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Информация EMC
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОМЕХАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США:
Данное оборудование прошло проверку и считается соответствующим
ограничениям для цифрового устройства класса А, описанным в части
15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для надлежащей
защиты от вредных помех при использовании оборудования в
коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и
может излучать радиочастотную энергию и, в случае установки и
использования в нарушение данных инструкций, может создавать
вредные помехи для радиосвязи. Использование данного
оборудования в жилом районе вероятно приведет к созданию вредных
помех, которые пользователь должен будет устранить за свой счет
Предостережение FCC Любые изменения или модификации, явно не
одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить
пользователя права использовать данное оборудование.
Предупреждение: Работа этого оборудования в жилых помещениях
может привести к радиопомехам.
Рекомендация: Для соответствия стандартам FCC&CE при подключении
данного оборудования должны использоваться кабели экранированной
витой пары (STP).
Оборудование соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация
допускается при соблюдении следующих 2-х условий: (1) это устройство
не может создавать вредные помехи, и (2) это устройство должно
выдерживать любые полученные помехи, включая те, которые могут
вызвать нежелательную работу.

RoHS
Это изделие соответствует требованиям RoHS.
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Предисловие
Сведения о данном руководстве
Данное руководство пользователя помогает использовать максимально
полно все возможности устройства VE8900/VE8950 и ATEN VE Manager. В
нем описываются все особенности монтажа, конфигурации и
эксплуатации. Ниже приводится краткий обзор содержания данного
руководства
Глава 1, Введение и начало работы, знакомство с особенностями и
назначениями VE8900/VE8950 HDMI over IP видео удлинителя.
Глава 2, Настройка оборудования, содержит описание элементов
панели и пошаговые инструкции по установке и настройке
оборудования VE8900/VE8950.
Глава 3, Управление с панели, содержит информацию о
светодиодных индикаторах и функциях кнопок панели.
Глава 4, Управление, содержит описание главного экрана VE Manager и
пошаговые инструкции по созданию и редактированию макетов
дисплеев.
Глава 5, Настройки системы, содержит информацию об основных
настройках и способах резервного копирования, восстановления и
обновления системной прошивки VE8900/VE8950.
Приложение, содержит инструкции по технике безопасности,
технические данные и характеристики.
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Условные обозначения
В данном руководстве используются следующие условные обозначения:
Моноширинный Указывает вводимый текст.


Указывает нажимаемые клавиши. Например, [Enter] означает
нажатие клавиши Enter. Если клавиши необходимо нажимать
вместе, они заключены в одни скобки и разделены знаком
плюса: [Ctrl+Alt].



Нумерованные списки означают процедуры с выполнением шагов.

♦

Маркированные списки предоставляют информацию и не
содержат последовательных шагов.



Означает выбор следующей опции (например, в меню или

окне). Например, Пуск  Выполнить означает необходимость
открыть меню Пуск и выбрать Выполнить.

Указывает важные сведения.

Сведения об изделии
Для получения информации обо всех изделиях ATEN и их возможностях
посетите веб-сайт ATEN или свяжитесь с авторизованным продавцом
ATEN. Список адресов и телефонных номеров приводится на веб-сайте
ATEN:
Весь мир

http://www.aten.com

Северная Америка http://www.aten-usa.com
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Сведения для пользователя
Онлайн регистрация
Не забудьте зарегистрировать свое изделие в нашем онлайн-центре
Весь мир

http://eservice.aten.com

поддержки:

Телефонная служба поддержки
Для получения поддержки по телефону наберите этот номер:
Весь мир

886-2-8692-6959

Китай

86-400-810-0-810

Россия

7-495-138-24-04

Корея

82-2-467-6789

Сев.Америка

1-888-999-ATEN доб 4988
1-949-428-1111

Уведомление пользователя

Информация, документация и характеристики, содержащиеся в данном
руководстве, могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления. Производитель не выступает с
заверениями или гарантиями, явно выраженными или
подразумеваемыми, в отношении содержимого данного руководства, и
прямо заявляет об отказе от любых гарантий товарного состояния или
пригодности для использования по назначению. Любое программное
обеспечение производителя, описанное в данном руководстве,
продается или лицензируется как есть. Если после приобретения
окажется, что программы неисправны, покупатель (а не производитель,
дистрибьютор или дилер) берет на себя ответственность за все расходы
по необходимому обслуживанию и ремонту, а также все побочные и
случайные убытки, возникающие вследствие каких-либо дефектов
программного обеспечения
Производитель данной системы не несет ответственности за какиелибо радио и/или телевизионные помехи, вызванные
несанкционированными изменениями данного устройства.
Ответственность за устранение этих помех несет пользователь.
Производитель не несет ответственности за любые убытки, понесенные
v
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в результате использования данной системы, если перед
использованием не были выбраны правильные установки рабочего
напряжения. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, УБЕДИТЕСЬ В
ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЯ.
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Комплектация
Убедитесь, что комплект содержит все компоненты и они не
повреждены. Если что-либо отсутствует или повреждено при
транспортировке, обратитесь к вашему продавцу.

VE8900T
1 VE8900 HDMI over IP передатчик
1 Клеммный разъем RS-232
1 Адаптер питания 5В
1 Инструкция по эксплуатации

VE8900R
1 VE8900 HDMI over IP приемник
1 Клеммный разъем RS-232
1 Адаптер питания 5В
1 Инструкция по эксплуатации

VE8950T
1 VE8950 4K HDMI over IP передатчик
1 Клеммный разъем RS-232
1 Адаптер питания 5В
1 Инструкция по эксплуатации

VE8950R
1 VE8950 4K HDMI over IP приемник
1 Клеммный разъем RS-232
1 Адаптер питания 5В
1 Инструкция по эксплуатации
vi
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Внимательно прочитайте данное руководство и тщательно
соблюдайте процедуры установки и управления во избежание
повреждения изделия и/или любых подключенных к нему
устройств.
Примечание: С момента публикации данного руководства в
VE8900/VE8950 могли быть добавлены новые функции.
Посетите наш веб-сайт https://www.aten.com/ru/ru/, чтобы
загрузить самую новую версию руководства.

vii

VE8900/VE8950 Руководство

Содержание
Предисловие

Сведения о данном руководстве..................................................................... iii
Условные обозначения.................................................................................... iv
Сведения об изделии ...................................................................................... iv
Сведения для пользователя .............................................................................v
Комплектация .................................................................................................. vi
Содержание................................................................................................... viii

1. Введение и начало работы

Обзор ............................................................................................................... 1
Особенности и преимущества ......................................................................... 2
Начало работы ................................................................................................. 5

2. Настройка оборудования

Компоненты..................................................................................................... 7
Вид сзади VE8900T/VE8950T ...................................................................... 8
Вид спереди VE8900R/VE8950R ................................................................. 8
Установка VE8900/VE8950 ............................................................................. 10
Настенный монтаж .................................................................................. 10
Монтаж в стойке ...................................................................................... 10
Подключение VE8900/VE8950 ....................................................................... 11

3. Управление с панели

Обзор ............................................................................................................. 17
Состояние светодиодов................................................................................. 17
Панель управления........................................................................................ 18
Назначение источников с помощью панели ................................................. 19

4. Управление

Обзор ............................................................................................................. 21
Определение IP-адреса для входа ................................................................ 22
Вход и настройка VE Manager........................................................................ 23
Назначение источников с помощью VE Manager .......................................... 26
Главный экран ............................................................................................... 27
Формирование и настройка видеостены ...................................................... 29
Создание макета видеостены.................................................................. 30
Редактирование макета видеостены....................................................... 32
Редактирование предварительного просмотра ...................................... 33
Управление VE8900/VE8950 .......................................................................... 34

viii

VE8900/VE8950 Руководство

Проверка статуса VE8900/VE8950 ............................................................ 34
Настройка источника в качестве избранного .......................................... 35

5. Настройки системы

Обзор ............................................................................................................. 37
Основные настройки ..................................................................................... 37
Настройки передатчика ................................................................................. 39
Настройки приемника ................................................................................... 41
Обслуживание ............................................................................................... 43
Обновление прошивки VE8900/VE8950................................................... 43
Резервное копирование настроек VE8900/VE8950.................................. 44
Восстановление настроек VE8900/VE8950............................................... 45
Настройки учетной записи............................................................................. 46

6. Команды CLI

Обзор ............................................................................................................. 47
Перед началом работы.................................................................................. 47
Выполнение команд ...................................................................................... 48
Команды ........................................................................................................ 50
Рекомендации ......................................................................................... 50
Команда переключения источников ....................................................... 51
Примеры ............................................................................................ 51
Команда оповещения о переключении портов....................................... 52
Команда запроса состояния системы ...................................................... 53
Команда формирования видеостены ...................................................... 54
Примеры ............................................................................................ 54
Команда отключения звука у приемника VE8900/VE8950 или видеостены
................................................................................................................. 55
Примеры ............................................................................................ 55
Команда управления видеовыходом ...................................................... 56
Команда отображения меню OSD ........................................................... 57
Команда выбора режима EDID ................................................................ 58
Команда сброса к настройкам по умолчанию ......................................... 59
Примеры ............................................................................................ 59
Команда установки скорости передачи данных ...................................... 60
Примеры ............................................................................................ 60
Команда отображения состояния устройства ......................................... 61
Примеры ............................................................................................ 61

