 
** TB D180 TC !! 
запрашивает выполнение команд из регистра единовременного исполне-
ния B (или, что то же самое, регистра 2), и, после задержки в 180 периодов 
кадровой синхронизации, выполнение команд из регистра C (то же самое, 
что регистр 3). 
Если при выполнении команды из регистра единовременного исполнения 
будет произведена попытка подключения к заблокированному порту, к 
запрещенной паре вход-выход, или порта самого на себя, то выполнение 
команды прерывается, изменения состояния узлов коммутации не проис-
ходит, и выдается сообщение об ошибке: ERROR Salvo Has Locked Xpts. 

“P”: запись команд в регистр единовременного исполнения

Команда P используется для записи в регистр единовременного испол-
нения группы команд коммутации, которая затем исполняется подачей 
одной команды T. За кодом команды следует буквенный код регистра 
единовременного исполнения (A...Z) или его номер (1...256), затем идет 
несколько необязательных команд коммутации (V, W, X, Y или Z). После-
довательность завершается символом тильды (~). Регистры A -Z совпадают 
с регистрами 1-26. При работе с первыми 26 регистрами использова-
ние буквенной записи позволяет несколько сократить длину командной 
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строки. 
Например, команда 
** PB X2,5,0 Z7 ~ !! 
запрашивает сохранение двух команд коммутации (выход 2 на вход 5, звук 
и видео совместно, и выход 2 на вход 7, звук и видео совместно) в реги-
стре B (то есть в регистре 2). Другой пример — команда 
** P239 Y5,7 ~ !! 
запрашивает сохранение одной команды коммутации (выход 5 на вход 7) 
в регистре единовременного исполнения 239.
В числе сохраняемых команд должны быть только поддерживаемые ком-
мутатором (содержащиеся в ответе на команду I). Сохраненные команды 
не выполняются до получения команды T. Максимальное количество 
команд коммутации, сохраняемое в регистре единовременного исполне-
ния, зависит от конкретной модели коммутатора. Во всех коммутаторах, 
где реализована команда T, гарантируется наличие места, достаточного 
для сохранения как минимум двух команд переключения всей матрицы на 
одном уровне. Если длина командной строки превышает доступный объем 
регистра единовременного исполнения, то системе верхнего уровня выда-
ется сообщение FULL ERROR Salvo Space Full, и в регистр записывается 
только умещающаяся в нем часть командной строки. 

“B”: запрос или изменение состояния блокировки выходов

Команда B запрашивает информацию о состоянии блокировки указан-
ного выхода и может использоваться для информирования об изменении 
состояния блокировки. Коммутатор, получив команду B, отвечает такой 
же командой, содержащей запрашиваемую информацию. Для информи-
рования об изменении состояния блокировки коммутаторы, поддержи-
вающие команду B, используют ее, а не G OUTPUT_LOCK. 
Если выход заблокирован, то его нельзя переключить на другой вход, за 
исключением случая, когда пароль, переданный в команде K, соответствует 
паролю, использованному для блокировки. В коммутаторах с виртуаль-
ным отображением команда применяется к виртуальным направлениям, 
а не к физическим выходам. В этом случае термин «выход» в описании 
команды следует заменять термином «направление». 
Если оба аргумента password и lock равны нулю, то команда представ-
ляет собой запрос состояния блокировки указанного выхода. Коммута-
тор отправляет эту информацию системе верхнего уровня в команде B. 
Если аргумент password не равен 0, то команда запрашивает изменение 
состояния блокировки указанного выхода. После изменения состояния 
блокировки коммутатор отсылает команду B, информирующую о новом 
состоянии, то есть ответ формируется независимо от того, какая форма 
команды использована. 
Для разблокирования выхода lock=0, для блокирования lock=1. Попытка 
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заблокировать уже заблокированный выход или разблокировать уже 
разблокированный, разблокировать выход с паролем, отличающимся от 
использованного при блокировании и не являющимся административ-
ным, а также передать в качестве пароля число, большее 9999, приводит к 
игнорированию команды и отправке сообщения об ошибке. Неизменность 
состояния выходов в таком случае подтверждается отправляемой комму-
татором командой B. 
В команде B, которую коммутатор отправляет системе верхнего уровня, 
аргумент password содержит текущий пароль для выхода (1 -9999) или, 
если выход не заблокирован, нуль. Аргумент lock равен 0, если выход не 
заблокирован, и 1 в противном случае. 
При блокировании выхода указанный для него пароль сохраняется коммутато-
ром. При разблокировании сохраненный пароль сравнивается коммутатором 
с указанным в команде. Если они совпали или указан пароль администратора, 
то выход разблокируется, в противном случае его состояние не изменяется. 
Попытка заблокировать уже заблокированный или разблокировать незабло-
кированный выход не оказывает влияния на состояние его блокировки. Если 
исполняется команда коммутации, то коммутатор проверяет, не заблокирован 
ли указанный выход. Если блокировка имеет место, то текущий пароль управ-
ляющего порта, который отправил запрос на исполнение коммутации, срав-
нивается с паролем блокировки выхода. Исполнение происходит только при 
совпадении паролей. Для исполнения команд коммутации с участием заблоки-
рованных выходов не может быть применен пароль администратора, однако с 
его использованием такие выходы можно разблокировать (командой B).
Блокировка выхода применяется ко всем уровням. На коммутаторах с 
виртуальным отображением уровень может оказаться вне действия бло-
кировки, если он не отображается на направление, к которому применя-
ется блокировка. Как и другие параметры конфигурации коммутатора, 
данные, относящиеся к блокировке выходов, хранятся в энергонезависи-
мой памяти и не теряются при отключении питания. При выпуске с завода-
изготовителя все выходы находятся в незаблокированном состоянии. 
Команда B, добавленная в версии микропрограммы коммутатора 5.06, 
обеспечивает ту же самую функциональность, что и команда G OUTPUT_
LOCK, и является более предпочтительной. Обратите внимание, что эта 
команда не поддерживает выдачу информации о версии блокировки 
выхода. Поскольку состояние блокировки выхода меняется часто, реаль-
ной пользы в хранении истории его изменения и выдаче номера версии 
блокировки нет.
Например, чтобы узнать, заблокирован ли выход 21, следует отправить 
коммутатору команду
** B21,0,0 !!
Ответом на нее может быть строка
** B21,0,0 OK !!
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свидетельствующая о том, что выход 21 не заблокирован. Ответ может 
быть и таким
** B21,6741,1 OK !!
Он говорит о том, что выход 21 заблокирован с паролем 6741. Снять эту 
блокировку можно командой 
** B21,6741,0 !!
Для блокирования выхода 96 с паролем 439 используется команда
** B96,439,1 !!
Если блокировка будет выполнена, то коммутатор ответит строкой
** B96,439,1 OK !!
После выполнения блокировки выхода 122 с паролем 235 коммутатор 
уведомит о происшедшем изменении:
** B122,235,1 !!

