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1. ВВЕДЕНИЕ
WATCHPAX 40 – специалиазированный медиасервер с четырьмя видеовыходами DisplayPort и
встроенной лицензией Dataton WATCHOUT. Сервер разработан исключительно для WATCHOUT и
снабжён эмуляцией EDID и функцией интеллектуального восстановления / сброса.
WATCHPAX 40 является неразборным устройством, предварительно сконфигурированным для
воспроизведения только лишь шоу WATCHOUT.
WATCHPAX 40 весит чуть менее 3 кг, размер в плане – как лист формата А4, что облегчает
транспортировку. Оснащён резиновыми бамперами, слотом для замка Kensington и ручкой для переноски.
Два устройства можно соединить вместе, а затем установить в 19-дюймовую стойку.

КОРОТКО О WATCHOUT
Dataton WATCHOUT – программное обеспечение для производства и воспроизведения мультидисплейных
шоу. Используйте WATCHOUT для объединения в одно впечатляющее шоу изображений, видео, световых
приборов, 3D и интерактивности. Основными компонентами шоу WATCHOUT являются программное
обеспечение, медиа-серверы (такие как WATCHPAX 40) и устройства отображения (проекторы,
светодиодные дисплеи и т. д.), объединённые стандартной сетью.
Лицензионный ключ WATCHOUT требуется для работы компьютера, на котором выполняется шоу, и для
каждого медиасервера. Все медиасерверы Dataton, включая WATCHPAX 40, имеют встроенный
лицензионный ключ.
В шоу WATCHOUT может быть задействовано несколько проекторов – для больших бесшовных
изображений, а также мониторы, светодиодные стены или любые нестандартные экраны. WATCHOUT
также имеет мощный набор функций для мэппинга и наложения контента на трехмерные объекты сложной
формы.
Скачайте WATCHOUT бесплатно с сайта Dataton: www.dataton.com

Введение
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ОБЗОР СИСТЕМЫ
WATCHPAX 40 используют как часть мультидисплейной системы WATCHOUT.

Production
computer

WATCHPAX 40
(media server)

Network switch

Небольшая система WATCHOUT с WATCHPAX 40
На приведенной выше схеме рабочий компьютер – ноутбук, на котором установлено программное
обеспечение WATCHOUT и который оснащен лицензионным ключом WATCHOUT. Ноутбук подключён к
сетевому коммутатору, который, в свою очередь, подключён к медиасерверу Dataton WATCHPAX 40.
WATCHPAX управляет устройствами отображения. В этом примере к WATCHPAX подключены четыре
светодиодных экрана.
ИНСТАЛЛЯЦИЯ С WATCHPAX 40
WATCHPAX 40 имеет четыре выхода DisplayPort. Он может управлять четырьмя устройствами отображения
в вашей инсталляции. Разветвители также могут использоваться для увеличения количества управляемых
устройств отображения. Система масштабируема; по мере увеличения количества устройств отображения
добавьте больше медиасерверов к вашей инсталляции.
Поскольку все медиасерверы Dataton (линейки WATCHPAX или WATCHMAX) имеют встроенную лицензию
WATCHOUT, требуется только дополнительный лицензионный ключ для вашего рабочего компьютера. Если
вы не используете медиасервер Dataton (WATCHPAX или WATCHMAX), вам потребуется лицензионный
ключ WATCHOUT для каждого медиасервера / дисплей-компьютера.
ДИСПЛЕИ
На иллюстрации (см.выше) четыре светодиодных экрана используются в качестве устройств отображения.
Однако WATCHOUT можно использовать практически с любым устройством отображения, которое можно
подключить к компьютеру (например, с проекторами, ЖК-панелями, светодиодными стенами и т. д.).
ЭКРАН ЗАПУСКА
На всех дисплеях, подключенных к WATCHPAX 60, при запуске, а также в том случае, когда WATCHOUT
перезапущено, появляется некоторая информация. Это три информационные строки:
Первая строка: IP-адрес медиасервера, имя компьютера и кластера (если это имя было установлено в окне
“Сеть” программного обеспечения WATCHOUT для продакшн-компьютера, см. раздел “Окно Сеть” в
главе 3: “Windows” Руководства пользователя Dataton WATCHOUT.
Введение
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Вторая строка: номер версии программного обеспечения WATCHOUT Display, установленного в данный
момент на медиасервере.
Третья строка: тип модели медиасервера, серийный номер, версия прошивки.