Приложение

Инструкция по технике безопасности ........................................................... 63
Общая информация ................................................................................. 63
Монтаж в стойке ...................................................................................... 65

ix

VE8900/VE8950 Руководство

Техническая поддержка ................................................................................ 66
Характеристики.............................................................................................. 67
Поддерживаемые браузеры ......................................................................... 69
Ограниченная гарантия ................................................................................. 70

x

VE8900/VE8950 Руководство

Эта страница специально оставлена пустой

x

Глава 1

Введение и начало работы
Обзор
Видеоудлинители по IP ATEN VE8900/VE8950 передают 1080p/4K AVсигналы без визуальных искажений с низкой задержкой на большие
расстояния через стандартную гигабитную сеть.
VE8900/VE8950 является эффективным, экономичным и простым в
использовании решением для систем отображения цифровой
информации, обладает преимуществами, непосредственно касающихся
проблем, с которыми сталкиваются системные интеграторы при
внедрении AV-систем с IP-подключением, а также следующими
характеристиками:
◆ Неограниченная масштабируемость и гибкость
◆ Отсутствие сложной настройки IP-соединений
◆ Не требуется серверов или программного обеспечения
◆ Минимальные затраты при последовательном подключении
Удлинитель VE8900/VE8950 полностью соответствует сегодняшним
требованиям к широкоформатной, мульти-дисплейной передаче
1080p/4K сигнала и разработан с учетом простоты в настройке и
управлении. Он является идеальным продуктом для широкого спектра
сред, таких как выставки, аэропорты, университетские городки,
торговые и конференц-центры.
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Особенности и преимущества
Малая компрессия со сверхнизкой задержкой
◆ Передача видео высокого качества без визуальных потерь до
1080p@60 Гц (VE8900) / 4K@30 Гц 4:4:4 (VE8950)
◆ Обеспечивает сигнал высокого качества при помощи передовой
технологии сжатия видео без потерь
◆ EDID Expert™ выбирает оптимальные настройки EDID для
беспрепятственного включения, высокого качества отображения и
использования наилучшего разрешения на разных экранах
Неограниченная масштабируемость и гибкость
◆ Расширяет возможности AV коммутации от простой схемы «точкаточка» до сложной «многоточка-многоточка» через локальную
сеть без ограничений расстояния
◆ Обладает многофункциональностью, выступая в роли удлинителя,
разветвителя, матричного коммутатора, совместно с
возможностью построения видеостен и последовательного
подключения в цепь
◆ Совместное использование 4K и 1080p дисплеев Встроенное
масштабирующее устройство автоматически преобразует входящие
видеосигналы в соответствии с максимальным разрешением
подключенных устройств отображения*
Примечание*: VE8900R поддерживает до 1080p. Обратное масштабирование
с 4K до 1080p недоступно для этой модели.

Видеостена

VE8900R*

VE8900R*

VE8950R

VE8950R x4

Веб-иинтерфейс

Cat 5e
HDMI

Сетевой
коммутатор

Ноутбук

4K

Blu-ray

2

1080P

VE8950T

Медиаплеер

4K

VE8900T

Телеприставка

VE8950T

VE8900/VE8950 Руководство
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Отсутствие сложной настройки IP-соединений
◆ Простая конфигурация, которая не требует ИТ-опыта или
дополнительного обучения
◆ Быстрое переключение между источниками с помощью кнопок на
верхней панели
Не требуется серверов или программного обеспечения
◆ Поддержка графического веб-интерфейса для управления
устройствами
◆ Не требуются дополнительные компьютеры, блоки управления или
установка программного обеспечения/драйверов
Минимальные затраты при последовательном подключении
◆ Возможность подключения нескольких дисплеев через один порт
для максимально эффективного использования каждого порта
сетевого коммутатора
◆ Отсутствие сетевых коммутаторов и кабелей позволяет быстро и
экономично развернуть AV систему на объекте
◆ Идеальный выбор для крупномасштабных проектов, таких как
гостиничные объекты, аэропорты, университетские городки,
станции, торговые и выставочные центры
Примечание: В зависимости от используемой сетевой архитектуры
рекомендуется подключать в цепь не более 30 устройств. Для получения
более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с
представителями компании ATEN.

Сеть
HDMI

VE8950R

VE8950R
VE8950R

1
Blu-ray

Медиаплеер

VE8950T

VE8950T

Сетевой
коммутатор

Телеприставка

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

VE8950R

2

VE8950T

3

Расстояние

100 м

200 м

300 м

400 м

500 м

600 м

Используйте последовательное подключение для формирования видеостены или масштабирования AV системы на
сотни метров
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Поддержка видеостены
◆ Поддерживает видеостены с размерами до 8x8 (64 дисплея)*
◆ Поддержка горизонтального или вертикального расположения
дисплея (поворот на 90°)
◆ Простое переключение между профилями макетов,
предварительный просмотр и перетаскивание видеоисточников с
помощью интуитивно понятного веб-интерфейса
Примечание: Если у вас возникли проблемы, связанные с вашей сетевой
архитектурой, обратитесь за поддержкой к представителям ATEN.

Поддержка встраивания/извлечения звука
◆ Для VE8900T/VE8950T – отдельный звуковой сигнал может быть
встроен в HDMI поток
◆ Для VE8900R/VE8950R – звуковой поток может быть извлечен из
HDMI и передан как отдельный звуковой сигнал
Несколько каналов управления
◆ Вариативный способ управления – система может управляться
через Ethernet или кнопками на верхней панели
◆ Поддержка USB-подключения – наличие порта USB 2.0 позволяет
подключить такие устройства, как клавиатура, мышь, флэшнакопитель, принтер и другие периферийные USB устройства
◆ Двунаправленный ИК канал – передача ИК сигнала
обрабатывается в одном направлении за раз
◆ RS-232 канал – двунаправленный последовательный порт RS-232
позволяет подключать периферийные устройства, такие как
сенсорные экраны и сканеры штрих-кода
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Начало работы
Выполните следующие шаги, чтобы установить, подключить, настроить
и начать работу с VE8900/VE8950.
1. Определите свою конфигурацию и архитектуру сети. Для
получения дополнительной информации см.
Руководство по инсталляции.
2. Установите устройства VE8900/VE8950. Для получения
дополнительной информации см. Установка VE8900/VE8950, стр.
10.
3. Подключите VE8900/VE8950 к источникам, дисплеям, сетевым и
другим аппаратным устройствам по мере необходимости. Для
получения дополнительной информации см. Подключение
VE8900/VE8950, стр. 11.
4. Для назначения источников ввода используйте один из следующих
способов.
Примечание: Пропустите этот шаг, если у вас коммутация типа
«точка-точка». В режиме «точка-точка» источник ввода
назначается автоматически.
◆ Назначьте источники ввода с помощью панели устройства.
Для получения дополнительной информации см. Назначение
источников с помощью панели, стр. 19.
◆ Назначение источников через VE Manager.
Для получения дополнительной информации см. Вход и настройка
VE Manager, стр. 23 и Назначение источников через VE Manager,
стр. 26.
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Эта страница специально оставлена пустой
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Настройка оборудования
Перед началом настройки оборудования:
1. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о мерах
предосторожности относительно размещения устройства в
Инструкции по безопасности, стр. 63.
2. Не включайте VE8900/VE8950, пока не подключено все
необходимое оборудование.

Компоненты
Вид спереди VE8900T/VE8950T

1

2

3

4

5

No.

Компонент

Функция

1

HDMI вход

Для подключения кабеля HDMI от источника.

2

Звуковой разъем

Для подключения аналогового звука от источника.
Обратите внимание, что микрофоны не
поддерживаются.

3

ИК порт

Для подключения ИК приемника/передатчика с целью
настройки при помощи пульта дистанционного
управления.

4

Клеммный разъем RS232
USB Type B

Для подключения к последовательному порту
компьютера для управления.
Для подключения USB-периферии или виртуальных
носителей.

5
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Вид сзади VE8900T/VE8950T

2

1

No.

Компонент

Функция

1

Порт LAN

2

Разъем
питания

Для подключения устройства к локальной сети с помощью
сетевого кабеля.
Для подключения адаптера питания постоянного тока.

Вид спереди VE8900R/VE8950R
1

8

2

3

4

5

No.

Компонент

Функция

1

USB Type A

2
3

Клеммный разъем RS232
Звуковой разъем

Для подключения USB-периферии или виртуальных
носителей.
Для подключения последовательных устройств.

4

ИК порт

Для подключения ИК приемника/передатчика с целью
настройки при помощи пульта дистанционного
управления.

5

HDMI выход

Для подключения кабеля HDMI к устройству
отображения.

Для подключения громкоговорителей.

VE8900/VE8950 Руководство

Вид сзади VE8900R/VE8950R
1

2

3

No.

Компонент

Функция

1

Порт LAN 1

2

Порт LAN 2

Для подключения устройства к локальной сети с помощью
сетевого кабеля.
Для последовательного подключения другого VE8900R/VE8950R
сетевым кабелем.

