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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Поздравляем вас с приобретением CONNECTED CAM STUDIO – оптимальной системы 
прямых трансляций для нового поколения профессионалов цифровых СМИ 

CONNECTED CAM STUDIO – ПО для прямых трансляций
CONNECTED CAM STUDIO SW специально создано для прямых потоковых трансляций  
Оно содержит высокоэффективный, интуитивно понятный интерфейс пользователя на 
базе сенсорного экрана, доведенный до совершенства и протестированный на тысячах 
реальных прямых трансляций  ПО обладает функциями для профессиональных прямых 
трансляций, которые позволят вам проводить трансляции вещательного качества с 
беспрецедентными скоростью, эффективностью, гибкостью и максимальной простотой в 
эксплуатации 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
После инсталляции/повторной инсталляции/модернизации ПО при первом запуске 
на экране появится страница с ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Ознакомьтесь с текстом и подтвердите свое согласие с его условиями, нажав активную 
кнопку AGREE внизу справа 

Об авторских правах.
Этот документ, все изображения, текст, специализированная графика, пиктограммы кнопок, их объединение, 
компиляция и сборка, а также общий вид и дизайн этого документа являются исключительной собственностью 
Streamstar и защищены международными законами по охране авторских прав. Логотип JVC принадлежит 
корпорации JVCKENWOOD и используется по ее разрешению. Содержание этого документа может 
быть использовано исключительно в информационных целях как источник изучения для пользователей 
описываемой системы. Любое иное использование, включая копирование, изменение, распространение, 
передачу, переиздание, демонстрацию или представление контента, содержащегося в данном документе, без 
предварительного письменного разрешения Streamstar строго запрещено.

Стр. 5
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GUI – обзор графического интерфейса пользователя

Работа с ПО для прямых трансляций осуществляется через инновационный пользовательский 
интерфейс на основе сенсорного экрана, оптимально настроенный для прямых потоковых 
трансляций 
 
Он был разработан для удовлетворения всех требований к прямым потоковым трансляциям, 
причем наиболее простым, эффективным и удобным для пользователя способом  GUI 
обеспечивает высокий уровень функциональности, свободу творчества, гибкость в эксплуатации 
при сохранении полного управления каждым аспектом трансляции в любой момент времени 

GUI создан для управления процессами, функционалом и рабочими процедурами так, чтобы это 
было максимально логично и практично  Его структура разбита на 3 основные горизонтальные 
секции, содержащие логически связанные эксплуатационные элементы и функции 

1  Секция PRODUCTION LAYOUT – вверху
2  Секция Live PGM & CAMERA SWITCHING – посередине
3  Секция CONTENT MANAGEMENT & SETTINGS – внизу
В самом низу находится зона с дополнительной информацией, отображающая 
некоторые полезные данные о состоянии системы 

Секция 
PRODUCTION LAYOUT 

Секция  
Live PGM & CAMERA 
SWITCHING

Секция 
CONTENT MANAGEMENT & 
SETTINGS

Информационная строка

PGM
OUTPUT MONITOR

CAMERA
MONITORS/SWITCHES

 П
РИ

М
ЕЧ

А
Н

И
Е:

 

GUI 4-камерной версии модифициро-
вано, чтобы наилучшим образом исполь- 
зовать доступное пространство рабо-
чего стола  Переключатели LAYERS 
расположены слева от Live PGM  
(см  снимок экрана 4-камерного GUI 
слева)  Области мониторинга Live PGM 
и Live Camera на экране периодически 
используются для отображения тех или 
иных органов управления, логически 
связанных с разными функциями  По мере 
изучения GUI вы постепенно узнаете, как 
это действует и позволяет достичь очень 
высокой скорости в работе 

ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Запустите программное приложение CONNECTED CAM STUDIO 
обычным для Windows OS способом, дважды щелкнув на пиктограмме, 
расположенной на рабочем столе 

После запуска приложения появляется 1-й экран GUI 
В центре области CONTENT MANAGEMENT появляются две большие кнопки:
1 – NEW PROJECT: создается новый проект, и вы можете сразу начинать работу;
2 – LOAD PROJECT: диалоговый экран со списком ранее сохраненных проектов 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

1 2

Диалоговый экран LOAD PROJECT:
1  Выберите существующий проект, щелкнув на его названии в списке
2  Редактируйте название, щелкнув на пиктограмме КАРАНДАША рядом с названием проекта
3  Удаляйте проекты, щелкнув на пиктограмме TRASH
4  Создайте новый проект, введя название в текстовое поле и щелкнув на CREATE

 ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы вы могли начать работу после инсталляции ПО, предоставляется краткое 
обучающее руководство, содержащее базовые инструкции по эксплуатации 

3

4

2

1
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Секция PRODUCTION LAYOUT

Секция Production Layout содержит следующие элементы:
1  СЛОИ - Logo / Overlay / CG / Ingest
2  ИНДИКАТОРЫ АКТИВНОСТИ
3  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ МИКШИРОВАНИЯ
4  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РАСКЛАДКИ ЭКРАНА – PIP / SPLIT
5  ОРГАНЫ УПРАВЕНИЯ PTZ-КАМЕРОЙ – управление PTZ-камерой и группой PTZ-камер

Она расположена в самом верху GUI и содержит органы управления функциями для создания 
раскладки и формирования общего вида вашей трансляции (выход Live PGM), а также все 
органы управления теми или иными соответствующими функциями ПО  6-камерная версия 
(рис  выше) и 4-камерная версия (рис  ниже) организованы по-разному, чтобы максимально 
полно использовать площадь экрана 

СЛОИ:
Содержит четыре переключателя для слоев видео, накладываемых на слой сигнала камеры:
LOGO   Вкл /Выкл  ЛОГОТИПА для слоя LOGO
  (подробнее в секции SETTINGS / LAYERS / LOGO на стр  44)
OVERLAYS                                          Вкл /Выкл  НАЛОЖЕНИЯ для слоя OVERLAYS
  (подробнее в секции CMA / OVERLAYS TAB на стр  28)
CG   Вкл /Выкл  CG для слоя Character Generator
  (подробнее в секции CMA / CG TAB на стр  29)
INGEST   Вкл /Выкл  ВВОДА для слоя INGEST
  (подробнее в секции SETTINGS / LAYERS / INGEST на стр  44)

 Рабочая процедура – продолжение   
4  Когда все области экрана PIP заполнены контентом, активируется красная кнопка GO LIVE внизу
5  Щелкните на кнопке GO LIVE   для переключения раскладки SPLIT SCREEN на прямой  
     выход Live PGM
6  Щелкните на SAVE для сохранения раскладки PIP – сохраненная раскладка PIP  
     подсвечивается зеленым в PIP Templates  Вы можете настроить другую PIP и сохранить  
     ее, если хотите, либо выйти из настройки PIP (см  п  8-б)
7  При назначении источников областям PIP нажимайте на BACKSPACE   для возврата на  
     шаг назад, дважды нажмите, чтобы вернуться на два шага, и т д  Так вы можете  
     изменить/очистить существующие PIP
8  Щелкните на CANCEL , чтобы сделать следующее:
  а) при выборе контента – для отмены и возврата к выбору шаблонов PIP, чтобы  
       выбрать другой шаблон
  б) при выборе шаблонов PIP – для выхода из окна настройки PIP
9  Последняя PIP, использовавшаяся на выходе Live PGM, назначается основной кнопке PIP  
     SWITCH в верхней секции меню для быстрого повторного использования  Если вы  
     хотите выбрать другую PIP, просто нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ переключатель PIP, чтобы  
     войти в окно настройки PIP и выбрать другую сохраненную PIP или создать новую 
10  Чтобы назначить новый контент областям в уже настроенном шаблоне PIP, нажмите  
     на шаблон PIP, выберите нужную область и выберите новый источник для нее, щелкнув  
     на его мониторе предпросмотра 

Рисунок 1 – Выбор шаблона PIP

KM-IP6000

KM-IP4100

Рисунок 2 – Назначение источников областям шаблона PIP

ИНДИКАТОРЫ АКТИВНОСТИ:
6 индикаторов дают информацию о состоянии процессов 
в системе  Они носят лишь информационный характер  
OUTPUT – индикаторы различных типов вывода  
RECORDING – индикаторы функций записи 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РАСКЛАДКИ ЭКРАНА
КАРТИНКА В КАРТИНКЕ – активирует функциональную 
раскладку экрана PIP
Рабочая процедура:
1  Щелкните на переключателе раскладки PIP, чтобы выбрать/активировать ее  Если раскладка PIP 
     еще не настроена, вам надо настроить ее, чтобы использовать  Щелкните на переключателе PIP и 
     УДЕРЖИВАЙТЕ его более 1 с, чтобы вызвать окно PIP SETUP, открывающееся над монитором Live PGM
2  Щелкните на одном из 9 доступных шаблонов – он увеличится (рис  1 на след  стр )
3  Выберите источники для каждой области PIP, щелкнув на мониторе предпросмотра источника  
     ПРИМ : источником для PIP может быть живая камера, медиафайл, расписание или повтор
     ПО предлагает вам назначить источник путем выделения области красным, которую надо 
     обозначить как     A    B    C    в зависимости от числа зон PIP в выбранном шаблоне 
     (рис  2 на след  стр )

1 3 4 52

1

2 34 5
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Настройка длительности наплыва:

На рисунке ниже показано открытое окно управления CROSSFADE ADJUSTMENT  
- Используйте полосу DURATION BAR для изменения длительности наплыва  Перемещайте красную полоску  
  вправо для увеличения длительности наплыва, либо влево для ее уменьшения  Либо щелкните в любом  
  месте на полосе регулировки длительности, чтобы установить новое ее значение 
- После установки нового значения в окне Preview над полосой (с буквой А) будет воспроизведен  
  анимированный предпросмотр с вновь заданной длительностью 
- Когда новая длительность вас устраивает, щелкните на OK, подтверждая новое значение длительности   
  Окно CROSSFADE DURATION ADJUSTMENT закроется, и теперь все наплывы будут выполняться с новой  
  длительностью  Кнопка CANCEL служит для закрытия окна без изменения длительности наплывов 

Выбор шаблона перехода и настройка длительности:
Следующий рисунок ниже показывает открытое окно управления TRANSITION ADJUSTMENT 
Оно содержит девять кнопок Transition Template  Щелкните на любой из них, чтобы выбрать желаемый 
переход 