“F”: задержка между получением и исполнением команды 
коммутации

Команда F используется для указания времени задержки между получе-
нием команды на изменение состояния узла коммутации и ее фактиче-
ским выполнением. За кодом команды следует длительность задержки, 
выраженная числом видеополей. Если указанное число меньше мини-
мальной задержки, которую может обеспечить коммутатор, использу-
ется минимальная задержка. Если указанная задержка превышает макси-
мально возможную для данного коммутатора, используется максимально 
возможное значение. Обратите внимание на то, что эта команда не вызы-
вает задержки в обработке команд, как команда D. 
Для более глубокого понимания работы команды рассмотрим, как микро-
программа коммутатора обрабатывает команды коммутации. Пусть 
последний символ командной строки (последний восклицательный знак) 
был принят коммутатором во время видеополя номер 7. Коммутатор 
разбирает командную строку на элементы и помещает каждый из них в 
буфер, одновременно указывая видеополе, во время которого данная эле-
ментарная команда коммутации должна быть передана контроллеру узлов 
коммутации. Предположим, что ранее коммутатор получил команду F5. 
Тогда команда коммутации, последний символ которой («!») был принят 
на поле 7, будет помещена в буфер с указанием, что она должна быть 
передана контроллеру узлов на поле 13 (7+5+1=13).
Чтобы понять, откуда возникает дополнительная единица, рассмотрим 
команду F0. Она означает выполнение коммутации во время ближайшего 
видеополя, то есть в нашем случае поля 8. Таким образом, чтобы получить 
номер поля, во время которого будет выполнена коммутация, необходимо 
к номеру поля, во время которого была получена команда, добавить аргу-
мент команды F и единицу. 
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Обычно минимальная задержка длится от одного до двух видеополей. 
Предположим, что команда коммутации получена непосредственно перед 
полевым синхроимпульсом. Программное обеспечение может подгото-
вить данные и отправить их контроллеру узлов коммутации уже во время 
синхроимпульса, но аппаратуре обычно требуется задержка в одно поле, 
поэтому ближайший момент выполнения коммутации отстоит от вре-
мени получения команды на одно с небольшим поле. Если команда была 
получена ближе к началу поля, а не к концу, тогда время задержки будет 
близко к длительности двух полей. На профессиональном языке это назы-
вают задержкой на одно поле, так как считаются только полные поля. 
Аргумент этой команды delayfields учитывает аппаратную задержку. Таким 
образом, если минимальная задержка коммутатора (включающая аппа-
ратную задержку, как описано в предыдущем абзаце) равна одному пол-
ному полю, то при указании delayfields=1 будет реализована минимальная 
задержка. Она же будет использована и при delayfields=0, поскольку при 
указании задержки меньше минимальной коммутатор использует мини-
мальную задержку. При delayfields=2 к минимальной задержке будет 
добавлена длительность одного поля. Таким образом, параметр delayfields 
определяет число полных видеополей, которые пройдут между моментами 
получения последнего символа командной строки, содержащей команды 
коммутации, и фактическим выполнением коммутации. Следует учиты-
вать, что значение минимальной задержки зависит от конкретной модели 
коммутатора. 
Как правило, для коммутатора существует предельное число команд 
коммутации, которое он может обработать в течение одного видеополя. 
Задержка возникает и при передаче команд коммутатору, но и кроме нее 
коммутатору нужно время на анализ и разбор команды на элементы и 
помещение элементарных команд в буфер. Передача данных из буфера 
контроллеру узлов коммутации также требует некоторого времени. 
Большие значения параметра delayfields дают коммутатору больше вре-
мени на обработку команд. Хотя усредненное по длительному периоду 
времени число команд коммутации, которые могут быть обработаны за 
единицу времени, остается неизменным, увеличение этого параметра 
повышает качество работы коммутатора в моменты, когда требуется 
быстро выполнить много переключений. В качестве примера рассмотрим 
ситуацию, когда в одной длинной командной строке коммутатору отправ-
ляется большое количество команд. Если значение параметра delayfields 
невелико, коммутатор, скорее всего, не успеет разобрать строку на 
отдельные команды, обработать их и поместить в буфер до того, как нач-
нется нужное видеополе. Увеличивая delayfields, пользователь предостав-
ляет коммутатору больше времени на обработку команд. Если коммутатор 
получит много команд коммутации, выполняться они будут по очереди 
с максимально возможной скоростью. Незапланированные задержки в 
выполнении команд — признак того, что коммутатор работает на пределе 
возможностей. 
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Значение, переданное в параметре delayfields, относится ко всему комму-
татору, а не только к управляющему порту, получившему команду F. Поэ-
тому рекомендуется установить значение параметра один раз, а не менять 
его постоянно в зависимости от текущих потребностей. При изменении 
параметра коммутатор сохраняет значение в энергонезависимой памяти 
и использует его каждый раз после включения. 
Хотя коммутация не будет выполнена до истечения времени, указанного в 
параметре delayfields, коммутатор фиксирует новое состояние узла ком-
мутации немедленно по получении запроса на переключение. В резуль-
тате отчет о переключении может прийти управляющему устройству до его 
фактической реализации, и это тем более вероятно, чем более продолжи-
тельная задержка задана для коммутатора. Поскольку время отклика ком-
мутаторов на изменение состояния узлов коммутации в настоящее время 
не специфицируется, такое их поведение обычно не представляет про-
блемы, за исключением одной ситуации: изменения значения задержки 
двумя разными контроллерами во время коммутации одного выхода. В 
этом случае коммутатор может выдать некорректную информацию о теку-
щем подключении этого выхода. Такая ситуация возникнет, если первое 
устройство передаст команду на коммутацию до уменьшения длительно-
сти задержки, а второе достаточно быстро после нее. В результате вначале 
на контроллер узлов коммутации поступит команда от второго устройства, 
а лишь затем, немного позже, от первого. Однако к этому моменту ком-
мутатор зафиксирует в качестве текущего состояния результат команды, 
полученной от второго устройства. Для предотвращения такой ситуации 
рекомендуется выбрать подходящую длительность задержки, установить 
ее и после этого не менять. 
Пример использования команды F: 
** F5 Y1,5 X2,6,3 !! 
Здесь сообщается, что вход 5 должен быть подключен к выходу 1 на всех 
уровнях, а вход 6 к выходу 2 на уровне 3. Подключения должны выпол-
няться после истечения пяти полных полевых периодов, считая с момента 
получения последнего символа «!». 