3

Разъем питания Для подключения адаптера питания постоянного тока.
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Установка VE8900/VE8950
Настенный монтаж
Закрепите VE8900/VE8950 на стене с помощью встроенных кронштейнов.

Монтаж в стойке
Используйте набор для монтажа в стойку VE-RMK1U для установки
VE8900/VE8950. Для получения дополнительной информации об этом
аксессуаре перейдите по ссылке
https://www.aten.com/ru/ru/products/?k=VE-RMK1U
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Подключение VE8900/VE8950
Выполните следующие шаги для подключения устройств VE8900/VE8950
к оборудованию по мере необходимости.
Примечание:
◆ Подробнее о светодиодных индикаторах, которые помогут
определить состояние соединения или передачи сигнала, см.
Состояние светодиодов, стр. 17.
◆ Список совместимых устройств ATEN можно найти на странице
описания VE8900/VE8950 https://www.aten.com/ru/ru/.
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6

VE8900R

Стереодинамики

Удаленное устройство

2

HDMI

Дисплей HDMI

7
USB-периферия
(Вид сзади)

5

HDMI
USB
Cat 5e
RS-232

Последовательное
устройство

Звук
ИК

(Вид спереди)

4

3

LAN

VE8900T
(Вид сзади)

4
5

(Вид спереди)

1
HDMI

6
Аудиоплеер

ИК передатчик

RS-232 к
последовательному
устройству
или
Управление ПК через
USB

8
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1. Подключите порт HDMI In на устройстве VE8900T/VE8950T к
порту HDMI Out на видеоисточнике с помощью кабеля HDMI.
2. Подключите порт HDMI Out на устройстве VE8900R/VE8950R к
порту HDMI In на устройстве отображения с помощью кабеля
HDMI.
3. В зависимости от типа инсталляции подключите VE8900T/VE8950T и
VE8900R/VE8950R в ту же локальную сеть.
◆ Тип «точка-точка»: напрямую подключите порты LAN 1
устройств VE8900T/VE8950T и VE8900R/VE8950R с помощью
кабеля RJ-45.
◆ Разветвитель или матричный тип: подключите порты LAN 1
устройств VE8900T/VE8950T и VE8900R/VE8950R к одному
сетевому коммутатору с помощью кабелей RJ-45.
4. Подключите адаптер питания в соответствующий разъем питания
на VE8900T/VE8950T и VE8900R/VE8950R.
5. (Дополнительно) Подключите последовательное или
периферийное устройство к клеммному разъему RS-232 на
VE8900R/VE8950R. Этим устройством может быть компьютер,
сенсорный экран, сканер штрих-кодов или система управления.[1]
6. (Дополнительно) Подключите кабель ИК передатчика/приемника к
ИК портам наVE8900T/VE8950T и VE8900R/VE8950R.[1]
7. Подключите периферийные устройства USB к портам USB на
VE8900T/VE8950T и VE8900R/VE8950R.[1] [2]
8. (Дополнительно) Подключите аудиоустройство к звуковому
разъему VE8900R/VE8950R.[3]
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Примечание:
1. Передача сигналов ИК, RS-232 и USB по умолчанию отключена. Для
активации функций откройте Системные настройки > Приемник >
ИК/RS232 или USB в VE Manager и выберите источник сигнала.
2. Каждый передатчик VE8900/VE8950 может управляться в общей
сложности 4 сенсорными экранами USB, установленными на
приемники VE8900/VE8950.
3. Для получения звука HDMI на передатчике VE8900/VE8950
необходимо произвести следующие настройки в VE Manager:
◆ Установите передатчик для приема звука HDMI:
Перейдите в Системные настройки > Передатчик > Аудиовход в
VE Manager и измените настройку на HDMI.
◆ Для получения объемного звука 5.1 или 7.1 на приемнике
VE8900/VE8950 сделайте следующее:
a) В VE Manager перейдите в Системные настройки > Передатчик,
войдите в окно конфигурации соответствующего передатчика, а
затем установите EDID в Manual.
b) В области предварительного просмотра VE Manager
щелкните правой кнопкой мыши на приемнике и выберите
EDID, чтобы разрешить передачу EDID приемника на
передатчик.

4.
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Эта страница специально оставлена пустой
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Управление с панели
Обзор
В этой главе приведены сведения о светодиодах на лицевой панели и
инструкциях по эксплуатации VE8900/VE8950 с помощью кнопок этой
панели.

Состояние светодиодов
На лицевой панели приемника и передатчика VE8900/VE8950
расположены светодиоды, показывающие текущее состояние работы и
питания.
Светодиод

Индикатор

Описание

Power

Светится зеленым

Устройство включено.

Выключен

Питание выключено.

LINK

Светится оранжевым

LAN подключена.

Выключен

LAN не подключена.

HDMI Out

Светится оранжевым

Выходной видеосигнал стабилен.

Мигает оранжевым

Выходной видеосигнал нестабилен.

Выключен

Выходной видеосигнал не передается.

Разъем RJ-45

Светится оранжевым

Скорость передачи данных 100 Мбит/с.

(левый

Светится зеленым

Скорость передачи данных 1 Гбит/с.

Светится зеленым

LAN подключена и данные не
передаются.

Мигает зеленым

LAN подключается и данные
передаются.

светодиод)
Разъем RJ-45
(правый
светодиод)

Примечание: Светодиод HDMI Out доступен только для приемников
VE8900/VE8950.
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Панель управления
1

2

3

4

2

VE8950

No.

3

VE8950

Название

Описание

1.

Светодиоды Tx/Rx

Указывают, какой идентификатор отображается, Tx или Rx.

2.

ID Number

◆
◆

Сторона передатчика: Отображает его номер ID
Сторона приемника: Отображает номер ID
передатчика или приемника в зависимости от
выбранного режима светодиода Tx или Rx

Мигающий ID Number указывает на то, что данный номер
используется другим устройством VE8900/VE8950.

◆
◆

3.

Кнопки Вверх
(+)/Вниз (-)

4.

Кнопка переключения Нажмите, чтобы переключить управление между
Tx/Rx
ресивером и соответствующим передатчиком.

Назначение номеров ID на VE8900/VE8950
Назначение источника (передатчика) для приемника

Примечание:
◆ Устройство VE8900/VE8950 автоматически блокирует панель при
бездействии более 1 минуты. Для разблокировки панели нажмите и
удерживайте кнопку Вниз (-) в течение 3 секунд.
◆ Светодиоды Tx/Rx и кнопка переключения Tx/Rx доступны только
для приемников VE8900/VE8950.
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пользователя

Назначение источников с помощью панели
1. Назначение номера ID для каждого из устройств VE8900R/VE8950R.
a) Убедитесь, что на VE8900R/VE8950R управление переключено на
Rx и загорелся светодиод Rx. В противном случае нажмите кнопку
переключения Tx/Rx.
b) Используйте кнопки Вверх (+) и Вниз (-) для назначения
номера ID на данном приемнике.
c) Повторите шаги 1 (a) и 1 (b) на каждом из устройств
VE8900R/VE8950R.
2. Назначение номера ID для каждого из устройств
VE8900T/VE8950T при матричной схеме инсталляции.
a) Используйте кнопки Вверх (+) и Вниз (-) на устройстве
VE8900T/VE8950Tдля назначения номера ID на данном
передатчике.
b) Повторите шаг 2 (a) на каждом из устройств VE8900T/VE8950T.
3. Назначение источников на устройствах VE8900R/VE8950R.
a) Переключите кнопку Tx/Rx на VE8900R/VE8950R в режим Tx и
убедитесь, что загорелся светодиод Tx.
b) Используйте кнопки Вверх (+) и Вниз (-) для назначения
источника на данном приемнике.
c) Повторите шаги 3 (a) и 3 (b) на каждом из устройств
VE8900R/VE8950R.
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Эта страница специально оставлена пустой
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Управление
Обзор

ATEN VE8900/VE8950 HDMI over IP видео удлинителями можно управлять
как удаленно, так и и централизованно с помощью встроенной утилиты
ATEN VE Manager. Данная утилита представляет собою центральную
платформу, которая позволяет вам выполнять следующие действия при
помощи веб-браузера:
Характе
ристика
Настройка параметров передатчика и
приемника

Детали
См. Настройки передатчика, стр. 39 и
Настройки приемника, стр. 41.

Мониторинг состояний передатчика и
приемника

См. Проверка состояний
VE8900/VE8950, стр. 34.

Создание шаблонов отображения

См. Создание макета видеостены,
стр. 30.
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Определение IP-адреса для входа
Выполните следующие действия для загрузки утилиты IP Installer и с ее
помощью определите IP-адрес вашего передатчика VE8900/VE8950.
1. Загрузите утилиту IP Installer с веб-страницы VE8900/VE8950:
www.aten.com/download
2. Распакуйте и запустите загруженный IP Installer. Появится окно IP
Installer со списком сетевых устройств.
3. Нажмите Enumerate для поиска устройств ATEN в сети.
Обнаруженные устройства отобразятся в списке.
4. Используйте IP-адрес любого передатчика VE8900/VE8950 для
входа в VE Manager.
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Вход и настройка VE Manager
На компьютере с доступом в Интернет выполните следующие действия
для входа в VE Manager.
1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес, полученный при
помощи утилиты IP Installer. Появится следующий экран.