Используйте полосу TRANSITION DURATION для изменения длительности перехода  Перемещай-те красную 
полоску вправо для увеличения длительности перехода, либо влево для ее уменьше-ния  Либо щелкните в 
любом месте на полосе регулировки длительности, чтобы установить новое ее значение 
После выбора нового шаблона и/или нового значения длительности в окне Preview над поло-сой (с буквой 
А) будет воспроизведен анимированный предпросмотр по выбранному шаблону и с вновь заданной 
длительностью  Настроив переход, щелкните на OK, подтверждая новые настройки перехода 
Окно TRANSITION ADJUSTMENT закроется, и теперь все ПЕРЕХОДЫ будут выполняться с новыми настройками  
Последний выбранный переход назначается на кнопку быстрого доступа TRANSITION  Если вы хотите выбрать 
другой переход, снова выполните описанную выше процедуру 

SPLIT SCREEN  – активирует функционал разделенного экрана
Рабочая процедура: 
Рабочая процедура со SPLIT SCREEN такая же, как с PIP 
Пожалуйста, изучите инструкции на предыдущей странице  Единственное различие в том, что вы работаете с 
ШАБЛОНАМИ SPLIT SCREEN 

Выбор шаблона SPLIT

Выбор источников для областей SPLIT

РЕЖИМЫ МИКШИРОВАНИЯ:

Щелкните на любом из трех переключателей, чтобы выбрать режим перехода с 
соответствующим функциональным управлением 
DIRECT CUT –   коммутация источников встык
CROSSFADE –   автоматизированный наплыв с одного источника на другой
TRANSITION –  автоматизированная шторка с одного источника на другой

Назначение параметров для режимов микширования:
DIRECT CUT –    щелкните на кнопке для выбора DIRECT CUT  Параметров для настройки нет 
CROSSFADE –   [щелкните и УДЕРЖИВАЙТЕ] кнопку CROSSFADE более 1 с, чтобы открыть  
       органы управления CROSSFADE ADJUSTMENT 
TRANSITION –  [щелкните и УДЕРЖИВАЙТЕ] кнопку TRANSITION более 1 с, чтобы открыть 
       органы управления TRANSITION ADJUSTMENT 

KM-IP6000

KM-IP6000
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СЕКЦИЯ КОММУТАЦИИ PGM/КАМЕРА

В этой секции находится монитор выходного сигнала Live PGM и живые мониторы/переключатели камеры 

Монитор LIVE PGM
Большой монитор PGM слева отображает полную информацию о том, что на выходе системы – PGM и индикатор 
AUDIO LEVELS поверх изображения 
Индикатор уровня звука не является частью суммарного сигнала, созданного и транслируемого системой  Он 
отображается только для сведения и визуального контроля над аудиовыходом 

Отображение органов управления PTZ CAMERA PRESETS и PTZ CAMERA GROUP PRESETS  
Если к системе подключены PTZ-камеры JVC, активация кнопок PTZ CAMERA PRESETS и PTZ CAMERA GROUP PRE-
SETS приведет к отображению связанных с ними переключателей управления, выводимых поверх мониторов 
предпросмотра с камер и предпросмотра PGM 

 ПРИМ :  Для лучшего понимания этих функций мы рекомендуем сначала ознакомиться с функционалом  
                   КОММУТАЦИИ КАМЕР и УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ JVC  Поэтому мы подробно рассказываем о  
                   функциональности УПРАВЛЕНИЯ PTZ-КАМЕРОЙ в секции УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ JVC на стр  50 

УПРАВЛЕНИЕ PTZ-КАМЕРАМИ

Последние 2 переключателя в верхней секции меню, это:
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ PTZ – они служат для управления отдельными PTZ-КАМЕРАМИ по IP
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ PTZ – для управления ГРУППАМИ КАМЕР по IP
Эти 2 функции активируются автоматически сразу же после подключения PTZ-камер JVC к CON-
NECTED CAM STUDIO 

МОНИТОР ВЫХОДА PGM ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ/МОНИТОРЫ КАМЕР

Живые мониторы камер
 
Живые мониторы камер имеют несколько функций:
а) живой предпросмотр камер;
б) переключатели для коммутации камер – щелкните на любом живом мониторе 
     камеры для набора этой камеры на PGM 

в) отображение переключателей AUTOCUT
     Если контент, отличный от живой камеры, 
     выводится на Live PGM (например, 
     медиафайл или повтор) внизу МОНИТОРА 
     КАМЕРЫ будут отображаться 
     переключатели/кнопки AUTOCUT  Щелкните 
     на AUTOCUT, чтобы выбрать камеру, которую 
     надо вывести на Live PGM после окончания 
     медиафайла/повтора 

г) Переключатели управления предустановками 
    PTZ-камер
    Если к системе подключены PTZ-камеры 
    JVC, переключатели управления PTZ 
    CAMERA PRESETS могут отображаться поверх 
    соответствующих мониторов камер, давая 
    быстрый доступ к предустановкам PTZ-камер 
    Два переключателя управления (1) стано-
                                               вятся видимыми при акти- 
                                               вации кнопки PTZ CAMERA в 
                                               ВЕРХНЕМ МЕНЮ 

1а – кнопка для отображения ПРЕДУСТАНОВОК PTZ-камер
1б – горячая кнопка НАСТРОЕК для быстрого доступа к настройкам PTZ-камер в CMA 

Активация кнопки PTZ PRESETS (1а) вызывает существующие PTZ-ПРЕДУСТАНОВКИ (2) в этой PTZ 
Щелкните на кнопке Preset, чтобы выбранные предустановки были применены к PTZ-камере 
Щелкните на кнопке [X], чтобы закрыть окно предустановок 
Щелкните на кнопке PTZ CAMERA CONTROL, чтобы скрыть переключатели PTZ CONTROL и вернуться в 
нормальный режим коммутации камер 

2

1

1а 1б

KM-IP6000

KM-IP6000

KM-IP4100
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Секция УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ И НАСТРОЕК

Эта секция содержит все элементы управления функционалом, имеющимся в CONNECTED CAM STUDIO  
Здесь отображаются различные органы управления в зависимости от выбора  Секция обеспечивает большую 
гибкость и скорость работы 

Эта часть GUI разделена на две основные подсекции:
A – ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMA) (отмечена буквой A)
Б – ЗОНА НАСТРОЕК (SA) (отмечена буквой Б)

CMA (Зона Управления Контентом) содержит 5 ЗАКЛАДОК слева, открывающих органы управления для 
работы с МЕДИАТЕКОЙ, ПОВТОРАМИ, РАСПИСАНИЯМИ, НАЛОЖЕНИЯМИ и ГРАФИКОЙ 

SA (Зона Настроек) содержит 4 ЗАКЛАДКИ вверху, открывающие органы управления для:
НАСТРОЕК СИСТЕМЫ, АУДИОМИКШЕРА, ПОВТОРОВ, УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРАМИ JVC 

Рисунок ниже показывает управления РАСПИСАНИЯМИ в CMA и НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ в SA 

На этом рисунке показаны органы управления АУДИОМИКШЕРОМ в CMA и кнопки Replay Capture с 
контроллером CG для живого счета игры в SA 

CMA – Зона управления контентом, отображающая АУДИОМИКШЕР SA – Зона настроек, отображающая 
контроллер CG TIMER/SCORE

CMA – Зона управления контентом, отображающая управление РАСПИСАНИЯМИ SA – Зона настроек, 
отображающая кнопки

SYSTEM SETTINGS

Загрузка проекта Доступ к файлам и управление ими в OS

РАСПИСАНИЯ

ПОВТОРЫ

НАЛОЖЕНИЯ

CG
Знакогенератор

МЕДИАТЕКА

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРАМИ JVC
ПОВТОРЫ

АУДИОМИКШЕР
НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

A B

CONNECTED CAM STUDIO KM-IP6000
6-КАНАЛЬНАЯ СТУДИЯ ПРЯМЫХ ПОТОКОВЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ
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РЕДАКТОР ТОЧЕК IN/OUT МЕДИАФАЙЛОВ

Позволяет вам подрезать медиафайлы, устанавливая точки IN/OUT для воспрозведения  Это неразрушающая 
функция, и ваши физические медиафайлы остаются нетронутыми  Вы можете сбросить точки IN/OUT в 
любой момент  Для входа в редактор точек IN/OUT щелкните на любой кнопке РЕДАКТОРА ТОЧЕК IN/OUT 
МЕДИАФАЙЛОВ в списке отображения медиафайлов – показано желтыми стрелками на рисунке ниже 

Описание функционала элементов управления точками IN/OUT

Панель РЕДАКТОРА ТОЧЕК IN/OUT МЕДИАФАЙЛОВ содержит несколько элементов, позво-ляющих вам легко и 
точно устанавливать точки In/Out при воспроизведении медиа-файлов, чтобы подготовить ваши медиафайлы 
к воспроизведению во время прямой трансляции 
1-я строка – ПРЕДПРОСМОТР/ВЫХОД/ДЛИТЕЛЬНОСТЬ/СБРОС (слева направо) 
     A, Плеер предпросмотра медиафайлов
     Б, Информация о медиафайле – имя медиафайла и полная длительность | 
          редактированная длительность
     В, КНОПКА ВЫХОДА из редактора точек In/Out медиафайлов
     Г, длительность воспроизведения медиафайла – между точками IN и OUT  Если точки 
        In/Out не заданы, показывается полная длительность медиафайла 
    Д, КНОПКА СБРОСА ТОЧЕК In/Out – удаляет точки In/Out и устанавливает 
         воспроизведение медиафайла на полную длительность

Функционал элементов управления точками IN/OUT

 ПРИМ : Когда медиафайл воспроизводится на выход Live PGM, кнопка редактора точек IN/OUT 
                  медиафайлов неактивна для данного медиафайла, и редактирование точек In/Out 
                  НЕВОЗМОЖНО – показано красной стрелкой на рисунке выше 

1

А Б

2 3 4 5 6

7 8

9

Элемент Media List

1  Монитор медиафайла – пиктограмма/переключатель – щелкните на нем для подачи медиафайла на выход Live 
PGM  Воспроизведение медиаконтента обозначается красной полосой, идущей через пиктограмму предпросмотра 
медиаофайла  При выборе контента для области PIP или SPLIT щелчок приведет к набору медиафайла на область 
PIP/SPLIT 
2  Информация о медиафайле – содержит информацию о состоянии медиафайла
     - 1-я строка: название медиафайла | дата создания | кадровая скорость
     - 2-я строка: полная длительность медиафайла | выбранная длительность – когда для 
       медиафайла установлены точки IN/OUT
     - 3-я строка слева: пиктограмма звука для медиафайла 
     - 3-я строка справа: большой таймер обратного отсчета, динамически показывающий 
       оставшееся время при воспроизведении медиафайла

3  Кнопка редактора точек In/Out медиафайла – щелкните для входа в редактор точек 
    In/Out медиафайла  Функционал подробно описан на следующей странице 