Базовая команда “G” 

Действие Отправитель Синтаксис

Изменение
Запрос
Ответ на запрос

Система верхнего уровня
Система верхнего уровня
Коммутатор

G command_name { аргументы… } ~
G command_name { аргументы … } ~
G command_name { аргументы … } ~ 

Запрет изменения:
Сообщение об изменениях: 

Да
Нет 

Команда G используется для запроса и изменения параметров и кон-
фигурации коммутатора. Далее в начале каждого раздела для режимов 
изменения, запроса и ответа на запрос указывается направление пере-
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дачи команды и ее синтаксис. Там также указывается, защищен ли режим 
изменения паролем («Запрет изменения») и принимает ли команда уча-
стие в автоматической отправке сообщений при изменении параметров 
(«Сообщение об изменениях»), как определено при описании команды G 
REPORT_CHANGES. 
Для каждой команды предусмотрены три синтаксические формы, соот-
ветствующие режиму ее использования: 
1. Изменение. Используется для передачи в коммутатор с целью измене-

ния значения параметра.
2. Запрос. Используется для передачи в коммутатор для запроса теку-

щего значения параметра.
3. Ответ на запрос. Используется коммутатором для передачи значе-

ния параметра в систему верхнего уровня (в ответ на запрос или как 
результат автоматической отсылки сообщений об изменении параме-
тров, если этот режим включен). 