2. Выберите Administrator в User Level и введите password в поле
Password. Следующий экран появляется при первом входе в
систему.

3. Укажите дату и время для VE Manager одним из следующих
способов:
◆ Для сохранения текущих настроек даты и времени, выберите

Сохранить текущее время.
◆ Чтобы принять настройки даты и времени компьютера,
используемого для доступа в VE Manager, выберите
Синхронизировать с компьютером.

◆ Чтобы указать другие дату и время, введите нужную дату и

время. Убедитесь, что дата введена в следующем формате:
ГГГГ/ММ/ДД.
23
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4. Нажмите ДАЛЕЕ. Появится этот экран. Мастер настройки
перечисляет передатчики и приемники VE8900/VE8950,
найденные в сети.

5. Для настройки IP-адресов, выберите устройства из списка, а затем
нажмите кнопку Далее. Появится следующий экран.

6. В раскрывающемся списке Настройка IP выберите способ
назначения IP-адресов управляемым устройствам
VE8900/VE8950.
◆ Auto: Выберите этот параметр, чтобы VE Manager автоматически

назначал IP-адреса.

◆ DHCP: Выберите этот параметр, чтобы IP-адреса назначались

динамически DHCP сервером.

◆ Manual: Выберите этот параметр, чтобы назначать IP-адреса

вручную для видео удлинителей. Подробнее см. ниже.
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7. Для назначения IP-адреса вручную выполните следующие действия.
a) На странице Установить ID/IP выберите Manual для настройки
IP. Появится следующий экран.

b) В полях Передатчик и Приемник введите допустимые диапазоны
IP-адресов.
c) Нажмите Обновить для начала назначения IP-адресов.
d) Когда назначение завершено, VE Manager отображает
полученные IP-адреса.
8. Для повторного назначения ID устройств щелкните и введите
новый ID для необходимого устройства VE8900/VE8950.

9. Нажмите Завершить. Появится главный экран VE Manager.
Примечание:
◆ Из соображений безопасности ATEN рекомендует сменить пароль

при первом входе в систему. Подробнее о настройках учетной
записи см. в разделе Параметры учетной записи, стр. 46.

◆ Чтобы снова получить доступ к этим настройкам, нажмите

главном экране VE Manager, а затем нажмите .

на
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Назначение источников с помощью VE Manager
Выполните следующие шаги, чтобы назначить источники входного
сигнала с помощью VE Manager.
1. На главном экране нажмите , а затем перейдите на вкладку
Приемник . Появятся приемники VE8900/VE8950.

2. Назначьте источник для каждого из приемников VE8900/VE8950.
a) Наведите курсор на приемник. В верхнем правом углу окна
предварительного просмотра приемника появится зеленая
стрелка.
b) Нажмите на зеленую стрелку. Появится раскрывающееся меню.

c) В раскрывающемся меню выберите Конфигурация. Появится
следующее окно.

d) Нажмите на стрелку раскрывающегося списка Подключенный Tx и
26
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выберите источник Tx.
e) Повторите шаги 2 (a) – 2 (d), чтобы назначить источники для
каждого из приемников.
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Главный экран
С главного экрана VE Manager можно получить доступ к следующим
элементам управления.
2

3

4

5

6

7
8
9
10

1

11

No. Компонент
1

Предварительный
просмотр для
видеостен и
приемников

Описание
Предварительный просмотр для
созданной видеостены, отдельных
приемников и подключенных
каскадом.
◆ Для получения подробной информации

о создании шаблонов видеостены см.
Создание макета видеостены, стр. 30.

◆ Подробнее об элементах управления

предварительного просмотра см.
Редактирование предварительного
просмотра, стр. 33.
Размер
Двигайте ползунок для изменения размера
предварительного окна предварительного просмотра.
просмотра
Создание/
Нажмите для создания [или настройки]
настройка
макетов видеостен. Для получения
видеостены
дополнительной
информации
см.
Формирование и настройка видеостены,
стр. 29.

2
3
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4

OSD

Включает или выключает экранное меню
(OSD) устройств, используемых в
видеостене. Для управления используйте
переключатель OSD в окне
предварительного просмотра видеостены.
Для получения дополнительной
информации см. Меню конфигурации в
Редактирование предварительного
просмотра, стр. 33.
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No. Компонент
5

Описание

8

Нажмите для определения настроек
последовательного подключения.
Нажмите для сортировки источников
отображения в порядке возрастания или
убывания согласно их ID.
Настройки системы Нажмите для доступа к системным
настройкам, включая общие настройки,
настройки передатчика, настройки
приемника, обновление прошивки,
настройки резервного копирования и
восстановления и настройки учетной
записи. Для получения дополнительной
информации см. Глава 5, Системные
настройки.
Выход из системы Нажмите для выхода из VE Manager.

9

Избранное

6

7

Последовательное
подключение
Инструмент
сортировки

Список источников отображения,
выбранные пользователем для быстрого
доступа. Нажмите, чтобы отобразить или
скрыть список. Для получения
дополнительной информации см.
Управление VE8900/VE8950, стр. 34.
10 Режим
Нажмите для отображения списка
отображения
передатчиков (список источников),
списка источников используя окна предварительного
просмотра или имена устройств.
11 Список источников Перечисляет источники отображения и
идентифицирует каждый источник с
соответствующим передатчиком.
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Формирование и настройка видеостены
Для настройки видеостены выполните следующие действия.
1. Убедитесь, что созданная видеостена соответствует исходным
требованиям. Подробные инструкции см. в разделе Создание
макета видеостены, стр. 30.
2. На главном экране VE Manager перетащите источники ввода из
списка источников на созданный макет видеостены. В
последующем примере источник T002 назначен для этой
видеостены из четырех мониторов от R001 до R004, объединенные
для формирования увеличенного отображения одного исходного
видео.

Примечание: Для получения дополнительной информации о
настройках видеостены см. Редактирование
предварительного просмотра, стр. 3 и Редактирование
предварительного просмотра, стр. 33.

31

Глава 4. Управление

Создание макета видеостены
1. Для создания нового макета нажмите Создание/настройка
видеостены на главном экране. Появится следующее окно.
Предварительный просмотр макета показан в середине экрана.

2. Настройте макет видеостены в соответствии с требованиями.
Используйте предварительный просмотр для визуализации макета.
Управление
Название
видеостены
Количество
дисплеев

Описание
Введите название этой видеостены.
Определите следующие параметры.
◆ По горизонтали и По вертикали: Щелкните

на раскрывающиеся поля для выбора
количества дисплеев вашей видеостены.
Нажмите Обновить для предварительного
просмотра вашей конфигурации.

◆ Ориентация дисплея: Выберите

горизонтальное или вертикальное
отображение. Вертикальный дисплей – это
поворот горизонтального дисплея на 90° по
часовой стрелке.
Размеры рамки Укажите ширину верхней/нижней и правой/левой
рамок монитора. Значение сверху – это сумма
верхней и нижней рамки, а значение справа –
сумма левой и правой панели.
30
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Управление
Описание
Режим работы Выберите режим работы видеостены.
◆ Видеостена: Выберите этот параметр для

настройки видеостены.

◆ Разветвитель: Выберите этот параметр для

отображения одинакового содержимого на
нескольких мониторах.

◆ Настраиваемый: Выберите этот параметр для

индивидуальных настроек. Нажмите Новый
макет в списке для переименования этого
шаблона.
Нажмите и удерживайте ползунок для изменения
размеров окон предварительного просмотра.
Используйте эту кнопку для объединения
дисплеев. Нажмите для выбора требуемых
мониторов из предварительного просмотра,
далее нажмите кнопку для их объединения.
Используйте эту кнопку для разделения уже
объединенных мониторов. Выберите
объединенный монитор в окне предварительного
просмотра и нажмите кнопку.
Растянуть: Нажмите для отображения источника в
растянутом виде до границ монитора.
Масштабировать: Нажмите для
масштабирования источника с сохранением
оригинальных пропорций.
3. В области предварительного просмотра щелкните на
раскрывающиеся поля для назначения приемников для каждого
монитора. Звездочкой помечается уже выбранный, недоступный
приемник (*).
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4. Нажмите СОЗДАТЬ. Новый шаблон видеостены появится на главном
экране.

Редактирование макета видеостены
Для редактирования макета видеостены на главном экране VE Manager
щелкните в верхнем правом углу макета, который вы хотите изменить, и
выберите Редактировать. Для получения подробной информации о
настройках видеостены см. Создание макета видеостены, стр. 30.
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Редактирование предварительного просмотра
Для редактирования макета доступны следующие настройки.
1 2

3

No.
Управление
Описание
1. Режим работы Нажмите на раскрывающийся список, для
выбора режима отображения.
2. Назначенный
Отображает назначенный приемник для
Приемник
монитора.
Совет: Если монитор не объединен, дважды
щелкните по нему для открытия страницы
настроек назначенного приемника.
3. Меню
Нажмите в верхнем правом углу для доступа
конфигурирован к следующим элементам управления:
ия
◆ Пустой экран: Отключает отображение на
этой видеостене.