4  Кнопка предпросмотра медиафайла – щелкните на ней для предпросмотра медиафайла  
    в пиктограмме монитора медиафайла  Ход предпросмотра индицируется синей растущей  
    полосой, проходящей через кнопку  Preview  Медиафайл можно подать на выход Live PGM 
    в любой момент предпросмотра, щелкнув на пиктограмме медиаплеера

5  Кнопка внесения в список воспроизведения – используется внесения медиафайов в  
    списки воспроизведения
    Щелкните на кнопке -> появляется диалоговое окно, позволяющее выбрать список 
    воспроизведения (или создать новый) и добавить в него медиафайл (процедура 
    подробно описана в секции СПИСКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на стр  27) 

6  Кнопка зацикливания – зацикливает медиафайл: щелкните на ней несколько раз, чтобы 
    пролистать различные опции зацикливания

7  Выключатель звука – выключатель звука в медиафайле

8  Кнопки сортировки – перемещают медиафайлы вверх/вниз с списке

9  Полоса прокрутки – прокручивает список медиафайлов

CMA (Зона управления контентом) – Закладка MEDIA

Открывает панель MEDIA LIST со всеми элементами интерфейса с функционалом воспроизведения 
МЕДИАКОНТЕНТА 

В верхней части панели MEDIA есть 2 ЗАКЛАДКИ:
A – SELECT MEDIA DIRECTORY – В OS Windows выбор папки, содержащей ваши видеофайлы
Б – OPEN MEDIA DIRECTORY – В OS Windows доступ к управлению контентом выбранной папки

Элемент Media List
Представлен строкой в Media List и содержит все органы управления медиафайлами

 ПРИМ : При воспроизведении медиафайла функция AUTOCUT активна применительно к переключа- 
                  телям камер, что позволяет вам выбирать, на какую камеру система переключится после окон-
                  чания медиафайла  Щелкните на любом переключателе камеры для перехода на нее с 
                  воспроизводимого медиафайла в любой момент времени 

А Б В Г Д

Стр. 16 Стр. 17
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AUTOCUT

AUTOCUT
Здесь необходимо объяснить функциональность AUTOCUT 
Это уникальная функция автоматического переключения, имеющая в ПО и, по сути, связанная с 
воспроизведением медиафайлов и исполнением списков воспроизведения  Она позволяет вам выбрать 
Камеру, которая будет выведена на выход Live PGM после окончания воспроизведения медиафайла или списка 
воспроизведения (далее –M/PL) 
 
Как это работает:
1  Когда M/PL подан на выход Live PGM, в нижней части всех камерных мониторов 
    появляется затемненная область – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ AUTOCUT 
2  Щелкните на любом из мониторов, чтобы активировать его 
    После окончания воспроизведения M/PL камера с активным переключателем
    AUTOCUT будет автоматически выведена на Live PGM 
    По умолчанию, когда M/PL выводится на Live PGM, активируется ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
    AUTOCUT той камеры, которая была подключена к Live PGM до воспроизведения M/PL 

Щелчок над ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ AUTOCUT внутри живого камерного монитора приводит к деактивации 
функции AUTOCUT и переключает эту камеру на выход Live PGM обычным способом 

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТ внутри кнопки AUTOCUT показывает время, оставшееся до конца M/PL  Если M/PL 
зациклен, таймер показывает время до конца текущего воспроизведения M/PL 

Переключатели AUTOCUT

Переключатели AUTOCUT

1

1

2

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ТОЧЕК IN/OUT МЕДИАФАЙЛА
1  Откройте Media In/Out Editor
2  Щелкните на временной шкале, чтобы поместить курсор воспроизведения в требуемое положение точки In
3  Используйте элементы управления Video Navigation, чтобы точно настроить  положение точки In
4  Щелкните на кнопке Mark In
5  Повторите шаги 2 и 3, чтобы выбрать положение точки Out
6  Щелкните на кнопке Mark Out
7  Щелкните на кнопке GO TO IN
8  Щелкните на кнопке PLAY, чтобы предварительно воспроизвести медиафайл
9  Щелкните на кнопке EXIT In/Out Points Editor для возврата к просмотру списка  медиафайлов 

3-я строка – ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА
Щелкните в любом месте временной шкалы, чтобы переместить курсор воспроизведения на это место  Он 
обозначен красной линией  Численный дисплей под временной шкалой показывает текущее время/положение 
курсора воспроизведения  Чтобы установить точку IN или OUT в этом месте, щелкните кнопку MARK IN или 
MARK OUT над шкалой  Точка IN/OUT установлена и индикатор перемещается в это положение, визуально 
указывая положение In/Out  Используйте эту процедуру, чтобы ориентировочно установить ваши точки In/Out и 
уточните их положение, используя органы управления в 4-й строке 

4-я строка – УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИЕЙ ПО ВИДЕО (слева направо)
М – GO TO FRONT: перемещает курсор воспроизведения на начало медиафайла
Н –  REWIND 1 SEC : перемещает курсор воспроизведения на 1 с к началу медиафайла
О –  STEP BACK 1 FRAME: перемещает курсор воспроизведения на 1 кадр к началу медиафайла
П –  PLAY: воспроизводит медиафайл в плеере ПРЕДПРОСМОТРА ВИДЕО в левом верхнем углу с того места, где  
        находится курсор воспроизведения
Р –   STEP FORWARD 1 FRAME: перемещает курсор воспроизведения на 1 кадр к концу медиафайла
С –  FORWARD 1 SEC  : перемещает курсор воспроизведения на 1 с к концу медиафайла
Т – GO TO END: перемещает курсор воспроизведения на конец медиафайла

2-я строка – УСТАНОВКА ТОЧЕК IN/OUT и НАВИГАЦИЯ (слева направо)
Е –  Точка GO TO IN: перемещает курсор воспроизведения на точку IN
Ж – Время IN POINT: отображает время точки IN
З –   Кнопка MARK IN точки: щелкните для установки точки IN
И –  Кнопка MARK OUT: щелкните для установки точки OUT
К –  Время OUT POINT: отображает время точки OUT
Л –  Точка GO TO OUT: перемещает курсор воспроизведения на точку OUT

ПРИМ : Для ввода точек In/Out вручную/с клавиатуры ДВАЖДЫ ЩЕЛКНИТЕ на любой паре цифр в 
                  дисплее хронометража точек IN и OUT и введите нужное численное значение 

Е

Н О П Р С ТМ

Ж К ЛЗ И

                                             TIMELINE BAR

KM-IP6000
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CMA (Зона Управления Контентом) – Закладка REPLAYS

CONNECTED CAM STUDIO содержит эффективную уникальную систему повторов, специально созданную для 
того, чтобы сделать работу с повторами быстрой и простой 
Меню CMA Replays открывает СПИСОК ПОВТОРОВ для всех НАБОРОВ ПОВТОРОВ 
Каждая нарезка повторов в списке повторов содержит все интерфейсные элементы, обеспечивающие 
функционал ПОВТОРА 

Верхняя полоса панели REPLAY содержит 4 ЗАКЛАДКИ:
А – LOAD PROJECT: выбор существующего или создание нового проекта
Б – OPEN PROJECT DIRECTORY: Доступ к управлению контентом в папке проекта в OS Windows
В – FAVORITES: просмотр только наборов повторов, содержащих метку FAVORITE
Г – ALL: просмотр всех записанных наборов повторов

Каждый НАБОР ПОВТОРОВ содержит следующие органы управления/кнопки:

1     Tag editor – именование набора повторов / добавление поля примечания TAG для упрощения  
        идентификации
2     Time of capture – кодированный цветом штамп времени записи набора повторов
3     Replay TAG – отображение Закладки набора повторов
4     Preview button – переключает видеомониторы на предпросмотр записанного набора повторов
       Щелкните на предпросмотре для вывода повтора с камеры на выход Live PGM
       При воспроизведении предпросмотра растущая синяя полоса на кнопке предпросмотра показывает 
       положение курсора воспроизведения
5    SRP replay mode – переключатель активации (Последовательное воспроизведение повторов)
6     DRCS replay mode – переключатель активации (Динамическая коммутация повторов с камер)
7     Camera switches – щелкните на любой кнопке повтора с камеры, чтобы вывести повтор 
       с этой камера на PGM 
       Повторы выводятся на PGM по точкам IN и OUT с анимацией в начале и конце – шторкой
       Настройка и активация шторок описана в секции «Настройки» в разделе ПОВТОРЫ/Настройки (стр  19)
8     Кнопки сортировки – перемещают наборы повторов вверх и вниз в списке
9     Кнопка удаления – удаляет набор повторов из списка и системы
10  Полоса прокрутки – прокручивает список вверх и вниз
11  Кнопки записи повторов – используются для записи повторов в трех вариантах длительности, которую  
       можно задать в секции «Настройки/Повторы» (подробное описание на стр  45) 

НАБОР ПОВТОРОВ

1 4 5 6 8 9

1110

2
3

А Б В Г

7 7

ЗАПИСЬ ПОВТОРОВ

Для записи повторов нужно, чтобы ЗАКЛАДКА SA REPLAYS была активной  
Это дает доступ к КНОПКАМ ЗАПИСИ ПОВТОРОВ [А] или кнопкам записи 
повторов в сочетании с эфирным CG-контроллером динамического счета игры 
[Б] (поставляемый контроллер включается в Закладке CG/ Timing Options), что 
позволяет управлять выводом времени/счета и записью повторов 

КНОПКИ ЗАПИСИ ПОВТОРОВ

1  SHORT 
Запускает запись 3-, 4- или 5-секундных повторов на всех камерах
(длительность можно задать в REPLAY SETTINGS, по умолчанию – 3 с)

2  MEDIUM 
Запускает запись 6-, 8- или 10-секундных повторов на всех камерах 
(длительность можно задать в REPLAY SETTINGS, по умолчанию – 6 с)

3  LONG 
Запускает запись 10-, 15- или 20-секундных повторов на всех камерах 
(длительность можно задать в REPLAY SETTINGS, по умолчанию – 10 с)

SA – Кнопки записи повторов

SA – Кнопки записи повторов 
и контроллер времени/счета

А

Б

KM-IP6000
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Процедура записи и воспроизведения повторов

1  Активируйте ЗАКЛАДКУ REPLAY вверху SA, чтобы открыть REPLAYS LIST в CMA  В новом проекте пока нет  
    записанных повторов, а, следовательно, список пуст 

2  Для записи НАБОРА ПОВТОРОВ щелкните на одной из кнопок ЗАПИСИ ПОВТОРОВ в SA  Набор повторов  
    – это набор из 4 файлов повтора (по одному с каждой камеры)  Он отображается как одна строка в СПИСКЕ  
   ПОВТОРОВ 