Как правило, аргументы команды определяют параметр, который запраши-
вается или изменяется, а в случае изменения также передают новое зна-
чение параметра. Некоторые команды G вызывают выполнение какого-то 
действия либо сообщают о том, что произошло какое-то событие. Пер-
вый аргумент, следующий за кодом команды (G), — это наименование 
команды, определяющее выполняемую командой функцию. Для неко-
торых наименований для уточнения запрашиваемого или изменяемого 
параметра требуется указание дополнительных аргументов. Кроме того, 
один или несколько дополнительных необязательных аргументов исполь-
зуются для указания нового значения параметра. Аргументы отделяются 
друг от друга запятыми. 
Если указанное в команде изменения параметра новое значение допу-
стимо, то коммутатор выполнит запрашиваемое изменение, но при усло-
вии, что не установлен запрет изменения или в команде K был передан 
пароль администратора. Информация об установленном новом значении 
будет передана всем управляющим портам коммутатора, запросившим 
предоставление такой информации, при условии, что команда принимает 
участие в автоматической отправке сообщений при изменении параметров 
(соответствующий ей параметр «Сообщение об изменениях» установлен). 
Если указанное в команде новое значение параметра недопустимо, то 
параметр не изменяется и команда G не отправляется. 
В ответ на команду-запрос (синтаксическая форма 2) коммутатор при-
сылает ответ в форме 3, сообщая текущее значение параметра. Форма 
команды «запрос» обычно отличается от формы «изменение» только 
отсутствием новых значений параметров. Форма «ответ на запрос» 
обычно совпадает с формой «изменение», но, естественно, отправитель и 
получатель меняются местами. 
 В команде не должны использоваться пробелы, за исключением строко-
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вых аргументов, но допускается использование одного пробела непосред-
ственно после символа кода команды G. В командах, отсылаемых ком-
мутатором, этот пробел всегда присутствует, для команд, отправляемых 
коммутатору системой верхнего уровня, его наличие необязательно. 
Строковые аргументы ограничиваются с обеих сторон символами тильды 
(«~»). Строки могут содержать любые печатаемые символы ASCII, за 
исключением тильды, звездочки и восклицательного знака. Каждая 
команда G должна заканчиваться символом тильды («~»). Команды с 
неизвестными наименованиями игнорируются, коммутатор выдает сооб-
щение об ошибке. 
Набор команд G для данного коммутатора зависит от его модели. Команда 
G SUPPORTED позволяет узнать, какие наименования для команды G под-
держиваются коммутатором.

VAR: изменение или запрос системных переменных

Действие Отправитель Синтаксис

Изменение
Запрос
Ответ на запрос

Система верхнего уровня
Система верхнего уровня
Коммутатор

G VAR,<varname>,<value>[,<value>…]~
G VAR,<varname>~
G VAR,<varname>,<value>[,<value>…]~ 

Запрет изменения:
Сообщение об изменениях: 

Да
Нет 

Команда G VAR используется для изменения или запроса значения систем-
ных переменных, задающих определенные параметры коммутатора. Изме-
няемая переменная указывается по имени. Команда может изменять или 
запрашивать значение только одной переменной. Переменные обычно 
содержат системные параметры, определяющие характеристики аппара-
туры и программного обеспечения коммутатора. 
Команда изменения параметра имеет два или более аргументов. Это, как 
минимум, имя переменной, которую предполагается изменить, и ее новое 
значение. Большинство переменных содержат только одно значение, но 
возможны и переменные, хранящие несколько значений. В этом случае в 
команде может быть более одного аргумента с новыми значениями. 
Команда запроса имеет только один аргумент — имя переменной, зна-
чение которой запрашивается. Ответ на запрос имеет такую же структуру, 
как и команда изменения значения переменной. 
Набор переменных различается для коммутаторов разных моделей. Число 
поддерживаемых переменных по мере развития протокола может увели-
чиваться, поэтому программные анализаторы команд должны игнориро-
вать переменные с неизвестными именами. Сами коммутаторы игнори-
руют любую команду, содержащую переменную с неизвестным именем 
или недопустимое значение. Чтобы узнать, какие переменные поддержи-
вает конкретный коммутатор, используйте команду G VARQRY. Описание 
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переменных смотрите в технической документации коммутатора. 
Значение переменной, как правило, представлено десятичным числом 
без знака, но иногда используются десятичные числа со знаком. Допусти-
мый диапазон значений переменных можно узнать с помощью команды 
G VARQRY. 
Например, чтобы узнать значение переменной VI_DELAY, используется 
команда 
** G VAR,VI_DELAY~ !! 
Ответом на нее может быть строка 
** G VAR,VI_DELAY,4~ !! 
Для присваивания переменной HD_SLAVE значения 1 используется 
команда 
** G VAR,HD_SLAVE,1~ !! 

VAR1: изменение или запрос переменных одномерных массивов

Действие Отправитель Синтаксис

Изменение

Запрос

Ответ на запрос

Система верхне-
го уровня
Система верхне-
го уровня
Коммутатор

G VAR1,<varname>,<index>,<value>[,<valu
e>…]~
G VAR1,<varname>,<index>~

G VAR1,<varname>,<index>,<value>[,<valu
e>…]~ 

Запрет изменения:
Сообщение об изменениях: 