◆ Без звука: Отключает передачу звука на эту

видеостену.

◆ OSD: Включает или выключает экранное

меню (OSD) на всех VE8900/VE8950 этой
видеостены.

◆ Редактировать: Нажмите для доступа к

настройкам макета видеостены. Для
получения подробной информации о
настройках видеостены см. Создание
макета видеостены, стр. 30.

◆ Удалить: Нажмите для удаления этого
33
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макета из VE Manager. Для приемника
эта опция доступна только в автономном
режиме.
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Управление VE8900/VE8950
Проверка статуса VE8900/VE8950
Для проверки статусов устройств VE8900/VE8950 необходимо нажать
на главном экране, затем выбрать закладку Передатчик или Приемник.

Состояние устройства VE8900/VE8950 обозначено цветным кружком. В
таблице ниже приведены индикаторы состояния и соответствующие им
описания.
Индикатор
Описание
Зеленый
Устройство подключено и активно.
Оранжевый

Устройство находится в режиме ожидания.

Серый

Устройство не в сети.
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Настройка источника в качестве избранного
Для назначения часто используемого источника в качестве Избранного
для быстрого доступа выполните следующие действия.
1. Переместите курсор на источник в Списке источников. Зеленая
стрелка появляется в верхнем правом углу.
2. Нажмите на зеленую стрелку. Появится раскрывающееся меню.

3. Выберите Назначить избранным. Передатчик пометится как
избранный.
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Эта страница специально оставлена пустой
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Настройки системы
Обзор
В настройках системы можно указать дату и время устройства,
настроить параметры подключенных устройств VE8900/VE8950,
обновить прошивку устройства и выполнить резервное копирование
настроек VE Manager.

Основные настройки
Вкладка Общие содержит настройки даты, времени и блокировки
панели.

Чтобы получить доступ к вкладке Общие, нажмите
а затем нажмите вкладку Общие.

на главном экране,

◆ Дата и время: Нажмите и введите необходимую информацию и
нажмите Установить для сохранения настроек.
◆ Всплывающее OSD: Отображает экранное меню устройств
VE8900/VE8950.
◆ Качество видео: Нажмите, чтобы выбрать качество видео для
отображения.
◆ Автоматическая блокировка кнопок: Выберите Включить, чтобы
заблокировать панель управления всех подключенных
VE8900/VE8950. Чтобы разблокировать панель одного устройства
VE8900/VE8950, нажмите и удерживайте кнопку Вниз (-) на верхней
37
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панели в течение 3 секунд.
Примечание: VE8900/VE8950 автоматически блокирует панель при
бездействии более 1 минуты.
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◆ Мастер установки: Нажмите в правом верхнем углу, чтобы
открыть мастер установки. Для получения дополнительной
информации см. Вход в систему и настройка VE Manager, стр.
23.
Нажмите Применить, чтобы настройки вступили в силу на подключенных
устройствах VE8900/VE8950.
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Настройки передатчика
Во вкладке Передатчик отображаются управляемые передатчики
VE8900/VE8950 и предоставляется доступ к настройкам.
Чтобы получить доступ к настройкам передатчика, выполните
следующие действия.
1. На главном экране нажмите , а затем перейдите на вкладку
Передатчик. Появятся управляемые передатчики VE8900/VE8950.

2. Переместите курсор на передатчик, который вы хотите
настроить. Зеленая стрелка появится в верхнем правом углу окна
предварительного просмотра передатчика.
3. Нажмите на зеленую стрелку. Появится раскрывающееся меню.

4. Нажмите Конфигурация. Появится следующее окно.
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5. Настройте параметры как требуется.
◆ Название: Нажмите, чтобы переименовать передатчик.
◆ IP-адрес: Определяет способ получения передатчиком своего
IP-адреса. По умолчанию это поле установлено на System Auto.
◆ DHCP: Выберите этот параметр, чтобы IP-адреса
назначались автоматически DHCP сервером.
◆ System Auto: Выберите этот параметр, чтобы VE
Manager автоматически назначал IP-адреса.
◆ Manual: Выберите эту опцию, чтобы назначить IP-адрес
для передатчика. Вручную введите IP-адрес, маску
подсети и шлюз для устройства.
◆ Аудиовход: Выберите тип аудио сигнала.
◆ EDID: После получения информации EDID с подключенного
дисплея VE8900T/VE8950T анализирует эту информацию и
настраивает источник входного сигнала. Выберите режим EDID,
который соответствует вашим требованиям.
◆ Default: Устанавливает настройки ввода в оптимальную
конфигурацию на основе предварительно определенного
списка EDID ATEN.
◆ Auto: Устанавливает настройки ввода для наилучшего
разрешения подключенных дисплеев.
◆ Manual: Устанавливает настройки ввода согласно
пользовательской конфигурации.
◆ Remix: Устанавливает настройки ввода для
оптимального разрешения подключенных дисплеев.
◆ Скорость передачи RS-232: Выберите подходящую скорость
передачи данных.
◆ HDCP: По умолчанию HDCP включен для VE8900T/VE8950T.
◆ Default: Нажмите, чтобы восстановить настройки передатчика по
умолчанию.
6. Нажмите Сохранить для сохранения изменений.
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Настройки приемника
Во вкладке Приемник отображаются управляемые приемники
VE8900/VE8950 и предоставляется доступ к настройкам.
Для доступа к настройкам приемника, выполните следующие действия.
1. На главном экране нажмите , а затем перейдите на вкладку
Приемник. Появятся приемники VE8900/VE8950.

2. Переместите курсор на приемник, который вы хотите
настроить. В верхнем правом углу окна предварительного
просмотра приемника появится зеленая стрелка.
3. Нажмите на зеленую стрелку. Появится раскрывающееся меню.

4. В раскрывающемся меню выберите Конфигурация. Появится
следующее окно.
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5. Настройте параметры как требуется.
◆ Название: Введите имя приемника.
◆ IP-адрес: Определяет способ получения приемником своего
IP-адреса По умолчанию это поле установлено на System
Auto.
◆ DHCP: Выберите этот параметр, чтобы IP-адреса
назначались автоматически DHCP сервером.
◆ System Auto: Выберите этот параметр, чтобы VE
Manager автоматически назначал IP-адреса.
◆ Manual: Выберите эту опцию, чтобы назначить IP-адрес
для приемника. Вручную введите IP-адрес, маску
подсети и шлюз для устройства.
◆ Подключенный Tx: Определяет источник видео для данного
приемника.
◆ ИК/RS-232: Назначает источник для сигналов ИК/RS-232. По
умолчанию ИК и RS-232 отключены (Manual > N/A).
◆ Вместе с видео: Выберите этот вариант получения
сигналов ИК/RS-232 от передатчика (Подключенный Tx), с
которого приемник получает видеосигнал.
◆ Manual: Используйте эту настройку для выбора иного
источника получения сигналов ИК/RS-232.
◆ USB: Определяет источник для подключенных USB-устройств.
◆ Вместе с видео: Выберите этот вариант получения
сигналов USB от передатчика (Подключенный Tx), с
которого приемник получает видеосигнал.
◆ Manual: Используйте эту настройку для выбора иного
источника получения сигналов USB.
◆ Быстрое переключение: Нажмите для выбора разрешения
быстрого переключения.
Примечание: Для достижения наилучших результатов рекомендуется
установить в этом поле одинаковое с источником разрешение
видеосигнала и убедиться, что этот параметр идентичен на всех
приемниках VE8900/VE8950.
◆ Скорость передачи RS-232: Нажмите для выбора скорости
передачи для приемника.
◆ CEC: Нажмите, чтобы активировать CEC для приемника
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◆ Default: Нажмите для восстановления настроек передатчика

VE8900/VE8950 Руководство

по умолчанию.
6. Нажмите Сохранить для сохранения изменений.
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Обслуживание
Вкладка Обслуживание позволяет обновить прошивку устройства,
выполнить резервное копирование макетов раскладок передатчиков и
приемников, а также восстановить устройства до ранее сохраненных
настроек.

Обновление прошивки VE8900/VE8950
Для обновления прошивки устройства VE8900/VE8950 выполните
следующие действия.

1. На главном экране нажмите
и перейдите на вкладку
Обслуживание. Появится следующий экран. В разделе
Обновление прошивки перечислены обнаруженные
передатчики и приемники и их версии прошивок.

2. Нажмите Обзор для поиска предварительно сохраненного файла
прошивки.
3. Нажмите для отмены выбора не требующих обновления устройств.
4. По умолчанию все обновления на более старые версии будут
игнорироваться. Чтобы применить как новые, так и старые версии
прошивок, отмените выбор Проверить версию прошивки.
5. Нажмите Обновить, для старта процесса обновления.
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Резервное копирование настроек VE8900/VE8950
Вы можете экспортировать макеты раскладок передатчиков и
приемников для резервного копирования или миграции.

1. На главном экране нажмите
и затем перейдите на вкладку
Обслуживание. Появится следующий экран.