Каждый НАБОР ПОВТОРОВ (в желтой обводке) содержит следующие элементы:

А –   Кнопку EDIT REPLAY NAME: нажмите ее и введите имя нарезки повторов
Б –   ВРЕМЕННОЙ ШТАМП и ИМЯ ПОВТОРА: отображение времени и имени
В –   Кнопка ПРЕДПРОСМОТРА: вход в панель Replay Preview
Г –   Кнопка РЕЖИМА ПОВТОРА SRP: включает/выключает режим SRP
Д –  Кнопка РЕЖИМА ПОВТОРА DRCS: включает/выключает режим DRCS
Е –   Кнопки ПОВТОРОВ С КАМЕР: воспроизведение повторов с каждой камеры
Ж – Кнопки СОРТИРОВКИ: перемещают нарезку повторов вверх/вниз в списке
З –   Кнопка УДАЛЕНИЯ ПОВТОРА

СПИСОК ПОВТОРОВ также содержит 2 ЗАКЛАДКИ СОРТИРОВКИ вверху:

И – FAVORITES: просмотр только нарезок повторов, отмеченных меткой FAVORITE
К – ALL: просмотре всех нарезок повторов

И К

А Б В Г Д Е Е Е Е Ж З

РЕЖИМЫ ПОВТОРОВ
CONNECTED CAM STUDIO имеет уникальную и очень эффективную, простую в использовании систему повторов, 
не требующую специальной подготовки или дополнительного оператора 
В ней есть 3 разных РЕЖИМА работы с повторами для широты  творческих возможностей 

1  НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
2  SRP – РЕЖИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОВТОРОВ
3  DRCS – РЕЖИМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОВТОРОВ С КАМЕР

НОРМАЛЬНЫЙ – повтор подается на PGM щелчком на любой из нумерованных кнопок камер 

SRP – режим ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОВТОРОВ: позволяет воспроизводить 
последовательность повторов 
1  Щелкните на ПИКТОГРАММЕ SRP MODE, чтобы активировать РЕЖИМ SRP (обведено желтым)
Нумерованные кнопки повторов с камер получают окантовку, показывая, что РЕЖИМ SRP активен 

2  Щелкните на любой нумерованной кнопке повтора с камер для начала воспроизведения 
последовательности повторов 
Открывается REPLAY PREVIEW, а воспроизведение повтора с выбранной камеры индицируется расту-
щей синей полосой над видеомонитором повтора  Щелкните на любом другом мониторе предпро-смотра, 
если хотите добавить этот повтор в последовательность  Все повторы, выбранные таким способом, будут 
последовательно воспроизведены в том же порядке, в котором были выбраны  Ход воспро-изведения 
повторов индицируется синей растущей полосой над каждым видеомонитором повтора  Кроме того, 
численный дисплей вверху справа на панели предпросмотра повторов показывает оставшееся время 

3  Отметьте нужное то количество повторов, которое вы хотите добавить в воспроизводимую в данный
 момент последовательность 
Уже закончившийся повтор – показан синей полосой выше – можно снова добавить к воспроизводимой в 
данный момент последовательности, еще раз щелкнув на его видеомониторе  Его полоса становится серой, и 
повтор будет снова добавлен к последовательности повторов 
Теперь вы можете либо ЗАКРЫТЬ предпросмотр повторов, либо ОТМЕТИТЬ повтор как FAVORITE, либо ВНЕСТИ 
ПОВТОР в СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, чтобы создать REPLAY HIGHLIGHTS PLAYLIST, как описывается ниже на 
следующей странице 

ЗАКРЫТИЕ ПРЕДПРОСМОТРА ПОВТОРОВ
Щелкните на пиктограмме PREVIEW в Replay Set, чтобы закрыть/открыть панель предпро-смотра 
повторов с мониторами предпросмотра  Предпросмотры воспроизводятся непре-рывным циклом, 
чтобы можно было хорошо просмотреть их содержание 

Нумерованные кнопки повторов с камер в нормальном режиме

Подсвеченные кнопки повторов с камер в режиме SRP

KM-IP4100

KM-IP4100

KM-IP4100

KM-IP4100
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DRCS – Режим DYNAMIC REPLAY CAMERA SWITCHING 
                    Позволяет переключать камерные ракурсы в процессе воспроизведения повторов 
                     1  Щелкните на ПИКТОГРАММЕ РЕЖИМА DRCS для активации РЕЖИМА DRCS (обведено желтым)  
                           Нумерованные кнопки ПОВТОРОВ С КАМЕР собраны в группу, показывая РЕЖИМ DRCS 
                        2  Нажмите любую из камерных кнопок, чтобы начать воспроизведение DRCS-повторов на PGM 

ПРЕДПРОСМОТР ПОВТОРОВ мгновенно открывается в CMA, отображая мониторы предпросмотра  
Воспроизведение повторов DRCS обозначается СИНЕЙ РАСТУЩЕЙ ПОЛОСОЙ и красным текстом DRCS REPLAY над ней 

3  Во время воспроизведения первого повтора в PGM щелкните на мониторах предпросмотра повторов для 
переключения камерного ракурса так, как переключаются камеры в режиме реального времени  Монитор 
предпросмотра повтора, выводимого в данный момент на PGM, имеет КРАСНУЮ окантовку для визуального 
контроля 
ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА показывает время, оставшееся до конца повтора  Как только повтор завершен, живая 
камера автоматически переключается на PGM с помощью функции AUTOCUT (описана на следующей странице) 

Кнопки повторов с камер в режиме DRCS

ЗАМЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОВТОРОВ / СТОП-КАДР

При воспроизведении повторов доступно замедление, которое по умолчанию составляет 50% относительно 
исходной скорости  Используйте следующие сочетания клавиш для изменения скорости и стоп-кадра:
[ X ] – удерживайте для замедления воспроизведения повтора до 20% от исходной скорости
[ C ] – удерживайте для ускорения воспроизведения повтора до 100% от исходной скорости
[ Z ] – нажмите для получения стоп-кадра, нажмите повторна для продолжения воспроизведения
Все параметры воспроизведения повторов полностью настраиваемы в секции SETTINGS / Replay Settings 

Метки FAVORITE и НАРЕЗКИ ПОВТОРОВ
В открытой панели ПРЕДПРОСМОТРА ПОВТОРОВ есть еще две кнопки, находящиеся под мониторами предпросмотра:
А – Add Replay to Playlist: добавляет повтор в список воспроизведения для создания последовательности повторов в списках
Б – Favorite: отмечает повтор как Favorite; используется для формирования отбора ПРИОРИТЕТНЫХ ПОВТОРОВ в списке 
       повторов 

А Б

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор единичной шторки, 
последовательности шторок или режим 
произвольного перемежения можно 
установить, используя Replay Wipes.
Формат шторок: FLV-анимация с 
прозрачностью.
Переход на повтор и с него 
выполняется точно спустя 1 с после 
старта шторки. Наилучшим способом 
выполнить переход на повтор является 
создание анимации с полнокадровой 
графикой длительностью в 1 с.
Подробное описание создания шторок 
приведено по ссылке: http://support.
streamstar.com/759260- Replay-Wipes-
--Usage-and-Settings

AUTOCUT В ПОВТОРАХ
Позволяет пользователям выбрать живую камеру, которая будет переключена на PGM автоматически после 
завершения повтора 
Когда повтор подан на Live PGM, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ AUTOCUT появляется вверху левой части всех камерных 
мониторов  Щелкните на любой камере для его активации 
После завершения повтора камера с ВКЛЮЧЕННОЙ AUTOCUT будет автоматически выведена на Live PGM  
Функция AUTOCUT подробно описана на стр  19  

ШТОРКИ
В системе повторов используется короткая анимация при переходе на повтор и обратно  
Пользователи могут сами создавать варианты этой анимации для улучшения визуального представления своих 
трансляций  Это хорошо воспринимаемый ненавязчивый способ ввести в трансляцию рекламный контент, 
спонсорские логотипы и т д , что может стать источником дополнительного финансирования трансляции  Для 
целей монетизации формируется точная статистика использования шторок 

Переключатели AUTOCUT

Переключатели AUTOCUT

 ПРИМ :   По умолчанию ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ AUTOCUT активирован для той камеры, которая была на PGM перед  
                    переключением на повтор 

 ПРИМ :   По умолчанию шторки используются только при входе в систему повторов и выходе из нее  
                    При переходе с повтора на другой повтор используется 10-кадровый наплыв  Пользователь может 
                    отменить эти настройки, отключив данный функционал в настройках повторов 

УДАЛЕНИЕ ПОВТОРОВ
Наборы повторов сохраняются в системе в виде файлов с временными штампами отдельно для каждой 
камеры  
Удаление набора повторов – это разрушающая операция с физическим стиранием файлов из хранилища 

KM-IP4100

KM-IP4100

KM-IP4100

KM-IP4100
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Панель PLAYLIST содержит список позиций PLAYLIST со следующими органами управления/кнопками:

1     Предпросмотр/переключатель Playlist – пиктограмма видеоплеер/монитор для всего списка
        Щелкните на нем, чтобы вывести Playlist на PGM, а когда список в эфире на PGM, щелкните на нем снова, 
        чтобы отключить его от PGM
2      Предпросмотр/переключатель контента Playlist– пиктограмма видеоплеера для каждой позиции в списке
         Щелкните на ней, чтобы вывести ее на PGM  Когда позиция в эфире на PGM, щелкните на ней, чтобы      
         отключить ее 
3      Информация о Playlist – информация о списке воспрозведения
4      Информация о контенте Playlist – информация о содержимом позиции в списке
5       Кнопка «Развернуть/Свернуть» Playlist– щелкните, чтобы развернуть список для просмотра его контента и 
          управления им
6       Кнопка Playlist/Loop – включает/выключает цикличное воспроизведение списка
7       Кнопка Audio On/Off – включение/выключение звука для всего списка
8       Кнопка Preview – предпросмотр контента позиции в списке: воспроизводится в пиктограмме видеоплеера (2)
9       Кнопка Item Loop – устанавливает воспроизведение позиции в списке на несколько повторов или в цикл
10    Кнопки сортировки – перемещают позиции в списке вверх и вниз
11    Кнопка Audio On/Off – включает/выключает звук для позиции в списке, если в ней есть звук
11a  Пиктограмма Audio Unavailable – указывает, что у позиции в списке нет звука
12     Delete– удаляет позицию в списке или весь список, если список закрыт: пиктограмма DELETE находится в 
          верхней строке