Да
Нет 

Команда G VAR1 используется для изменения или запроса значения пере-
менных, хранящихся в одномерном массиве и задающих определенные 
параметры коммутатора. Переменная определяется именем массива 
и номером элемента в массиве, который может принимать значения от 
минимального (обычно 0 или 1) до некоторого максимального. Команда 
может изменять или запрашивать значение только одной переменной. 
Переменные обычно хранят параметры, определяющие набор характери-
стик оборудования и программного обеспечения коммутатора по уровням, 
номерам входов или номерам выходов. Однако массив переменных — это 
набор данных неограниченного применения, он может использоваться 
везде, где это удобно.
Команда изменения имеет три или более аргументов: имя массива, номер 
элемента массива и новое значение переменной. Большинство перемен-
ных содержат только одно значение, но возможны и переменные, хра-
нящие несколько значений. В этом случае в команде может быть более 
одного аргумента с новыми значениями. Команда запроса имеет два аргу-
мента: имя массива и номер элемента массива. Ответ на запрос имеет 
такую же структуру, как и команда изменения значения переменной. 
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Набор одномерных массивов различается для коммутаторов разных моделей. 
Число поддерживаемых одномерных массивов по мере развития протокола 
может увеличиваться, поэтому программные анализаторы команд должны 
игнорировать массивы с неизвестными именами. Сами коммутаторы игно-
рируют любую команду, содержащую переменную с неизвестным именем, 
номер элемента, выходящий за пределы допустимого диапазона, или недопу-
стимое значение переменной. Чтобы узнать, какие переменные — одномер-
ные массивы поддерживает конкретный коммутатор, и каковы допустимые 
значения номеров элементов, используйте команду G VAR1QRY. Описание 
переменных смотрите в технической документации коммутатора.
Значение переменной, как правило, это десятичное число без знака. Ино-
гда используются десятичные числа со знаком. Допустимый диапазон зна-
чений переменных можно узнать с помощью команды G VAR1QRY. 
Например, чтобы узнать значение пятого элемента массива с именем 
SYNC_SOURCE, используется команда 
** G VAR1,SYNC_SOURCE,5~ !! 
Ответом на эту команду (а также командой для установки такого значения 
переменной) может быть строка
** G VAR1,SYNC_SOURCE,5,3~ !! 

VAR2: изменение или запрос переменных — двумерных 

массивов

Действие Отправитель Синтаксис

Изменение Система верхнего 
уровня

G VAR2,<varname>,<index1>,<index2>,<value
>[,<value>…]~

Запрос Система верхнего 
уровня

G VAR2,<varname>,<index1>,<index2>~

Ответ на запрос Коммутатор VAR2,<varname>,<index1>,<index2>,<value>[
,<value>…]~ 

Запрет изменения: Да

Сообщение об изменениях: Нет 

Команда G VAR2 используется для изменения или запроса значения пере-
менных, хранящихся в двумерном массиве и задающих определенные 
параметры коммутатора. Переменная определяется именем массива и 
двумя номерами элемента в массиве, которые могут принимать значе-
ния от минимального (обычно 0 или 1) до некоторого максимального. 
Команда может изменять или запрашивать значение только одной пере-
менной. Переменные обычно хранят параметры, определяющие набор 
характеристик оборудования и программного обеспечения коммутатора 
по уровням, номерам входов или номерам выходов. Однако массив пере-
менных — это набор данных неограниченного применения, он может 
использоваться везде, где это удобно. 
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Команда изменения имеет четыре или более аргументов: имя массива, два 
номера элемента в массиве и новое значение переменной. Большинство 
переменных содержат только одно значение, но возможны и переменные, 
хранящие несколько значений. В этом случае в команде может быть более 
одного аргумента с новыми значениями. Команда запроса имеет три аргу-
мента: имя массива и два номера элемента массива. Ответ на запрос имеет 
такую же структуру, как и команда изменения значения переменной.
Набор двумерных массивов различается для коммутаторов разных моде-
лей. Число поддерживаемых двумерных массивов по мере развития про-
токола может увеличиваться, поэтому программные анализаторы команд 
должны игнорировать неизвестные имена массивов и номера элементов, 
выходящие за пределы допустимого диапазона. Сами коммутаторы игно-
рируют любую команду, содержащую переменную с неизвестным именем, 
номер элемента, выходящий за пределы допустимого диапазона, или недо-
пустимое значение переменной. Чтобы узнать, какие переменные — дву-
мерные массивы поддерживает конкретный коммутатор, и каковы допусти-
мые значения номеров элементов, используйте команду G VAR2QRY. Опи-
сание переменных смотрите в технической документации коммутатора.
Значение переменной, как правило, это десятичное число без знака, но 
иногда используются десятичные числа со знаком. Допустимый диапазон 
значений переменных можно узнать с помощью команды G VAR2QRY. 
Например, чтобы узнать значение элемента (3, 87) массива с именем 
GAIN, используется команда 
** G VAR2,GAIN,3,87~ !! 
Ответом на эту команду (а также командой для установки такого значения 
переменной) может быть строка 
** G VAR2,GAIN,3,87,29~ !! 

AUDINP_GAINS: установка коэффициента передачи по 

аудиовходам
Имя переменной: AUDINP_GAINS 
Назначение: изменение и запрос значений переменных, определяющих 
коэффициент передачи аудиовходов 
Коммутаторы: SPII, VS 
Синтаксис: G VAR1,AUDINP_GAINS,input_num [,value] ~ 
Аргументы: поле input_num содержит номер входа (1-64). Поле value 
определяет коэффициент передачи входа. В нем задается номер элемента 
в массиве коэффициентов передачи, изменяющийся от 0 (соответствует 
минимальному отрицательному значению коэффициента) до 41 (макси-
мальное положительное значение). Номер 20 соответствует единичному 
коэффициенту передачи. Соответствие между значением в поле value и 
коэффициентом передачи приведено в таблице. 
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Значение Коэффициент передачи (дБ) Шаг 

0..19  –10,0.. 0,5 0,5 дБ

20 0 (единичное усиление)

21..41 +0,5..+20,5 1 дБ

Например, команда

** G VAR1, AUDINP_GAINS, 4, 20~!!

устанавливает коэффициент передачи на входе 4 равным единице. 