2. Нажмите Резервное копирование. По завершении резервного
копирования появится сообщение с подтверждением.
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Восстановление настроек VE8900/VE8950
Вы можете восстановить VE Manager до ранее сохраненного набора
настроек с раскладкой приемников и передатчиков.

1. На главном экране нажмите
и затем перейдите на вкладку
Обслуживание. Появится следующий экран.

2. Нажмите Обзор для поиска предварительно сохраненного файла
настроек.
3. Нажмите Восстановить, чтобы начать перезапись настроек в VE
Manager. По завершении резервного копирования появится
сообщение с подтверждением.
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Настройки учетной записи
VE Manager содержит два уровня учетной записи, Администратор и
Пользователь. Пароли и привилегии по умолчанию подробно описаны
в таблице ниже.
Уровень учетной
записи
Администратор/
Administrator
Пользователь/
User

Пароль по
умолчанию
password
password

Привилегии
Все настройки
Только назначение источников и
расположение приемников VE8900/VE8950 на
макете видеостены

Для изменения пароля по умолчанию, нажмите
затем перейдите на вкладку Учетная запись.

на главном экране, а
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Команды CLI
Обзор
Устройства VE8900/VE8950 возможно управлять и настраивать с
помощью команд telnet, TCP или RS-232 с ПК или контроллера ATEN.

Перед началом работы
Убедитесь, что ПК или контроллер ATEN установлены в сетевой
коммутатор, как показано ниже:
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Выполнение команд
Следуйте инструкциям для выполнения команд с помощью ПК. Для
выполнения команд с помощью контроллера ATEN, см.
Руководство пользователя системы управления ATEN. Для
выполнения команды осуществите следующие действия:
1. На подключенном ПК откройте командную строку от имени
администратора.
2. В зависимости от поддерживаемых вашим ПК типов подключений
выполните следующие действия для связи с вашей системой.
◆ Telnet соединения
В командной строке введите IP-адрес любого приемника
VE8900/VE8950 вашей инсталляции и используйте порт 23.

Например:
◆ TCP соединения
В командной строке введите IP-адрес любого приемника
VE8900/VE8950 вашей инсталляции и используйте порт 9138.

Например:
◆ RS-232 соединения
В VE Manager установите значение IR/RS232 всех приемников
VE8900/VE8950 в режим Manual и выберите опцию N/A.
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3. Введите пароль администратора VE Manager для входа.

4. Введите команду, которую вы хотите выполнить.
Для получения информации о синтаксисе команд см. Команды, стр. 50.
5. Нажмите [Enter] для выполнения команды.
6. После успешного выполнения команды система возвращает
подтверждающее сообщение.
7. Для завершения сеанса введите logout в командной строке и нажмите
[Enter].
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Команды
Рекомендации
◆ Общий вид команды:
имя команды + параметр 1 + параметр 2 + объект 1 + объект 2
◆ Всегда сначала указывайте имя команды, затем один или
несколько параметров, а затем элементы управления, если
они есть.
◆ Если имеются два или более параметров, то порядок этих
параметров между собой не влияет на результат операции.
Например, обе следующие команды выполняют одно и то же
действие:
имя команды + параметр 1 + параметр 2
имя команды + параметр 2 + параметр 1
◆ Если имеются два или более объектов управления, то порядок этих
параметров между собой не влияет на результат операции.
Например, обе следующие команды выполняют одно и то же
действие:
имя команды + параметр 1 + параметр 2
имя команды + объект 2 + объект 1
◆ Синтаксис команды использует следующие обозначения:
Обозначени
е
+
[]

<аргумент>

|

Описание
Указывает пробел в команде.
Указывает дополнительные элементы. Вводите информацию из
скобок, без самих скобок.
Указывает имя значения, которое должен предоставить
пользователь. Вводите информацию из угловых скобок, без самих
скобок.
Указывает два или более взаимоисключающих выбора в командной
строке. Введите только один из вариантов в командной строке, но
не символ.
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Команда переключения источников
Чтобы переключить источник на дисплее, введите команду в следующем
формате:
sw + i<порт> + [o<порт>] + on|off

Управление

Описание

i<порт>

Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес устройства ввода (передатчик
VE8900/VE8950).

o<порт>

Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес устройства вывода (передатчик
VE8900/VE8950). Не указывайте эту переменную для назначения
указанного источника к дисплею, который вы использовали для
установления соединения CLI.

on

Включает указанную команду.

off

Отключается от текущего соединения.

Примеры
◆ Для подключения источника с передатчика VE8900 с IP-адресом
10.0.90.11 к приемнику VE8900, с которым установлено соединение
для управления, введите sw i10.0.90.11 on
◆ Для подключения источника с передатчика VE8900 с ID 1 к
приемнику VE8950 с ID 5, введите sw i1 o5 on
◆ Для остановки передачи сигнала с передатчика VE8900 с IP-адресом
10.0.70.43 приемнику VE8900 с ID 3, введите sw i10.0.70.43 o3 off
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Команда оповещения о переключении портов
Используйте эту команду для отображения уведомления в интерфейсе
командной строки всякий раз, когда порт переключится через VE
Manager, кнопки устройства VE8900/VE8950 или ИК-пульт
дистанционного управления. Для включения или отключения этой
функции введите команду в следующем формате:
echo + on | off

Управление
on

Описание
Посылает уведомление в окне командной строки с информацией о
конфигурации переключения портов. Например, когда пользователь
назначает VE8900T с ID 2 для VE8900R с ID 3, система отправляет это
сообщение в окне командной строки:

off
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sw o2 i3 on
Отключает оповещение о переключении портов.
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Команда запроса состояния системы
Вы можете запросить следующие настройки системы с помощью
команды list:
◆ ID видеостены
◆ ID устройства, MAC-адрес, IP-адрес, версия прошивки и имя
передатчика и приемника VE8900/VE8950
Для запроса системных настроек введите команду в следующем
формате:
list + rx | tx | device | videowall

Управление
rx

Описание
Перечисляет системную информацию обо всех приемниках
VE8900/VE8950 в сети, включая ID, MAC-адреса, IP-адреса, версии
прошивок и имена устройств.

tx

Перечисляет системную информацию обо всех передатчиках
VE8900/VE8950 в сети, включая ID, MAC-адреса, IP-адреса, версии
прошивок и имена устройств.

device

Перечисляет системную информацию обо всех передатчиках и
приемниках VE8900/VE8950 в сети, включая ID, MAC-адреса, IP-адреса,
версии прошивок и имена устройств.

videowall

Перечисляет настройки видеостены.
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Команда формирования видеостены
Для применения макета к видеостене и назначения источников
отображения введите команду в следующем формате:
vw + f<ID видеостены> + l<имя макета> + [o<порт>] + i<порт> + on|off

Управление
<ID видеостены>

Описание
Указывает ID видеостены, на которой вы хотите отобразить
указанный макет и источники. Возможно использовать любой
другой ID из приемников VE8900/VE8950, используемых в
выбранной видеостене. Для просмотра списка ID видеостен
используйте команду list. Для получения дополнительной
информации см. Команда запроса состояния системы, стр. 53.

l<имя макета>

Указывает имя макета, который вы хотите применить к указанной
видеостене. Для просмотра ID макетов используйте команду list. Для
получения дополнительной информации см. Команда запроса
состояния системы, стр. 53. Не указывайте этот элемент, если вы
хотите использовать тот же макет, который применяется к целевой
видеостене.

i<порт>

Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес желаемого устройства ввода
(передатчик VE8900/VE8950).

o<порт>

Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес желаемого устройства
для вывода выбранного источника (передатчик VE8900/VE8950)
(i<порт>).
Примечание: Если указанный макет содержит 4 дисплея, 2 из
которых объединены, вам потребуется 3 пары o<порт> + i<порт>,
чтобы указать источник, отображаемый на каждом дисплее. Не
указывайте элемент o<порт>, если в выбранном макете отсутствует
объединение экранов.

Примеры
◆ Чтобы применить Макет 1 к видеостене с ID 8c8f12e62d3c87ef, и
назначить источник, подключенный к VE8950T (ID 2) для видеостены,
где один из дисплеев подключен к VE8900R (IP-адрес: 10.0.66.73),
введите следующее:
vw + f8c8f12e62d3c87ef + lМакет 1 + o10.0.66.73 + i2 + on
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Команда отключения звука у приемника VE8900/VE8950 или
видеостены Чтобы отключить вывод звука на VE8900R/VE8950R или
видеостене, введите команду в следующем формате:
mute + o<порт> | f<ID видеостены> + on|off

Управление
o<порт>

Описание
Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес устройства вывода (приемник
VE8900/VE8950), которое вы хотите отключить. Используйте
звездочку (*), чтобы отключить звук всех приемников VE8900/VE8950
в установке.

<ID видеостены>

Указывает ID видеостены, которую вы хотите отключить. Возможно
использовать любой другой ID из приемников VE8900/VE8950,
используемых в выбранной видеостене. Для просмотра списка ID
видеостен используйте команду list. Для получения
дополнительной информации см. Команда запроса состояния
системы, стр. 53.

on
off

Отключение звука у указанных приемников VE8900/VE8950 или
видеостен.
Включение звука на указанных приемниках VE8900/VE8950 или
видеостен.

