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Новые возможности с прошивкой V0303 

1．Новая функция связи IFB с использованием IP

IFB (Interruptible Feedback - однонаправленный канал связи) - это функция, позволяющая 
получить аудио через сеть С ее помощью можно слушать инструкции транслируемые вполучить аудио через сеть. С ее помощью можно слушать инструкции, транслируемые в 
наушники, даже при нахождении на большом расстоянии от источника звука. 

2. Установка номера порта веб-доступа

[Network]→[Web…]→[Port]

Установить номер порта нужно, когда необходим доступ к веб-странице камеры с р р у у р ц р
внешней сети.
(1) Номер порта задается с помощью виртуальной клавиатуры

(2) Вводится номер от 1 до 65535 (Значение по умолчанию: 80)(2) Вводится номер от 1 до 65535 (Значение по умолчанию:  80)

При изменении значения, установленного по умолчанию, необходимо выбрать 
незанятый номер порта.

3. Устранение мелких ошибок 
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Система IFB (однонаправленный канал связи)
IFB с кодировщиком DEVAIFB с кодировщиком DEVA

Основная система: Подключение DEVA DB90-TX напрямую к GY-HM890/850
Обратный аудиоканал IFB по IP
Функция обратного аудиоканала IFB позволяет съемочной группе 
слышать звук, передаваемый от удаленных источников по IP, даже 
во время прямых трансляций. Одновременно можно слышать 
аудиосигнал от нескольких камер GY HM890/850

Потоковое аудио (PCM на ТСР)

аудиосигнал от нескольких камер GY-HM890/850. 

MIC 
AMP

ТСР-соединение

Съемочная 
Аудиовход: Терминал RCA

AMP группа

Пре ес о Не реб е с сер ер Icecast
Телевещатель

Преимущество: Не требуется сервер Icecast

Требование: Присвоить глобальный IP.
Активировать для обеспечения доступа через Интернет
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Не требуется глобальный IP
для GY-HM890/850

р д д у р р



Комбинация прямой потоковой трансляции и IFB
Дополнительная система: Для пользователя сервера Icecast Использование DEVA вДополнительная система: Для пользователя сервера Icecast - Использование DEVA в 
качестве исходного клиента Icecast

Преимущество: В случае размещения сервера Icecast на существующем облачном сервере, к р ущ у р щ р р ущ у щ р р ,
Icecast могут быть подключены как DEVA, так и GY-HM890/850.
К одному серверу Icecast может быть подключено несколько кодировщиков DEVA.
Доступ к DEVA не осуществляется через Интернет.

MIC 
AMP

Сервер Icecast

Точка 
монтирования 1

(AAAAA)[Точка монтирования ]： AAAAA

MIC 
AMP

Точка 
монтирования 2 Съемочная

[Точка монтирования ]： BBBBB (BBBBB)

・・・・
・・

Съемочная группа

Телевещатель

MIC 
AMP

[Точка монтирования ]： CCCCC

Точка 
монтирования N

(CCCCC)

4

Потоковое аудио (PCM на ТСР)

ТСР-соединение



Комбинация прямой потоковой трансляции и IFB

Съемочная
Телевещатель

Съемочная группа

WWW/LAN
Прямая связь со съемочной группой по IP 
во время прямой трансляции

MIC 

во время прямой трансляции

AMP

Примечание:Примечание:
Пока активирована (Еnable) функция IFB, 
возможно использование ограниченного 
числа форматов потоковой трансляции. 
В б б

Потоковая трансляция аудио IFB

Прямая трансляция
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В меню невозможно выбрать более высокие 
параметры битрейта. 



GY-HM890/850.  Настройка функции IFB

Настройка IFB  

Menu > System > Network Settings

Настройка монитора аудио
Menu > A/V Set > Audio Set >
MonitorMenu > System > Network Settings

> IFB Set

1. Настройка функции IFB
(Включение/Отключение)

Стандартная настройка - "Стерео"

Можно задать вывод на разъем 
наушников во время трансляции IFB.  

2. Настройка  адреса сервера  
3. Настройка порта сервера 

(по умолчанию - 5000)
4.   Если необходимо, настройка

точки монтирования

Настройка монитора IFB  > CH1 и CH2

Авто (по умолчанию) 

IFB б
р

5.   Настройка  трансляции IFB
(Пуск/Остановка)

IFB вход обнаружен
>> Комбинация IFB и аудиовыхода Mic

IFB вход не обнаружен 
>> Выводится только Mic-аудио у

Только IFB >>  вывод только IFB, 
без Mic-аудио

Выкл >> вывод только Mic-Выкл. >>  вывод только Mic-
аудио, без IFB

Сначала необходимо задать настройки DEVA.
Перед использованием функции IFB на камере GY-HM850/890 необходимо 
установить настройки IP-соединения.
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Вывод IFB может работать только на выходах CH1 и CH2 монитора, а камера 
GY-HM850/890 поддерживает 4-канальное аудио.