AUDOUT_GAINS: установка коэффициента передачи по 

аудиовыходам
Имя переменной: AUDOUT_GAINS
Назначение: изменение и запрос значений переменных, определяющих 
коэффициент передачи аудиовыходов в коммутаторах типов SPII и VS.
Синтаксис: G VAR1,AUDOUT_GAINS,output_num [,value] ~
Аргументы: поле output _num содержит номер выхода (1-64). Поле value 
определяет коэффициент передачи выхода. В нем задается номер эле-
мента в массиве коэффициентов передачи, который может принимать 
значения от 0 (соответствует минимальному отрицательному коэффи-
циенту передачи) до 77 (максимальный положительный коэффициент), а 
также значение 78, соответствующее отключению звука на выходе. Номер 
30 соответствует единичному коэффициенту передачи. Соответствие 
между значением в поле value и коэффициентом передачи приведено в 
таблице. 

Значение Коэффициент передачи (дБ) Шаг

0..29 +15,0..+0,5 0,5 дБ

30 0 (единичное усиление)

31..64  0,5..33,5 1 дБ

65..77  35,5..59,5 2 дБ

78 отключение

Например, команда 
** G VAR1, AUDOUT_GAINS, 8, 78~!!
отключает звук на выходе 8. Команда 
** G VAR1, AUDOUT_GAINS, 1, 0~!!
задает для выхода 1 максимальный положительный уровень +15 дБ. 

MUTE_DELAYS: установка продолжительности отключения звука
Имя переменной: MUTE_DELAYS 
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Назначение: изменение или запрос продолжительности отключения звука 
на выходе при коммутации. 
Коммутаторы: SPII 
Синтаксис: G VAR1,MUTE_DELAYS,output_num [,value] ~
Аргументы: поле output _num содержит номер выхода (1-64). Поле value 
определяет длительность отключения, которая задается с шагом 0,5 
секунды. Число, передаваемое в этом поле, представляет собой увели-
ченную в 10 раз длительность отключения. Например, длительность в 4,5 
секунды представляется числом 45.
Команда 
** G VAR1, MUTE_DELAYS, 5, 100~!!
устанавливает для продолжительности глушения сигнала перед его под-
ключением максимальное значение — 10 секунд. Команда 
** G VAR1, MUTE_DELAYS, 6, 35~!!
задает продолжительность отключения в 3,5 секунды. 

SYNC_REPORT: запрос частот синхросигнала источников, 

подключенных к импульсным платам

Действие Отправитель Синтаксис

Запрос Система верхнего 
уровня

G SYNC_REPORT,<level num>,<src_num>~

Ответ на запрос Коммутатор G SYNC_REPORT,< level num >,< input 
num >,<frequency>~ 

Запрет изменения: —

Сообщение об изменениях: Нет 

В некоторых коммутаторах есть «импульсные» платы, которые могут сооб-
щать информацию о частоте синхросигнала подключенных к ним источни-
ков. Команда предназначена только для запроса этой информации. Поле 
<frequency> содержит значение частоты в герцах. Его внутренняя разряд-
ность 21 бит, что соответствует максимальному значению 2,09 МГц. 
Например, для запроса частоты синхронизации источника 2 на уровне 5 
используется команда 
**G SYNC_REPORT,5,2~!! 
Ответ на нее может быть таким: 
**G SYNC_REPORT,5,2,35535~!!  или  
**G SYNC_REPORT,5,2,0~!!
В последнем случае из ответа следует, что на уровне 5 на данном входе 
сигнал отсутствует.
Подробную информацию по командам G можно запросить у изготовителя.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ
Введение

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Выходной сигнал, искаженный или прерванный электромаг-
нитной помехой, должен восстановиться после окончания 
ее действия. Если этого не произошло, то выполните сброс 
прибора, выключив и вновь включив питание. Если нижепри-
веденные рекомендации не привели к восстановлению каче-
ственной работы коммутатора, обратитесь к вашему дилеру 
компании Sierra Video Systems.

Электропитание и индикаторы 

Проблема Возможные способы устранения

Не включается 
питание

Удостоверьтесь, что выключатель питания находится в положении «ON» 
(«включено»), и индикатор включения питания светится. 
Удостоверьтесь в надежности соединения сетевого шнура с разъемом на 
корпусе коммутатора и с розеткой электрической сети. Проверьте, есть ли в 
розетке напряжение.
Если питание так и не удалось включить, проверьте предохранитель. Выньте 
вилку из розетки сети, и отсоедините сетевой шнур от прибора. Извлеките дер-
жатель предохранителя, расположенный под разъемом сетевого кабеля. Удо-
стоверьтесь в исправности предохранителя (целостности проволочки, соеди-
няющей его концы). Если проволочка повреждена, замените предохранитель.

Видеосигнал

Проблема Возможные способы устранения

Нет видеосигнала 
на выходе незави-
симо от выбранного 
входа 

Удостоверьтесь, что источники и приемники сигнала включены и правильно 
подсоединены. Формат сигнала на входе коммутатора должен соответство-
вать формату сигнала на выходе источника. Видеосигналы на выходах ком-
мутатора должны соответствовать входному формату видеомонитора или 
записывающего устройства.
Убедитесь, что на всех приборах, через которые распространяется сигнал, 
правильно выбраны вход и выход. 
Для проверки прохождения сигнала используйте видеотестер.
Замените модуль узлов коммутации заведомо исправным. 