CMA (Зона управления контентом) – Закладка PLAYLISTS

Открывает панель PLAYLISTS с элементами управления для работы с функциями PLAYLISTS 
Списки воспроизведения Playlists – это виртуальные наборы МЕДИАФАЙЛОВ или ПОВТОРОВ, собранные в 
список для непрерывного воспроизведения 
Каждый Playlist можно развернуть с помощью кнопки EXPAND, чтобы раскрыть его контент 
Каждая позиция в Playlist содержит набор элементов для управления ее поведением в Playlist 
Верхняя полоса панели PLAYLIST содержит 2 ЗАКЛАДКИ:
А – LOAD PROJECT: выбор существующего или создание нового проекта
Б – OPEN PROJECT DIRECTORY: доступ через OS Windows для управления контентом в папке проекта

Управление списком воспроизведения
Для внесения позиции в список:
1  Перейдите в MEDIA или REPLYAS
     и найдите кнопку ASSIGN TO PLAYLIST
2  Щелкните на ней, чтобы открыть 
     диалоговое окно, позволяющее:
A – выбрать список воспроизведения
Б – создать новый список воспроизведения
В – редактировать имя списка воспроизведения
3  Щелкните на Playlist в списке диалогового окна,
     чтобы внести Media/Replay в этот список

1
2

Б

А

В
3

ПОЗИЦИЯ В PLAYLIST

КОНТЕНТ PLAYLIST

1

А Б

2

3

4

5 46 7

8 9 10 11 12

11a

CONNECTED CAM STUDIO KM-IP4100
4-КАНАЛЬНАЯ СТУДИЯ ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА И ПОТОКОВЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ
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 ПРИМ :

Процедура работы с OVERLAYS:
1  Щелкните на Закладке OVERLAYS в полосе меню CMA слева для отображения контента OVERLAYS 
2  Укажите папку с вашими файлами Overlays, используя закладку SELECT OVERLAY DIRECTORY в  
    верхней полосе меню CMA 
3  Щелкните на кнопке LOAD ALL для загрузки первых 10 файлов из указанной папки Overlays  
    напрямую в 10 слотов памяти  ПИКТОГРАММА ПРЕДПРОСМОТРА каждого графического файла  
    отображается в слотах  Каждый слот можно также заполнить отдельно, используя кнопку  
    селектора над каждым из кадров 
4  Чтобы выбрать графику для вывода в Live PGM, щелкните на слоте  Будучи выбранным, он  
    получает КРАСНУЮ окантовку 
5  Для вывода выбранного Overlay в PGM щелкните на переключателе OVERLAYS LAYER слева вверху 
секции Production Layout 

 Кроме того, если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ OVERLAYS LAYER в секции Production слева вверху 
                 активен, вы можете коммутировать графику Overlay напрямую, щелкнув на 
                 пиктограммах предпросмотра в панели Overlays в CMA 

Горячие клавиши CONNECTED CAM STUDIO для слотов Overlay отмечены СИНИМ (Клавиши Q – T для 
5 верхних слотов и Y – P для 5 нижних слотов) 

ДОСТУПНЫ 10 СЛОТОВ ГРАФИКИ OVERLAY
ВЫБРАТЬ ПАПКУ OVERLAYS ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ В КАЖДЫЙ СЛОТ ОТДЕЛЬНО

ЗАГРУЗИТЬ 1-Е 10 ФАЙЛОВ В СЛОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЛОЯ OVERLAYS 

CMA (Зона управления контентом) – Закладка OVERLAYS в меню
OVERLAYS позволяет вставлять предварительно просчитанную графику в сигнал Live PGM  Обычно 
это инфографика, баннеры, строки, реклама, всплывающие стикеры и т д 
Поддерживаются файлы PNG с прозрачностью или альфа-каналом и анимация FLV с 
прозрачностью 
Доступ к органам управления OVERLAYS организован через ЗАКЛАДКУ OVERLAYS в меню CMA слева 

Она содержит список ОБЪЕКТОВ CG со всеми элементами управления для работы с функционалом CG 
ЗНАКОГЕНЕРАТОР (CG) – дает возможность вставлять генерируемую в режиме реального времени графику в 
сигнал на выходе Live PGM 

Есть три типа объектов CG, которые можно создать в CG-системе CONNECTED CAM STUDIO:

              1  Text CG – 5 слоев текста, располагаемых поверх графического фонового файла с прозрачностью 
                    Каждый слой можно разместить и форматировать отдельно, чтобы создать сложную CG-композицию 

            2  Crawl CG – анимированный текстовый слой, располагаемый поверх графического фонового файла с      
                     прозрачностью  Он может быть форматирован и зациклен для перемещения по экрану в разных 
                     направлениях и с разной скоростью 

            3  Dynamic Timer/Score CG – сочетание слоев с текстом и динамическими данными с управлением 
                   от контроллера в режиме реального времени  Слои счета, таймера, периода игры и графического 
                   фона форматируются и позиционируются индивидуально для создания в режиме реального времени 
                   сложной спортивной графики, состоящей из CG-объектов 

CMA (Зона управления контентом) – Закладка CG в меню

КОНТЕНТ CG LIST – доступ к CG LIST организован через ЗАКЛАДКУ CG TAB в CMA-меню слева 

ПОЛОСА ЗАКЛАДОК вверху панели CG содержит 5 ЗАКЛАДОК, дающих доступ к:
А –  ВЫБОР CG PROJECT: выбор CG-проекта для загрузки в список CG
Б –  NEW TEXT: создание нового объекта TEXT CG в списке CG
В –  NEW CRAWL: создание нового объекта CRAWL CG в списке CG
Г –  NEW TIMER SCORE: создание нового объекта TIMER/SCORE CG в списке CG
Д – TIMING OPTIONS: доступ к настройкам Timing Options для объектов Timer/Score CG

Каждый CG-объект в CG List содержит следующие элементы управления для этого конкретного CG-объекта:
1  THUMBNAIL – маленькое окно предпросмотра CG, работающее и как переключатель для выбора объекта CG
2  PREVIEW – кнопка воспроизведения для предпросмотра CG-анимации внутри ПИКТОГРАММЫ
3  EDIT CG NAME – кнопка вызова ПОЛЯ CG NAME (3a) для ввода/редактирования имени объекта
4  CG TYPE ICON – показывает Тип CG-объекта в CG LIST
    Объекты Timer/Score CG Objects визуально выделены более светлым цветом фона
5  SETTINGS – доступ к Settings Editor для установки параметров CG-объекта
6  DUPLICATE – создает копию этого CG-объекта в листе, чтобы проще было вносить изменения
7  ADD CG TO CG PROJECT – добавляет этот CG-объект в CG-проект, который может быть загружен/экспортирован/
     импортирован для лучшей организации проектов CG и использования в разных системах CONNECTED CAM STUDIO
8  SORTING – кнопки со стрелками для перемещения CG-объектов в списке CG вверх/вниз для организации списка CG
9  DELETE – удаление CG-объекта из списка CG
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 ПРИМ.:

Добавление CG в CG-проект / Создание/ Управление CG-проектами

ПРИМ : ТИП CG-объекта обозначается ПИКТОГРАММОЙ CG Type под именем CG 
CG-объекты TIMER SCORE также выделяются в CG LIST более ярким серым фоном для быстрого 
визуального обнаружения 

Процедура работы с CG:
А  Щелкните на ЗАКЛАДКЕ CG в CMA-меню слева вверху, чтобы открыть панель списка CG 
Б  Укажите, какой CG-проект использовать
      - щелкните на закладке CG PROJECT в верхней части CMA
      - выберите проект в окне списка проектов
В  Щелкните на пиктограмме CG в списке, чтобы выбрать его, – выбранное получит красную окантовку
Г  Переключите слой CG на выход Live PGM, используя переключатель CG в секции LAYERS 

А

В

Г

Б

KM-IP6000

СОЗДАНИЕ CG-ОБЪЕКТА
Все CG-объекты собираются из раздельно управляемых слоев  В зависимости от типа CG-объект может 
содержать разные слои, которые нужно настроить 
Все CG-объекты содержат слой ГРАФИЧЕСКОГО ФОНА плюс несколько других слоев – либо редактируемых, 
либо с динамическим текстом – расположенных поверх слоя фона  Все слои объединяются для создания 
композитных CG-объектов, которые можно использовать в вашей трансляции 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ CG
 Нажмите в списке CG кнопку CG PARAMETERS EDITOR любого CG-объекта, который вы хотите 
                    редактировать  Кнопка дает доступ ко всем органам управления настройки CG-объекта для  
                    использования в ваших трансляциях  CG Editor GUI разделен на ЗАКЛАДКИ со всеми органами 
                    управления для настройки параметров всех слоев, используемых в сборке CG-объекта 

• Слой BACKGROUND
 Содержит органы управления для настройки фоновой графики для всех других ТЕКСТОВЫХ слоев, 
     располагаемых поверх фона  
     Поддерживаемые файловые форматы: -  FLV для анимированных фонов (с поддержкой прозрачности)
                                                                                          -  PNG для статичной графики (с поддержкой прозрачности) 

• слои TEXT и CRAWL
 Позволяют набирать/вставлять/редактировать текстовый контент и управлять его параметрами 

• Слой DYNAMIC TEXT
    Используется только в CG-объектах Timer/Score  Его контентом управляет контроллер LIVE GAME, что 
    позволяет динамически менять счет, период игры или показания таймера, отмеряющего время игры 

Настройка параметров слоя BACKGROUND
 • CHOSE BACKGROUND FILE – выбор графического файла в OS Windows
     • CLEAR – сброс выбора фонового файла
     • X-POS, Y-POS – позиционирование графического файла с помощью органов управления координатами
     • LOOP – включение/выключение цикличности файла графики/анимации
     • SCALE, CROSSFADE – задание соответствующих параметров для слоя BACKGROUND
     • DURATION – определение длительности отображения файла

         Оно определяет полное время отображения фонового файла, в том числе и при включенной цикличности  
                        Установите Duration в 999, если хотите, чтобы цикл отображения файла был бесконечным 

      • Щелкните на мониторе PREVIEW для предпросмотра модифицированного CG-объекта
Кнопки внизу:
    • LAYER OFF – отключает слой, делая его невидимым в композиции CG-объекта
    • CANCEL – отменяет редактирование и инициирует выход из редактора -> возврат в список CG-позиций
    • APPLY – подтверждает все изменения, примененные вами к CG-объекту
    • SAVE – сохраняет все изменения и инициирует выход из редактора -> возврат в список CG-позиций 
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Настройка параметров слоя TEXT
• Редактируйте/Вводите текстовый контент в текстовом поле
• Форматируйте текст с помощью органов управления – Font, Size, Line Spacing, Style, Opacity, Alignment как это 
   делается в обычном текстовом редакторе 
• Задайте положение текста с помощью функций X-POS, Y-POS, Text Block Width, Text Block Height
• Задайте анимацию текста с помощью функций In-Time, Out-Time, Crossfade
• Кнопки LAYER OFF, CANCEL, APPLY и SAVE действуют так же, как было описано выше 