Примеры
◆ Для отключения звука на приемнике VE8900 с IP-адресом 10.0.90.22
введите mute o10.0.90.22 on
◆ Для отключения звука на видеостене с ID 0, введите mute f0 on
◆ Для включения звука на видеостене с ID 1, введите mute f1 off
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Команда управления видеовыходом
Для отключения вывода видео с определенного приемника или на
определенной видеостене введите команду в следующем формате:
blankscreen + o<порт> | f<ID видеостены> + on|off

Управление
o<порт>

Описание
Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес устройства вывода (приемник
VE8900/VE8950), на котором вы хотите отключить видеовыход, или
используйте *, чтобы отключить вывод видео со всех приемников
VE8900/VE8950 в установке.

<ID видеостены>

Указывает ID видеостены, на которой вы хотите отключить вывод
видео. Возможно использовать любой другой ID из приемников
VE8900/VE8950, используемых в выбранной видеостене. Для
просмотра списка ID видеостен см. Команда запроса состояния
системы, стр. 53.

on

Отключает вывод видео с указанных приемников VE8900/VE8950 или
на указанных видеостенах.

off

Позволяет выводить видео с указанных приемников VE8900/VE8950
или на указанных видеостенах.

Примеры
◆ Для отключения видеовыхода на приемнике VE8900 с IP-адресом
10.0.90.22 введите blankscreen o10.0.90.22 on
◆ Для возобновления вывода изображения на видеостену с ID 0 введите
blankscreen f0 off
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Команда отображения меню OSD
Для включения или отключения отображения OSD для указанного
приемника введите команду в следующем формате:
osd + o<порт> | f<ID видеостены> + on|off

Управление
o<порт>

Описание
Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес устройства вывода (приемник
VE8900/VE8950), для которого вы хотите отобразить экранное меню
OSD.

<ID видеостены>

Указывает ID видеостены, для которой вы хотите отобразить
экранные меню OSD. Возможно использовать любой другой ID из
приемников VE8900/VE8950, используемых в видеостене. Для
просмотра списка ID видеостен см. Команда запроса состояния
системы, стр. 53.

on

Отображение OSD указанного приемника VE8900/VE8950.

off

Скрывает OSD указанных приемников VE8900/VE8950.

Примеры
◆ Для отображения OSD приемника VE8900 с IP-адресом10.0.90.22
введите osd o10.0.90.22 on
◆ Чтобы скрыть OSD приемников VE8900/VE8950 для видеостены с ID
0, введите osd f0 off
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Команда выбора режима EDID
Для выбора режима EDID указанного передатчика VE8900/VE8950
введите команду в следующем формате:
edid + i<порт> + <режим EDID>

Управление
i<порт>

Описание
Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес устройства вывода
(передатчик VE8900/VE8950), подключенного к источнику на
целевом дисплее.

<режим EDID>

Указывает режим EDID, который вы хотите установить для
указанного передатчика VE8900/VE8950. Допустимые для ввода
значения default, remix, auto и manual.

◆

Default: Устанавливает настройки ввода в оптимальную
конфигурацию на основе предварительно определенного
списка EDID ATEN.

◆

Auto: Устанавливает настройки ввода на самое
высокое разрешение подключенных дисплеев.

◆

Manual: Устанавливает настройки ввода согласно
пользовательской конфигурации.

◆

Remix: Устанавливает настройки ввода для оптимального
разрешения подключенных дисплеев.

Примеры
◆ Для установки EDID на передатчике VE8900 с ID 16 в режим auto
введите edid i016 auto
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Команда сброса к настройкам по умолчанию
Для сброса к настройкам по умолчанию у VE8900/VE8950 введите
команду в следующем формате:
reset + a<порт> | i<порт> |o<порт>

Управление
a<порт>

Описание
Указывает MAC-адрес или IP-адрес целевого передатчика или
приемника VE8900/VE8950. Используйте звездочку (*) для обозначения
всех передатчиков и приемников VE8900/VE8950 в сети.

i<порт>

Указывает ID устройства целевого источника (передатчик
VE8900/VE8950). Используйте звездочку (*) для обозначения всех
передатчиков VE8900/VE8950 в сети.

o<порт>

Указывает ID целевого устройства вывода (приемник VE8900/VE8950).
Используйте звездочку (*) для обозначения всех приемников
VE8900/VE8950 в сети.

Примеры
◆ Для установки настроек по умолчанию у передатчика VE8900 с IPадресом 10.0.60.13 введите reset i10.0.60.13 или reset a10.0.60.13
◆ Для установки настроек по умолчанию у всех приемников
VE8900/VE8950 введите reset o*
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Команда установки скорости передачи данных
Для выбора скорости передачи данных интерфейса RS-232 у
VE8900/VE8950 введите команду в следующем формате:
baud + a<порт> | i<порт> |o<порт> + <скорость передачи>

Управление
a<порт>

Описание
Указывает MAC-адрес или IP-адрес целевого передатчика или
приемника VE8900/VE8950. Используйте звездочку (*) для обозначения
всех передатчиков и приемников VE8900/VE8950 в сети.

i<порт>

Указывает ID устройства целевого источника (передатчик
VE8900/VE8950). Используйте звездочку (*) для обозначения всех
передатчиков VE8900/VE8950 в сети.

o<порт>

Указывает ID целевого устройства вывода (приемник VE8900/VE8950).
Используйте звездочку (*) для обозначения всех приемников
VE8900/VE8950 в сети.

<скорость
передачи>

Указывает скорость передачи для установки на целевые устройства.
Допустимые для ввода значения 9600, 19200, 38400 и 115200.

Примеры
◆ Для установки скорости передачи на передатчике VE8900 с ID 3 в
значение 115200 введите edid a3 115200
◆ Для установки настроек по умолчанию у всех приемников
VE8900/VE8950 введите baud o* 9600
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Команда отображения состояния устройства
Можно отобразить состояние передатчиков или приемников
VE8900/VE8950, или состояние подключений передатчиков
VE8900/VE8950 к приемникам VE8900/VE8950. Для этого введите
команду в следующем формате:
read + [i<порт>] | [o<порт>]

Управление
i<порт>

Описание
Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес целевого устройства ввода
(передатчик VE8900/VE8950). Используйте звездочку (*) для
обозначения всех передатчиков VE8900/VE8950 в сети.

o<порт>

Указывает ID, MAC-адрес или IP-адрес целевого устройства вывода
(приемник VE8900/VE8950). Используйте звездочку (*) для обозначения
всех приемников VE8900/VE8950 в сети.

Примеры
◆ Для запроса состояния всех передатчиков VE8900/VE8950 введите
read i*
◆ Для запроса состояния приемника VE8900/VE8950 с IP-адресом
10.0.80.66 введите read o10.0.80.66
◆ Для запроса состояния подключений передатчиков
VE8900/VE8950 к приемникам VE8900/VE8950 в сети введите
read
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Эта страница специально оставлена пустой
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Приложение
Инструкция по технике безопасности
Общие
◆ Данное изделие предназначено для эксплуатации только в
помещении.
◆ Полностью прочитайте эти инструкции. Сохраните их для
дальнейшего использования.
◆ Соблюдайте все указанные на устройстве предупреждения и
инструкции.
◆ Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность (тележка,
стойка, стол и т.д.). Если устройство упадет, это приведет к
серьезным повреждениям.
◆ Не используйте устройство вблизи воды.
◆ Не располагайте устройство возле/над батареями или
обогревателями.
◆ На корпусе устройства имеются щели и отверстия для обеспечения
достаточной вентиляции. Для надежной работы и защиты от
перегрева ни в коем случае не блокируйте и не накрывайте эти
отверстия.
◆ Ни в коем случае не ставьте устройство на мягкую поверхность
(кровать, диван, ковер и т. п.), поскольку это приведет к
блокированию вентиляционных отверстий. Точно так же, не ставьте
устройство в закрытый отсек, если только не обеспечена
надлежащая вентиляция.
◆ Ни в коем случае не проливайте на устройство жидкости.
◆ Перед чисткой отключите устройство от электрической сети. Не
используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Чистите
при помощи влажной тряпки.
◆ Тип источника питания, от которого должно работать устройство,
приводится на маркировочной табличке. Если вы не уверены в
используемом типе источника питания, обратитесь к дилеру или в
местную компанию-производитель электроэнергии.
◆ Данное устройство предназначено для систем распределения
питания ИТ-оборудования с линейным напряжением 230 В.
◆ Чтобы предотвратить повреждение системы, убедитесь, что все
устройства надлежащим образом заземлены.
◆ Данное устройство оснащено 3-проводной заземленной вилкой. Это
сделано в целях безопасности. Если вставить вилку в розетку не
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удается, вызовите электрика для замены устаревшей розетки. Не
пытайтесь использовать заземленную вилку с несоответствующей
розеткой.
Всегда соблюдайте местные/национальные правила монтажа
электропроводки.
◆ Не ставьте ничего на шнур питания или кабели. Проложите шнур
питания и кабели таким образом, чтобы не наступать и не
цепляться за них.