Изображение 
слишком яркое или 
слишком блеклое 

Удостоверьтесь в корректном согласовании импедансов линий передачи 
видеосигнала на уровне 75 Ом. Если импеданс терминатора не попадает в 
однопроцентный допуск, то при использовании входов в проходном режиме 
возможно чрезмерное снижение или повышение яркости изображения.
Убедитесь в должном качестве и правильном подключении соединительных 
кабелей. Проверьте регуляторы уровня на источнике и приемнике сигнала.
Замените модуль узлов коммутации заведомо исправным. 
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Проблема Возможные способы устранения

Помехи в виде 
движущихся вверх 
или вниз полос на 
изображении 
или
низкочастотный ро-
кот в аудиосигнале

Помехи в виде движущихся полос вызываются разностью потенциалов «зем-
ли» двух или нескольких устройств, через которые распространяется сигнал 
(«петли заземления»).
ВНИМАНИЕ!
Не отключайте заземление от оборудования, через которое распространяет-
ся сигнал!
Для устранения движущихся полос:
По возможности подключите все оборудование к одной фазе электрической 
сети.
Отключите от этой фазы все оборудование, которое может создавать поме-
хи (например, электродвигатели, генераторы и др.).
По одному отключайте все соединительные кабели и подсоединяйте их до 
тех пор, пока помеха не исчезнет, или включите развязывающее устройство 
в тракт распространения сигнала. Отключите кабель или включите в тракт 
распространения сигнала изолирующий трансформатор.

Аудиосигнал

Проблема Возможные способы устранения

Нет аудиосигнала 
на выходе незави-
симо от выбранного 
входа

Удостоверьтесь, что источники и приемники сигнала включены и правильно 
подсоединены. Аудиовыходы источника сигнала должны быть правильно 
подключены ко входам коммутатора. Аудиовыходы коммутатора должны 
быть правильно соединены со входами приемника звукового сигнала. 
Убедитесь, что на всех других приборах, через которые распространяется 
сигнал, правильно выбраны вход и выход. Обратите особое внимание на 
входные усилители, которые могут быть встроены в приемник сигнала.
Замените модуль узлов коммутации аудиосигнала заведомо исправным. 

Уровень аудиосиг-
нала слишком низок

Убедитесь в должном качестве и правильной распайке соединительных ка-
белей. Особое внимание уделите проверке правильности разводки кабелей-
переходников между балансными и обычными сигналами (по возможности, 
старайтесь использовать согласующие трансформаторы).
Проверьте регуляторы уровня на источнике и приемнике сигнала.
Замените модуль узлов коммутации аудиосигнала заведомо исправным. 

Сигналы управления

Проблема Возможные способы устранения

Не работает управ-
ление матричным 
коммутатором с 
компьютера

Проверьте разводку соединительного кабеля. Должен использоваться стан-
дартный кабель последовательного интерфейса с прямой разводкой.
Проверьте правильность установки DIP-переключателей управляющего про-
цессора (см. стр. 17)
Удостоверьтесь в совпадении скоростей обмена, установленных на компью-
тере и на коммутаторе (исходная настройка 9600 бод) Проверьте, правиль-
но ли в управляющей программе выбран COM-порт. 
Используя программу, эмулирующую терминал, отправьте в коммутатор 
команду **!!. Если приходит ответ **OK!!, то связь работает нормально и 
проблема в коммутаторе.
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Коммутация

Проблема Возможные способы устранения

Один из входов не 
коммутируется при 
нормальной работе 
других. 

Возможная причина — неисправность конкретного источника сигнала или 
кабеля.
Примечание. Наиболее часто встречающейся причиной неисправности трак-
та передачи аудиосигнала является обрыв провода.
Отключите источник от канала, который работает нормально, и подключите 
к нему проблемный источник. Если коммутация выполняется корректно, то 
неисправен матричный коммутатор или проблемный источник был непра-
вильно подключен. Если сигнала на выходе коммутатора нет, то проблема в 
источнике или кабеле. 

Матричный комму-
татор включается, 
но не выполняет 
коммутацию

Проверьте светодиоды на процессора. Если они не мигают, то модуль неис-
правен. Если панель управления не светится, проверьте ленточный кабель, 
соединяющий ее с процессорным модулем. 