Настройка параметров текстового слоя CRAWL
Процедура идентична редактированию обычного текстового слоя, но с несколькими дополнительными настройками: 
    • SPEED – задает скорость движения текста
    • КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ – задают направление движения текста
    • LOOP – включает/выключает цикличность движения текста
    • EDIT TEXT – переводит в отдельную панель EDIT CRAWL TEXT для редактирования более длинных текстов
Все остальные функции управления такие же, как уже описанные 

 ПРИМ : Параметры X/Y POSITION определяют координаты ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО угла текстового блока в видеокадре  
Параметры TEXT BLOCK WIDTH и HEIGHT определяют ширину и высоту текстового блока, вычисленные по 
координатам X/Y  Например, если координата X =0 и TEXT BLOCK WIDTH = 1920 пк, то текстовый блок имеет 
ширину полного кадра 

ПРИМ : CONNECTED CAM STUDIO обеспечивает несколько образцов готовых позиций CG, чтобы помочь вам быстрее 
начать работу с системой CG  Мы рекомендуем копировать любой CG-объект перед тем, как вы начнете 
редактировать его параметры, чтобы сохранить исходную конфигурацию для сравнения 

     • Используйте кнопку LOOP для зацикливания бегущей строки 
      • Используйте кнопки CRAWL DIRECTION для задания направления бегущей строки 

 ПРИМ :        Цикл активен только в течение времени, заданного параметром OUT TIME, который имеет приоритет  
                                            Настройки OUT TIME прекратят цикличное воспроизведение бегущей строки 
                      Чтобы цикл бегущей строки был бесконечным, вам нужно установить OUT TIME в значение 999 или большее 

Настройка ЦВЕТОВЫХ параметров слоя TEXT

                    • Нажмите на пиктограмму BUCKET в группе пиктограмм STYLE  Открывается панель COLOR EDITOR
                        • Щелкните внутри селектора цвета или введите новые численные значения цветов RGB
                        • Нажмите кнопку APPLY для просмотра нового цвета текста в мониторе PREVIEW
                        • Как только вы приняли решение о новом цвете, нажмите кнопку SAVE для сохранения настроек 
                           Редактор цветов закрывается, и в редакторе CG текст отображается в новом цвете 
                        • Как только вы закончили редактирование, нажмите SAVE для просчета CG и возвращения к 
                           просмотру списка CG

Настройка параметров CRAWL DIRECTION и LOOP
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CG-объект этого типа позволяет вам создавать спортивную графику в режиме реального времени, динамически 
управляя ею с помощью КОНТРОЛЛЕРА TIME/SCORE  Он доступен в закладке [0:0] в МЕНЮ SA и/или в закладке 
TIMING OPTIONS, находящейся в закладке CG слева в меню CMA 

Контроллер отображается в SA (Зона настроек), позволяя одновременно и управлять эфирной игровой 
графикой, и работать с другими функциями ПО 

Контроллер содержит органы управления SCORE (счет) и GAME TIME (время игры) с различными опциями  
Подробное описание дано в секции ЗАКЛАДКА TIMING OPTIONS на следующей странице 

Все CG-слои TIMER/SCORE настраиваются точно так же, как слои обычного текстового CG-объекта с той лишь 
разницей, что у последних нет полей для динамического ввода текста или автоматически переключаемых 
текстовых полей  Значения по умолчанию для них отображаются при настройке, давая возможность 
позиционирования и форматирования  Действительные значения будут задаваться во время игры с 
использованием КОНТРОЛЛЕРА TIME/SCORE, упомянутого выше 

CG-слои TIMER/SCORE:
BACKGROUND – графический файл, используемый как фон для всех текстовых слоев, выводимых поверх него
TEAM HOME и TEAM AWAY – обычные текстовые слои, заполняемые пользователем
SCORE HOME и SCORE AWAY – динамические слои для отображения текущего счета
DELIMITER – обычный текстовый слой, используемый как разделитель между цифрами табло счета
PERIOD – автоматический слой, показывающий текущий период игры
CLOCK – автоматический слой, показывающий ход времени

Сочетание этих элементов позволяет создавать эффектную спортивную графику в режиме реального времени  
Вместе с CONNECTED CAM STUDIO поставляются бесплатные образцы для использования в ваших трансляциях  
Есть возможность создания собственной графики, включая фоновый графический слой и настройки текстовых 
слоев поверх него 

CG-объекты TIMER/SCORE

CG-объект TIMER/SCORE – настройка слоев

Здесь настраивается логика вывода данных для динамических слоев  Вывод CG-объекта TIMER/SCORE может 
существенно варьироваться в зависимости от того, как настроены различные параметры в этой панели  
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту секцию и ознакомьтесь со всеми настройками и тем, как они влияют 
на отображение системы во избежание неожиданных или нежелательных результатов  Хорошо усвоенная, эта 
информация будет очень полезна вам в работе 

Настройка параметров CLOCK 

1  START TIME      – используйте кнопки +/- для установки времени начала для счетчика времени или вручную 
                                               введите значение времени в центральное поле  Это будет значение времени, с которого 
                                               таймер СТАРТУЕТ в момент начала матча 

                                               ПРИМЕЧАНИЕ: Ввод времени здесь не повлияет на реальное состояние счетчика в  
                                               контроллере и на отображение CG, пока вы не нажмете кнопку SET TIMER, описанную ниже 

2  COUNTING         – выберите метод отсчета времени  [ + ] ПРЯМОЙ отсчет     [ - ] ОБРАТНЫЙ отсчет

                                              ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что если метод ОТСЧЕТА выбран как [ - ] ОБРАТНЫЙ, в поле  
                                              Start Time нужно ввести значение, позволяющее выполнять обратный отсчет времени! 

3  TIME DISPLAY – выберите, какое время будет отображать счетчик, – время ВСЕГО матча или время  
                                              ПЕРИОДА (ТАЙМА)

                                              ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что настройка этого параметра сильно влияет на то, как  
                                              будет отображаться время  На отображение времени повлияют метод отсчета и время  
                                              старта  Если отсчет установлен как [ - ] Обратный, а отображение времени ведется для  
                                              ВСЕГО МАТЧА, то время начала надо задать таким, чтобы его хватило на весь матч  Если  
                                              время отображается для части игры, то и время начала надо задать в соответствии с  
                                              длительностью часть игры  По окончании каждой части игры часы нужно останавливать  
                                              вручную 

4  SET TIMER         – красная кнопка SET TIMER служит для ввода значения времени, указанного в поле START  
                                             TIMER, в LIVE TIME COUNTER в КОНТРОЛЛЕРЕ и на выход CG 
                                         – CANCEL приведет к сбросу изменений в поле Start Time Field в ранее заданное значение,  
                                            подтвержденное нажатием кнопки SET TIMER 

5  RESET TIME     – приведет к мгновенному сбросу значения TIME в Контроллере и на выходе CG в значение,  
                                            заданное в поле Start Time в настройках Clock  Также ПРЕКРАТИТСЯ отображение часов и  
                                            таймера 

ПАНЕЛЬ CG – ЗАКЛАДКА TIMING OPTIONS

5
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Настройка параметров GAME PARTS

1  GAME PART            – используйте кнопки +/- для установки номера Game Parts в игре 

                                  ПРИМЕЧАНИЕ: Это значение нужно задать, если вы хотите вести отсчет времени для каждой части игры 

2  GAME PART TIME – используйте кнопки +/- для установки длительности каждой части игры
                                             Кроме того, вы можете ввести численное значение напрямую

                                   ПРИМЕЧАНИЕ: Это значение нужно задать, если параметр Time Display Clock установлен в Game PART   
                                                                          Часы нужно останавливать после окончания части игры  Когда они запускаются в  
                                                                          начале следующей части игры, они снова начнут отсчет заданное время части игры вне  
                                                                          зависимости от того, когда были остановлены  Так что отсчет времени новой части игры  
                                                                          пойдет с начала 

Настройка параметров SCORE

1  SCORE TYPE  – список выпадающего меню позволяет выбрать метод ведения счета  Сейчас доступен только 
общий метод ведения счета  Методы ведения счета для специфических видов спорта с разными схемами счета 
(например, для тенниса, бейсбола) будут добавлены в следующих версиях ПО 

2  RESET SCORE – сбрасывает счет в исходное значение “0 : 0”

3  AUTOMATIC DATA CONTROL – выбор внешнего источника данных

4  XML EDITOR – настройка входящих данных XML

1

2

1

2

3
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 ПРИМ : Параметры опций синхронизации применяются ко всем CG-объектам TIMER/SCORE во всей системе 
CG, чтобы дать возможность переключать различные CG-объекты с идентичными значениями, то есть, 
с синхронизированными данными 

ЭФИРНЫЙ TIMER/SCORE CONTROLLER

Нажмите большую кнопку SHOW/HIDE, чтобы открыть/скрыть эфирный TIME /SCORE CONTROLLER в SA  Он служит 
для управления во время игры, в том числе и ручного, данными в динамических слоях CG-объектов Timer/Score 

Функционал TIMER/SCORE CONTROLLER

1  Табло TIME
     Отображает текущее время на основе настроек Start Time  
     в панели Timing Options 

2  Кнопки TIME ADJUST +/- по обеим сторонам табло TIME  
     позволяют выполнять коррекцию времени вручную

3  ГОРЯЧАЯ КНОПКА ОПЦИЙ СИНХРОНИЗАЦИИ  
    ОТКРЫВАЕТ/СКРЫВАЕТ панель Timing Options

4  Кнопка TIME START/STOP запускает или останавливает  
     часы

5  ТАБЛО SCORE

6  Кнопки КОРРЕКТИРОВКИ СЧЕТА служат для увеличения  
     счета нажатием на [ + ] с любой из сторон  Нажатие  
     и удержание кнопки более 1 с приводит к ее реверсу в      
     состояние [ - ] для уменьшения счета  Чтобы вернуть  
     кнопку в состояние [ + ], снова нажмите и удерживайте ее 

 ПРИМ : Данные, вводимые с контроллера, применяются ко всем CG-объектам TIMER/SCORE 
во всей системе CG, чтобы иметь возможность переключать различные CG-объекты с 
синхронизированными данными 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Внутренними динамическими данными CG-систем Timer Score CG можно управлять с внешних источников с 
помощью данных 