Индикаторы уровней звукового сигнала: 
значок IFB



Инструкция пользователя (Копия)

В меню добавлен пункт настройки IFB [IFB Set] 
IFB (Interruptible Feedback - однонаправленный канал связи) - это функция, 
позволяющая получить аудио через сеть.
Она позволяет слушать инструкции, транслируемые в наушники, даже при 
нахождении на большом расстоянии от источника звука

Примечание:
● Настройки функции IFB [IFB Function] 
нельзя менять во время прямой 
трансляции.
● Трансляция IFB [IFB Streaming] можетнахождении на большом расстоянии от источника звука.

Для перехода в пункт [IFB Set] нужно выбрать пункт [System], затем 
[Network]/[Settings].
IFB Set
├ IFB Function
├

● Трансляция IFB [IFB Streaming] может 
быть присвоена всем кнопкам 
пользователя.
● Если активирована (Enable) функция 
IFB [IFB Function], значение, которое 

[S t ]├ IFB Streaming
├ Server Address
├ Server Port
└ Mountpoint

можно задать в пунктах [System] 
[Network]/ [Settings]  [Live Streaming Set] 
 [Frame] и [Bit Rate] будут ограничены:
• Нельзя установить битрейт более 8,0 
Мб/с, если в пункте [Type] задано 

● IFB Function ... Для активации (Enable) и деактивации (Disable) функции 
IFB.
[Значения:  Enable (активация), ● Disable (деактивация)]
● IFB Streaming ... При переключении в положение Start (пуск) начнется 
трансляция IFB и на экране дисплея появится значок IFB

, у [ yp ] д
значение “MPEG2-TS/UDP” и значение 
[PCR Jitter] - “Low” (низкий).
• Нельзя установить битрейт более 3,0 
Мб/с, если в пункте [Type] задано 
значение “MPEG2-TS/UDP” и значениетрансляция IFB, и на экране дисплея появится значок IFB. 

[Значения:  Start (пуск), ● Stop (остановка)]
● Server Address ... Для указания адреса сервера трансляции аудио.
* Вводится не более 127 однобайтовых алфавитно-цифровых символов (от 
а до z, от 0 до 9). Разрешено также вводить однобайтовый дефис [-] или 

значение MPEG2-TS/UDP  и значение 
[PCR Jitter] - “Normal” (нормальный).
• Нельзя установить битрейт более 3,0 
Мб/с, если в пункте [Type] задано 
значение “RTSP/RTP” или “ZIXI”.

Н б й б 1 5точку [.].
● Server Port ... Для указания порта сервера трансляции аудио.
[Значение по умолчанию:  5000]
● Mountpoint ... Точка монтирования (последовательность символов для 
идентификации трансляции) задается, если сервер трансляции аудио 

• Нельзя установить битрейт более 1,5 
Мб/с, если в пункте [Type] задано 
значение “RTMP
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д ф ц р ц ) д , р р р ц уд
поддерживает несколько аудиопотоков. Не существует значения, 
установленного по умолчанию (значение не задано).
* Вводится не более 63 символов.



Инструкция (Копия)

В меню добавлен пункт монитора IFB [IFB Monitor]
Для перехода в пункт [IFB Monitor] нужно выбрать пункт [A/V Set], затем [Audio Set].
Так можно задать вывод на разъем наушников во время трансляции IFB.
IFB Monitor
├ CH1
└ CH2
● Auto ... Комбинирует аудиосигнал IFB и аудиосигнал от микрофона и выводит его
на разъем наушников, если обнаружен аудиовход IFB.
Если аудиовход IFB не обнаружен выводится только аудиосигнал идущий от микрофонаЕсли аудиовход IFB не обнаружен, выводится только аудиосигнал, идущий от микрофона.
● IFB Only ... Всегда выводится только аудиосигнал IFB.
● Off ... Аудиосигнал IFB не выводится. Выводится только аудио с микрофона.
[Значения:  ● Auto, IFB Only, Off]
Примечание:

В IFB б CH1 CH2● Вывод IFB может работать только на выходах CH1 и CH2 монитора.
● Чтобы активировать различные настройки CH1 и CH2 пункта [IFB Monitor], необходимо выбрать [A/V Set], а затем [Audio Set] 
и установить "Стерео" в пункте [Monitor].
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