Обновление микропрограммы
Микропрограммы коммутаторов SVS и панелей управления серии SCP 
можно обновлять через 9-контактный последовательный порт. Для этого 
используется программа GRIP. Подробности см. в руководстве к этой 
программе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики аудиотракта

Аудиосигнал

Максимальный размах 
входного сигнала Балансный +24 дБм, небалансный 18 дБм, нагрузка более 20 кОм

Входной импеданс Дифференциальный режим 20 кОм, несимметричный режим 10 кОм

Выходной импеданс Дифференциальный режим <100 Ом, несимметричный режим: <50 Ом

Коэффициент передачи 
по напряжению при 
работе на высокоомную 
балансную нагрузку

1 (±0,5 дБ) 

Полоса пропускания 
(–3 дБ) 20 Гц..20 кГц ±0,1 дБ, –3 дБ на 100 кГц

Отношение сигнал/шум 
в диапазоне от 20 Гц до 
20 кГц

90 дБ при выходном сигнале +24 дБм, балансное включение

Перекрестные помехи при 
наихудших условиях на 
всех входах

< 80 дБ (1  кГц) , < 70 дБ (20 кГц) 

Интермодуляционные и 
нелинейные искажения 
(20 Гц..20 кГц)

0,05% при +24 дБм 
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Максимальная амплитуда 
сигнала

Дифференциальный режим +24 дБм, несимметричный режим 
+18 дБм

Разъемы для подключе-
ния аудиосигнала Пятиконтактные съемные клеммные блоки

Технические характеристики видеотракта

Видеосигнал

Входной импеданс 75 Ом (по заказу 510 Ом для импульсных входов)

Тип входного разъема BNC

Размах входного сигнала 300 мВ..2,5 В

Размах входных импуль-
сов 0,2.. 5 В 

Полоса пропускания ви-
деотракта (–3 дБ) >450 МГц (+2/–3 дБ)

Частота синхроимпульсов До 200 кГц

Уровень перекрестной по-
мехи по видеосигналу:  –80 дБ (1 МГц), –47 дБ (100 МГц)

Режим «один вход на 
несколько выходов» Все электрические характеристики не меняются

Коэффициент передачи 
видеотракта: 1

Размах выходного сиг-
нала: 200 мВ..2,5 В

Размах выходных им-
пульсов 2 В (75 Ом)

Выходной импеданс 75 Ом

Тип выходного разъема BNC

Температура эксплуа-
тации 0..40°C

Температура хранения  –10..60°C

Рекомендуемая темпера-
тура эксплуатации –10..30°C

Относительная влажность 
воздуха: 0-100% без конденсации

Время нарастания 110 нс

Максимальное рекомен-
дованное разрешение 
видеосигнала

2048 x 1536 при частоте обновления 75 Гц



Ограниченная гарантия
Настоящая гарантия распространяется только на изделия компании Sierra Video Systems и компоненты, 
использованные в их производстве. Гарантия на изделия, продаваемые компанией Sierra Video Systems, 
но изготовленные не ей, предоставляется их производителями. 
Правом на гарантию пользуется только первичный покупатель. Гарантия не переходит к новому покупателю 
при перепродаже изделия.

Срок действия гарантии
Гарантия на комплектующие и работы по их замене действует в течение семи лет с даты первичной покупки. 
Гарантия на оборудование с пометкой Factory Refurbished («восстановленное на заводе-изготовителе») — 
три года с даты покупки.

Область применимости гарантии
Гарантия распространяется на все дефекты материалов и производства этого изделия.

Гарантийные обязательства
Компания SVS гарантирует, что выпущенное ей оборудование не имеет производственных дефектов и 
дефектов использованных в производстве материалов 
исчисление гарантийного срока начинается в день отгрузки изделия компанией SVS; продолжительность 
гарантийного срока семь лет
если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты, то компания SVS выполнит, по 
своему усмотрению, одно из следующих действий:
1. Бесплатно предоставит компоненты изделия взамен дефектных.
2. Отремонтирует изделие на заводе SVS.
3. Отремонтирует изделие у заказчика:

• в период действия гарантии компания SVS предпримет все разумные усилия, чтобы смягчить для 
заказчика последствия выхода оборудования из строя, и бесплатно предоставит во временное 
пользование замену на время ремонта;

• SVS бесплатно предоставит запасные части и выполнит техническое обслуживание оборудования 
на заводе;

• расходы по доставке оборудования для гарантийного ремонта несет заказчик. Расходы по доставке 
запасных частей и отремонтированного оборудования несет компания SVS;

• отправка заказчиком оборудования для ремонта должна производиться только после согласования 
и получения от компании SVS контрольного номера (Return Material Authorization, RMA);

• гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при аварии, вследствие неправильного 
или небрежного обращения, использования не по назначению либо подвергшиеся 
несанкционированной модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫШЕ, ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ СОДЕРЖИТ НИКАКИХ ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, И ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ 
ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. КОМПАНИЯ SVS ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРИЗНАНИЯ 
ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. В СООТВЕТСТВИИ 
С НАСТОЯЩИМИ ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ В ИЗДЕЛИИ ЕГО ПОКУПАТЕЛЬ 
ИМЕЕТ ПРАВО ТОЛЬКО НА ЗАМЕНУ ИЛИ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИЗЛОЖЕННЫМ ВЫШЕ. НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ SVS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ ЛЮБОМУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОБОЧНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УТРАТУ 
ИНВЕСТИЦИЙ И ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ SVS БЫЛА БЫ ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ВРЕДА. 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ВСТУПАЮТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
ПОЛОЖЕНИЯ ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО К ПРОТИВОРЕЧАЩИМ ЕМУ ПОЛОЖЕНИЯМ НАСТОЯЩЕЙ 
ГАРАНТИИ

Обратите внимание:
Отправка оборудования для технического обслуживания должна быть предварительно согласована с 
компанией SVS. Запрос на согласование отправки оборудования можно получить у вашего дилера Kramer 
Electronics / SVS.