Процедура:
1  Выберите источник данных XML из выпадающего списка  Это может быть либо XML-файл, либо отдельно  
     созданное приложение, способное отправлять предварительно форматированные XML-данные в CG-систему  
     по IP  На снимке экрана ниже показано приложение Tblkontrol, созданное пользователем и приведенное  
     лишь как пример 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕДУСТАНОВКИ XML
Щелкнув на кнопке EDIT (пункт 7 на предыдущей странице), вы перейдете в XML PRESET SETUP 
1  Щелкните на селекторе файлов, чтобы выбрать XML-файл для управления внешними данными
2  Содержимое XML-файла будет показано в окне прокрутки слева 
3  Выберите переменную, управление которой будет осуществляться данными в выбранном внешнем XML-файле слева

4a      Настройка переменной SCORE – активирует задание этого параметра на основе преобразования из  
           структуры данных внешнего XML-файла

4b     Настройка переменной CLOCK – активирует задание этого параметра на основе преобразования из  
          структуры данных внешнего XML-файла

4в    Настройка переменной PERIOD – активирует задание этого параметра на основе преобразования из  
         структуры данных внешнего XML-файла

5  После настройки преобразования XML-данных нажмите SAVE для сохранения предустановки XML 

2  Выберите XML для получения данных XML из локального XML-файла, полученного системой CONNECTED  
     CAM STUDIO и периодически обновляемого из внешнего источника 
3  Для настройки преобразования структуры данных XML нажмите КНОПКУ XML EDITOR (объяснение приводится ниже) 

4     Выберите переменные, которыми вы хотите управлять – во внутренней системе CG их есть 3 типа (счет, часы,  
        период)
5     Выберите предустановку преобразования XML-данных для использования
6     Если пока нет нужной предустановки, создайте новую, введя имя и нажав CREATE NEW 
       Затем выберите предустановку (см  пункт 5 )
7    Если вы хотите изменить предустановку, нажмите EDIT для входа в настройки преобразования данных XML
8    Если вы хотите удалить существующую предустановку, нажмите DELETE
9    Завершив корректировку предустановки XML, нажмите ON, чтобы активировать управление внешними данными
10  ВЫЙДИТЕ из XML EDITOR
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 ПРИМ : Экспертные знания и понимание формата данных XML и их структуры обязательны для того, чтобы правильно 
выполнить настройку  Пожалуйста, проконсультируйтесь с IT-специалистом или обратитесь в поддержку, если 
вам нужна помощь в настройке управления внешними данными для динамических данных CG-системы 
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1  Закладка SYSTEM SETTINGS 
SA – кнопки System Settings
CMA – никаких изменений 
относительно предыдущих

SA – закладки МЕНЮ SETTINGS AREA

Содержит 4 закладки, открывающие элементы интерфейса пользователя для доступа к:

1  СИСТЕМНЫМ НАСТРОЙКАМ
2  АУДИОМИКШЕРУ
3  УПРАВЛЕНИЮ ПОВТОРАМИ
4  УПРАВЛЕНИЮ КАМЕРАМИ JVC 

Закладки меню SA Menu меняют содержание и SA, и CMA следующим образом:

4  Закладка JVC
SA – кнопки выбора камер
CMA – органы управления  
камерами JVC

3  Закладка REPLAYS
SA –    Кнопки записи повтора с  
             эфирным контроллером 
             Time/Score
CMA – Список повторов

 ПРИМ : Для лучшего понимания всех рабочих процедур и функционала ПО, заложенного в ЗАКЛАДКАХ 
МЕНЮ SA, важно сначала изучить системные настройки и их влияние на производительность системы  
Поэтому мы рассмотрим их в порядке справа налево 

2  Закладка AUDIO
SA – Эфирный контроллер TIME/SCORE*
CMA – AUDIO MIXER в CMA
 *) Доступ к эфирному контроллеру игры в 
SA имеет эксплуатационный приоритет и 
отображается столько, сколько возможно, 
и убирается с экрана только если это 
неизбежно 

1234

Закладка SYSTEM SETTINGS / GENERAL / General 
Contains: 1  Directories setup, 2  Language choices, 3  Secondary graphics card output layout selector - GRID PREVIEW, 
4  Video standard settings, 5  SDI and NDI output settings 

Выход вторичной графической карты
Три варианта на выбор – полноэкранный PGM, полиэкран всех камер, PGM + камерные мониторы + монитор 
входа записи 

Закладка SYSTEM SETTINGS / GENERAL / Camera Input
Используйте боковое меню для выбора входа и типа входа из выпадающего меню для каждой позиции  
Определенные типы входа требуют дополнительных настроек, отображаемых справа  Сделайте 
необходимые настройки и нажмите APPLY, чтобы активировать их 

SA (Меню зоны настроек) – СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
Содержит 9 кнопок для доступа к панелям управления для всех системных настроек и функций  Щелчок на кнопке Set-
tings в SA открывает соответствующую панель настройки в CMA  В некоторых панелях есть дополнительные ЗАКЛАДКИ 
PREFERENCES в верхней строке CMA, дающие доступ к расширенным настройкам и регулируемым параметрам 

Полиэкран предпросмотра всех камер Полиэкран предпросмотра PGM + Все камеры + Запись
Пример вторичного полиэкранного выхода для 6-камерной системы
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2  Выберите камеру, которая будет MASTER-камерой и 
по которой будут синхронизированы все остальные

3  Нажмите SYNCHRONIZE для начала синхронизации 
всех выбранных камер

Закладка SYSTEM SETTINGS / GENERAL / SYNCHRONIZATION Setting
Используйте ее для синхронизации дистанционных IP-камер 
1  Выберите камеры, которые надо синхронизировать, нажав численные кнопки

Выбор SYSTEM SETTINGS / GENERAL / Tally 
Port
Настройка порта связи для опциональных Tally и 
Intercom

Настройки SYSTEM SETTINGS / GENERAL / Ingest
Настройка Ingest Layer Input – ноутбук, action-камера 
и даже смартфон может использоваться как источник 
сигнала для врезки в вашу прямую трансляцию  

Закладка SYSTEM SETTINGS / GENERAL / Output Settings
1  Выберите Output Card и Output Index для выхода SDI 
2  Задайте параметры обратного канала Return Video для операторов камер 

Закладка SYSTEM SETTINGS / STREAMING / Add New Destination
Список предопределенных потоковых платформ – щелкните на любой из них, чтобы добавить направления 
Закладка автоматически переключится на Streaming destinations – войдите и СОХРАНИТЕ 

Закладка SYSTEM SETTINGS / STREAMING / Streaming Destination
Login Data Input для выбранной платформы потокового вещания – введите данные и нажмите SAVE  
В закладке контента отобразятся направления вещания в виде списка 

Закладка SYSTEM SETTINGS / STREAMING / Streaming Destinations – список просмотра
Многоцелевой список Streaming Destinations – содержит кнопки управления START, EDIT и DELETE для каждого 
направления потока 
START ALL – запускает потоковое вещание на все направления
STOP ALL – останавливает все потоки
SAVE STREAM TO FILE – задайте имя и путь для сохраняемого потокового файла

Закладка SYSTEM SETTINGS / STREAMING / Encoding
Настройка профиля кодера – скорости потока для звука и видео

KM-IP6000
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ПРИМ : Эти настройки позволяют точно настроить систему повторов в соответствии со спецификой 
спортивной трансляции, чтобы сделать ее максимальной эффективной и быстрой  Быстрее любой из 
существующих систем повторов 

Закладка SYSTEM SETTINGS / RECORDING / Recording Settings
Настройка высококачественной записи PGM – настраиваются старт/стоп, запись/оставшееся время, 
предоставляется информация о дисках

Закладка SYSTEM SETTINGS / REPLAYS / Replay Cameras
Щелкните на кнопках для выбора/отмены выбора камер для повторов  В 4-камерной версии отображаются 
только 4 канала 

Закладка SYSTEM SETTINGS / REPLAYS / Replay Settings
Настройте поведение повторов, длительность повторов, сделайте настройки скорости воспроизведения 

Replay Behavior          – активация/деактивация повторов в целом
                                           – настройка автоматического предпросмотра повторов в режимах SRP и DRCS 
                                           – настройка воздействия повторов на отображение графики

Replay Length              – настройка длительности повтора с привязкой к каждой кнопке записи повтора

Motion Ratio                – настройка скорости воспроизведения для воспроизведения повтора по умолчанию, с  
                                              ускорением и с замедлением

Закладка SYSTEM SETTINGS / REPLAYS / Lead In/Out Wipes
Выберите шторки для повторов и метод их применения к повторам  
Статистика использования повторов предоставляется в том числе и для целей монетизации 

Закладка SYSTEM SETTINGS / RECORDING / ISO Recording Settings
Настройка ISO-записи всех камер, определение дисков, путей, опций старт/стоп записи, информация о 
пространстве хранения

Закладка SYSTEM SETTINGS / LAYERS / Ingest
Можно создать цветовой ключ прозрачности на входе INGEST  Включите (ENABLE) прозрачность и используйте 
инструмент «пипетка» для выбора цвета  Для получения наилучших результатов используйте видео/графику с 
ровным цветовым фоном 

Закладка SYSTEM SETTINGS / LAYERS / Logo
Используйте селектор PATH для вставки файла  Поддерживаются файлы FLV PNG с альфа-каналом 

KM-IP6000
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Закладка SYSTEM SETTINGS / APPEARANCE / PIP
PIP border – настройка цвета и толщины окантовки PIP, 
вкл /выкл  тени

SYSTEM SETTINGS / APPEARANCE

Закладка SYSTEM SETTINGS / APPEARANCE / SPLIT
Настройка цвета и толщины окантовки SPLIT SCREEN

Закладка SYSTEM SETTINGS / APPEARANCE / BACKGROUND
Настройка фонового изображения во избежание черного экрана в случае отключения камеры  Выбранное 
изображение отобразится на входе в случае потери сигнала от камеры 

SYSTEM SETTINGS / AUDIO
Содержит две секции – слева для настройки аудиоустройств и задержки аудио AUX для A/V-синхронизации, а 
справа для управления каналом связи IFB

КАНАЛ СВЯЗИ IFB – симплексная система звуковой связи между режиссером и камерами
1  Выберите устройство для канала связи IFB из выпадающего меню
2  Кнопки SHOW/HIDE открывают дополнительную кнопку ON/OFF в МЕНЮ SA
3  Используйте эту информацию для задания настроек RETURN OVER IP SERVER в камере JVC
4  Кнопка TALK/MUTE включает/выключает аудиоустройство, используемое для связи  Фейдер служит для  
    регулировки уровня громкости входного аудиоустройства