64

Приложение

◆ Если данное устройство подключено к удлинителю, убедитесь, что
общий номинальный ток всех подключенных к удлинителю
устройств не превышает номинальный ток удлинителя. Убедитесь,
что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к
сетевой розетке, не превышает 15 ампер.
◆ Для защиты системы от неожиданных скачков напряжения,
используйте сетевой фильтр, стабилизатор напряжения или
источник бесперебойного питания (ИБП).
◆ Аккуратно расположите кабели системы и шнуры питания;
убедитесь, что на кабелях ничего не лежит.
◆ Ни в коем случае не вставляйте в отверстия в корпусе какие-либо
предметы. Они могут коснуться деталей под высоким напряжением
или вызвать короткое замыкание, что приведет к пожару или
поражению электрическим током.
◆ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Для
выполнения ремонта обращайтесь к квалифицированному
обслуживающему персоналу.
◆ Если произойдет какая-либо из описанных ниже ситуаций,
выключите устройство из розетки и отнесите квалифицированному
обслуживающему персоналу для выполнения ремонта.
◆
◆
◆
◆
◆

Повреждение или сильный износ шнура питания или вилки.
Внутрь устройства попала жидкость.
Устройство попало под дождь или залито водой.
Устройство упало или поврежден корпус.
Производительность устройства значительно снизилась, что
говорит о необходимости обслуживания.

◆ При выполнении операций, описанных в инструкции по
эксплуатации, устройство работает неправильно.
◆ Регулируйте только те элементы управления, которые описаны в
инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка других
элементов управления может привести к повреждениям, на
устранение которых у квалифицированного специалиста уйдет
много времени.
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Монтаж в стойке
◆ Прежде чем работать со стойкой, убедитесь, что стабилизаторы
прикреплены к стойке, выдвинуты до пола, и что весь вес стойки
приходится на пол. Прежде чем работать со стойкой, установите
передние и боковые стабилизаторы для одиночной стойки или
только передние стабилизаторы для нескольких соединенных
стоек.
◆ Всегда загружайте стойку снизу-вверх и устанавливайте первым
самое тяжелое устройство.
◆ Прежде чем выдвигать устройство из стойки, убедитесь, что стойка
стоит ровно и устойчиво.
◆ Соблюдайте осторожность, нажимая фиксаторы направляющих
устройства и выдвигая/задвигая устройство в стойку,
направляющие могут защемить пальцы.
◆ После того как устройство вставлено в стойку, аккуратно
выдвиньте направляющую в положение блокировки, а затем
вставьте устройство в стойку.
◆ Не перегружайте распределительную сеть питания переменного
тока, к которой подключена стойка. Общая нагрузка стойки не
должна превышать 80 процентов от мощности распределительной
сети.
◆ Убедитесь, что все установленное в стойке оборудование, включая
разветвители питания и другие электрические соединения,
надлежащим образом заземлено.
◆ Убедитесь, что устройства в стойке обеспечены достаточной
вентиляцией.
◆ Убедитесь, что рабочая температура окружающей среды внутри
стойки не превышает максимальную температуру окружающей
среды, указанную производителем оборудования.
◆ Не наступайте и не становитесь на устройства во время
обслуживания других устройств в стойке.
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Техническая Поддержка
Весь мир
◆ Для получения технической поддержки по Интернету, включая
поиск и устранение неисправностей, документацию и обновления
программного обеспечения: http://support.aten.com
◆ Поддержка по телефону, См. Телефонная служба поддержки, стр. v:

Северная Америка
Поддержка по электронной почте

support@aten-usa.com

Техническ
ая
поддержк
а онлайн

http://www.aten-usa.com/support

Обновление ПО с
документацией по
поиску и
устранению
неисправностей
Телефонная служба поддержки

1-888-999-ATEN доб 4988

Прежде чем связываться с нами, приготовьте следующую информацию:
◆ Номер модели, серийный номер и дата приобретения
◆ Конфигурация вашего компьютера, включая операционную
систему, версию, платы расширения и ПО
◆ Любые сообщения об ошибках, отображаемые в момент
возникновения ошибки
◆ Последовательность операций, которая привела к ошибке
◆ Прочая информация, которая по вашему мнению может помочь
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Характеристики
Функция

VE8900R

VE8950R

VE8900T

VE8950T

Видеовход
Интерфейс

N/A

1 гнездо HDMI Type A (черного цвета)

Полное сопротивление

N/A

100 Ώ

Макс. расстояние

N/A

1.8 м

1 гнездо HDMI Type A (черного цвета)

N/A

100 Ώ

N/A

Видеовыход
Интерфейсы
Полное сопротивление
Видео
Макс. скорость передачи
данных
Соответствие

Макс.
разрешение/расстояние

В среднем: 150–500 Мбит/с
HDMI
Совместимость с
HDCP

HDMI (4K)
Совместимость с
HDCP

До 1080p@100 м
(Cat 5e/6, точкаточка)

До 4K@100 м
(Cat 5e/6, точкаточка)

В среднем: 150–500 Мбит/с
HDMI
Совместимость с
HDCP

HDMI (4K)
Совместимость с HDCP

До 1080p@100 м (Cat
5e/6, точка-точка)

До 4K@100 м (Cat
5e/6, точка-точка)
* Поддержка 4Kразрешения:
4096x2160 / 3840x2160

* Поддержка 4Kразрешения:
4096x2160 / 3840x
2160@30 Гц (4:4:4)

@60 Гц (4:2:0)
4096x2160 / 3840x2160
@30 Гц (4:4:4)

Звук
Вход
Выход

N/A

1 гнездо HDMI Type A (черного цвета)
1 мини-гнездо стерео (зеленого цвета)

1 гнездо HDMI Type A (черного цвета)
1 мини-гнездо стерео (зеленого цвета)

N/A

Разъемы
Модуль — Модуль

2 гнезда RJ-45

1 гнездо RJ-45

Управление
ИК
RS-232

Разъем
Скорость
передачи

1 мини-гнездо стерео (черного
цвета)

1 мини-гнездо стерео (черного
цвета)

1 клеммная колодка, 3-полюсная

1 клеммная колодка, 3-полюсная

19200

19200

8

8

1, без контроля четности и потока

1, без контроля четности и потока

2 гнезда USB Type A (черного
цвета)

1 гнездо USB Type B (белого
цвета)

Биты
данных
Стоп-бит
USB
Питание
Разъемы
Потребление

1 гнездо постоянного тока (черного
цвета) с блокировкой
5 В постоянного
тока, 4.2 Вт
(без загрузки
периферийного
устройства USB)

5 В постоянного
тока, 4.6 Вт
(без загрузки
периферийного
устройства USB)

1 гнездо постоянного тока (черного цвета)
с блокировкой
5 В постоянного
тока, 3.2 Вт

5 В постоянного
тока, 3.3 Вт
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Функция

VE8900R

VE8950R

VE8900T

VE8950T

Температура и влажность
Рабочая температура
Температура хранения
Влажность

0–40 °C

0–40 °C

-20–60 °C

-20–60 °C

0 ~ 80% относительная, без
конденсата

0 ~ 80% относительная, без
конденсата

Физические характеристики
Материал корпуса
Масса

Металлический
0.49 кг (1.08 ф)

Металлический
0.50 кг (1.10 ф)

Размеры (ДхШхВ) с
кронштейном

14.02x12.30x3.06 см
(5.52x4.84x1.20’’)

14.02x12.30x3.06 см
(5.52x4.84x1.20’’)

Размеры (ДхШхВ) без
кронштейна

13.60x10.10x2.90 см
(5.35x3.98x1.14’’)

13.60x10.10x2.90 см
(5.35x3.98x1.14’’)
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Поддерживаемые браузеры
Пожалуйста, смотрите таблицу ниже со списком поддерживаемых веббраузеров и их версий.
Веб-браузер

Поддерживаемые версии

Google Chrome

60.0.3112 и позднее

Mozilla Firefox

54.0.1 и позднее

Opera

46 и позднее
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Ограниченная гарантия
ATEN дает гарантию отсутствия в данном изделии дефектов материала
или изготовления в течение двух (2) лет с даты приобретения. Гарантия
распространяется также на ЖК дисплеи от KVM-коммутаторов с ЖК
дисплеем ATEN. На некоторые продукты предоставляется
дополнительная гарантия 1 год (см. Гарантия A+ для получения
дополнительной информации). Стандартная гарантия не
распространяется на кабели и аксессуары.
Случаи, покрываемые ограниченной гарантией
В течение срока гарантии ATEN будет предоставлять услуги по
гарантийному ремонту бесплатно. Если продукт неисправен, ATEN по
своему усмотрению имеет возможность (1) отремонтировать данный
продукт с помощью новых или отремонтированных компонентов, или
(2) заменить весь продукт на идентичный продукт или аналогичный
продукт, который соответствует дефектному продукту. Замененные
продукты предполагают гарантию на оригинальный продукт на
оставшийся период, но не менее чем на 90 дней. Когда изделия или
компоненты меняются, заменяющие изделия становятся
собственностью клиента, а замененные - собственностью ATEN.
Чтобы получить больше информации о гарантийной политике,
посетите наш сайт:
http://www.aten.com/global/en/legal/policies/warranty-policy/

71