AUX IN DELAY 
Используйте эту функцию для обеспечения точной синхронизации звука и видео
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Закладка SYSTEM SETTINGS / ABOUT / About
Содержит информацию о системе и кнопку ввода лицензионного ключа

Закладка SYSTEM SETTINGS / ABOUT / Legal Notices
Отображает обязательную правовую информацию 

Диалог закрытия приложения/выключения системы

SYSTEM SETTINGS / EXIT 
Щелкните на кнопке EXIT, чтобы закрыть приложение
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 ПРИМ :    1  Все фейдеры имеют интегрированные индикаторы уровня и пиков
                     2  Необходимы базовые знания для работы с аудимикшером  Объяснение процедур работы с  
                         аудиомикшером не входит в цели данной инструкции по эксплуатации 

SA (Меню зоны настроек) – АУДИО
Активирует отображение АУДИОМИКШЕРА в CMA и кнопок ЗАПИСИ ПОВТОРОВ в SA 

Консоль AUDIO MIXER содержит все элементы интерфейса, стандартные для звуковой секции 
комбинированного видеомикшера 
1  Аудиофейдеры SDI-звука камер с индикаторами уровня и пиков
2  Кнопки Audio Follow Video, Solo и Mute для каждого фейдера
3  Фейдер звука Media
4  Фейдер входа AUX (внешнего источника звукового сигнала)
5  Фейдер линейного выхода Line Out
6  Фейдер выхода на наушники Headphones
7  Фейдеры стерео уровней программного выхода с индикаторами уровней, пиков и включением/ 
    выключением фиксации стерео

Важные примечания по определенным функциям аудиомикшера:
   – Если фиксация стерео активна (замок закрыт), то оба фейдера PGM перемещаются синхронно друг с другом  
   – Если фиксация стерео не активна (замок открыт), то фейдеры PGM перемещаются независимо друг от друга 
   – Двойной щелчок на движке любого фейдера переведет его в уровень 0,0 дБ
   – Если фиксация стерео для выходных фейдеров PGM не активна, двойной щелчок на движке одного  
      выходного фейдера PGM переведет другой выходной фейдер PGM в тот же уровень, в котором находится  
      фейдер, на котором дважды щелкнули 
   – Если фиксация стерео для выходных фейдеров PGM активна, двойной щелчок на движке одного из  
      выходных фейдеров PGM переведет оба фейдера в уровень 0,0 дБ 

AUDIO FOLLOW VIDEO
Эта функция делает аудиомикшер ведомым по отношению к видеомикшеру  
Когда функция активна (красная пиктограмма слева внизу у входного фейдера), 
переключение на другую камеру автоматически приведет к переключению звука 
на этот канал  Если кнопка AFV выключена (серая), звук со входов микшируется на 
программный аудиовыход вне зависимости от коммутации камер  Как практический 
пример, можно привести случай, когда для одной из камер AFV выключена, чтобы 
интершум постоянно подавался на выход PGM, а для остальных камер PGM включена, 
чтобы звук с камер коммутировался синхронно с видео 
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SA (Меню зоны настроек) – ПОВТОРЫ
Активирует отображение КНОПОК ЗАПИСИ ПОВТОРОВ в (зона настроек) и СПИСКА ПОВТОРОВ в CMA (зона 
управления контентом)
Активация других функций в меню слева приведет к изменению содержания CMA, но до тех пор, пока 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ REPLAY в SA ВКЛЮЧЕН, кнопки записи повторов останутся доступными 

 ПРИМ : Функционал повторов был подробно описан на стр  20-25, а настройки повторов – на стр  45  
Пожалуйста, обратитесь к этим страницам для ознакомления с функционалом повторов 

KM-IP4100
KM-IP4100
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SA (Меню зоны настроек) – закладка меню JVC CAMERA CONTROL

Содержит все элементы интерфейса для дистанционного управления видеокамерами или PTZ-камерами JVC по IP 
Разделена на 4 ЗАКЛАДКИ с различными логически привязанными органами управления 
1  IP CONNECT – содержит все параметры для установки связи с камерой
2  CONTROL – содержит все настройки камеры, доступные для управления по IP
3 ZOOM & FOCUS – содержит органы управления масштабом, фокусом, предустановками, началом/окончанием записи
4  PTZ – содержит все органы управления для работы с отдельными PTZ-камерами JVC и для создания  
    предустановок камер
5  PTZ GROUPS – содержит инструмент для создания групп PTZ-камер и групповых предустановок

Закладка IP CONNECT
     • Настройка подключения камеры
     • Настройка потоковой IP-передачи от камеры
     • Управление индикатором Tally

 ПРИМ :   Когда камера подключена, ПО CONNECTED CAM STUDIO SW берет на себя управление световым  
                    индикатором записи и использует его как индикатор TALLY

Закладка CONTROL
Дает доступ ко всем настройкам камеры JVC, доступным для управления по IP:

Доступные органы управления могут различаться в зависимости от типа камеры, подключенной 
 к CONNECTED CAM STUDIO 

 ПРИМ : Чтобы подробнее узнать о функционале и настройках камер JVC, пожалуйста, обратитесь к инструкции 
по эксплуатации вашей камеры 

 ПРИМ :  Чтобы подробнее узнать о функционале и настройках камер JVC, пожалуйста, обратитесь к  
                 инструкции по эксплуатации вашей камеры 

 • Pan/Tilt со слайдером управления скоростью позиционирования
 • Включение/выключение функции Speed Relative to Zoom
 • Presets – 14 настроек памяти для сохранения предустановок PTZ-камер

Процедуры управления камерами PTZ:
• Pan/Tilt – нажмите и удерживайте кнопки со стрелками для перевода камеры в желаемое положение
• Speed Relative to Zoom – Чем шире угол съемки, тем выше скорость перемещения, и наоборот
• Presets – для создания и сохранения предустановки камеры щелкните на кнопке SET, а затем на кнопке PRE 
                    SET (P1 - P14): текущие настройки для данной камеры будут сохранены как предустановка
                 – для активации сохраненной предустановки камеры просто нажмите кнопку Preset (P1 - P14)
                 – для сброса предустановки нажмите кнопку CLEAR, а затем кнопку Preset (P1 - P14)

Закладка ZOOM AND FOCUS
   Дает доступ к функциям ZOOM и FOCUS соответствующих органов управления камеры JVC  Если  
   подключена PTZ-камера, то будет отображаться также сетка управления PAN/TILT (См  2-ю иллюстрацию  
   на этой странице) 

Закладка PTZ PRESETS
Если к CONNECTED CAM STUDIO подключена PTZ-камера JVC, то эта закладка станет активной и даст доступ к 
органам управления ее предустановками PRESET:

KM-IP4100
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 • Объединяйте предустановки отдельных камер в 14 групп предустановок GROUP PRESETS
 • Запускайте групповые предустановки – мгновенно переводите несколько камер в позиции, заданные в  
                   групповой предустановке

Создание PTZ-группы:
1  Выберите слот (кнопку) для новой групповой предустановки в массиве кнопок G1 - G14 слева
2  Выберите камеру в верхнем ряду кнопок PTZ-КАМЕР И ПАР ПРЕДУСТАНОВОК справа
3  Выберите предустановку для выбранной камеры 1-14, которая будет использована при активации групповой  
     предустановки
     Примечание: Шаги 2 и 3 создали так называемую ПАРУ «Камера + предустановка»
4  Повторите шаги 2 и 3, создавая больше пар «Камера + предустановка»
     - добавьте столько, сколько вам нужно: до 4 максимум
5  Дайте имя предустановке – Выберите групповую предустановку и щелкните на кнопке «КАРАНДАШ» над  
    кнопками G1-G7  Введите в поле имя/примечание и нажмите на «Карандаш» по завершении
6  Щелкните SAVE для сохранения групповой преустановки
7  Для сброса содержания групповой предустановки щелкните на CLEAR и на том, что вы хотите сбросить: это  
    может быть пара «Камера + предустановка» или вся группа целиком 
    Закончив, деактивируйте функцию CLEAR, снова щелкнув на кнопке CLEAR, чтобы выключить ее
8  Щелкните на MOVE для запуска групповой предустановки 
    Выполнение групповой предустановки приведет к переводу сразу всех камер в группе в позиции, заданные в  
    предустановке  Если камера в эфире (LIVE PGM), она останется неподвижной  Только после отключения от  
    эфира она будет переведена в позицию, определяемую групповой предустановкой 

На примере ниже показана созданная ГРУППОВАЯ ПРЕДУСТАНОВКА - G14  Она содержит 2 пары «Камера + 
предустановка»: CAM1-P3 и CAM2-P10  Содержимое выбранной групповой предустановки показано в полях CON-
TENTS под кнопками Group Preset (отмечено цифрой 9)  Пары «Камера + предустановка) четко обозначены 

Закладка PTZ GROUPS PRESETS
Дает доступ к управлению группами PTZ-камер JVC:

1

2
5

6 78

3

9

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ – пояснения к GUI для камерных и групповых предустановок

Теперь, когда мы понимаем, как работают камерные 
и групповые предустановки, можно вернуться к двум
функциональным кнопкам PTZ в ВЕРХНЕМ МЕНЮ 

Как отмечалось выше, эти 2 кнопки автоматически 
активируются, когда к системе подключаются PTZ-КАМЕРЫ 

PTZ CONTROLS 

1  Щелкните на кнопке PTZ CONTROLS (1), чтобы открыть ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ PTZ-КАМЕРОЙ для каждой из 
    PTZ-камер, обнаруженных ПО CONNECED CAM STUDIO
2  Две кнопки с пиктограммами появляются в живых мониторах PTZ-камер,
2A – ПРЕДУСТАНОВКИ камеры
2Б – ГОРЯЧАЯ КНОПКА настроек камеры
3  Щелчок на кнопке Preset (2A) открывает массив PRESETS GRID всех доступных предустановок для данной
    PTZ-камеры
    a – Эти предустановки создаются в панели PTZ CAMERA PRESETS в закладке JVC PTZ 
    б – щелкните на любой кнопке PRESET (P1-P14), и камера немедленно перейдет в заданную позицию
    в – щелкните на кнопке [ X ] ниже справа, чтобы закрыть/спрятать PRESETS GRID 

4  Щелчок на ГОРЯЧЕЙ КНОПКЕ НАСТРОЕК КАМЕРЫ (2Б) открывает настройки PTZ-камеры в CMA, чтобы можно  
    было быстро внести изменения в предустановки PTZ-камеры, когда это необходимо 
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3

2А 2Б

ПРИМ : Когда массив предустановок камеры открыт в камерном мониторе, переключение этой камеры 
временно невозможно  Щелкните на кнопке [ X ], чтобы закрыть массив и восстановить возможность 
переключения 
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