Стартовый экран WATCHOUT
АКСЕССУАРЫ
В комплект поставки входит шнур электропитания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Комплект для крепления двух устройств в 19 ”рэк-стойку
Адаптеры DisplayPort - HDMI 2.0

РАЗЪЁМЫ

Ethernet
Электропитание

Введение

Audio out
USB3

Выходы для
дисплеев
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РАЗМЕРЫ
Ширина 214 мм
Высота 43 мм
Глубина 276 мм
Вес
2950 г
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Разъём IEC C14
Входное напряжение от 85 до 264 В переменного тока, 50 - 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность 250 Вт (внутренний предохранитель 3,14 А)
Устройство содержит батарейки-таблетки 3В для питания RTC (real-time clock)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон температур
Оптимальные температуры окружающей среды для работы: 21°C - 23°C
Рабочие температуры: от 0 °C до +40 °C
Хранение и транспортировка: от -20 ° C до + 40 ° C
Относительная влажность
Оптимальная: от 45% до 50%
Эксплуатация от 20% до 85% (без конденсации)
Хранение и транспортировка от 10% до 90% (без конденсации)
Высота над уровнем моря
При работе: максимум 2000 метров над уровнем моря
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА МЕДИАСЕРВЕРА
Операционная система WATCHPAX 40 оптимизирована и лицензирована для этой конкретной
конфигурации медиасервера.
Не устанавливайте и не пытайтесь установить какое-либо программное обеспечение на неразборном
медиасервере (например, драйверы, обновления программного обеспечения, обновления системы
безопасности, антивирусную защиту и т. д.). Это автоматически приведет к аннулированию гарантии.
В целях безопасности медиасерверы всегда должны быть установлены и работать в локальной сети, без
доступа к другим сетям.

Введение

6

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WATCHPAX 40
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы. Всегда проверяйте, не
повреждено ли устройство при транспортировке.
ВАЖНО: WATCHPAX 40 – это устройство “подключил и работай”. Не открывайте, не модифицируйте и не
ремонтируйте устройство самостоятельно. Открытие, модификация (программного или аппаратного
обеспечения) или самостоятельный ремонт устройства приведет к аннулированию гарантии и представляет
риск для пользователя.
БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
• Вставьте вилку питания до упора, чтобы соединение не ослабло.
This product must be grounded. Ensure you connect the power plug to a grounded power socket.

• Не размещайте шнур питания или изделие вблизи источников тепла.
• Не подвешивайте устройство за ремень ручки и не используйте ремень в качестве крепления.
• Будте осторожны: возможно поражение электрическим током при небрежном обращении.
• Не снимайте крышку. Сервисное обслуживание – только в Dataton. Блок должен быть подключен к
заземленной розетке.
• Не используйте поврежденный шнур питания или вилку.
• Не прикасайтесь к штепсельной вилке мокрыми руками.
• Не устанавливайте изделие в узких местах с плохой вентиляцией. Не блокируйте вентиляцию при
эксплуатации. Всегда держите переднюю и заднюю панели устройства открытыми, свободное
пространство – минимум 200 мм.
• Храните пластиковый упаковочный пакет в недоступном для детей месте.
• Не устанавливайте изделие на неустойчивую или вибрирующую поверхность..
• Установите устройство в чистом, сухом месте, без загрязнений и пыли, с доступом воздуха (желательно в
серверной комнате с кондиционером). Не устанавливайте изделие в местах, подверженных воздействию
высоких температур, химикатов, пыли, влаги, масла или дыма, так как это может серьезно повлиять на
его работу и срок службы.
• Будьте осторожны, чтобы не уронить изделие при перемещении.
• При установке изделия на полке убедитесь, что нижний край изделия не выступает. Избегайте
опрокидывания или других потенциальных неудач.
• Чтобы переместить изделие, сначала отсоедините от него все кабели.
• Стенная розетка должна быть легко доступна для подключаемого оборудования.
• Высокое напряжение проходит через продукт. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать
изделие. Чтобы переместить изделие, сначала отсоедините от него все кабели.
• Если продукт издает запах горелого или дым, немедленно отсоедините шнуры питания и свяжитесь с Dataton.
• Если изделие упало или повреждена внешняя часть, выключите изделие, отсоедините шнуры питания и
свяжитесь с Dataton.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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• Если есть опасность грозы или удара молнии, выключите питание и отсоедините все кабели.
• Не вставляйте металлические предметы или легковоспламеняющиеся предметы в отверстия устройства.
• Используйте только винты и кронштейны (входящие в комплект стойки) для монтажа в 19-дюймовую
стойку.
• Перед чисткой отключите изделие от источника переменного тока. Не используйте жидкие или
аэрозольные чистящие средства на изделии. Для чистки используйте салфетку из микрофибры.
• После хранения на холоде перед включением дайте продукту адаптироваться к нормальной
температуре в течение минимум двух часов.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Воздушное охлаждение имеет решающее значение для правильной работы WATCHPAX 40.
Четыре встроенных вентилятора поддерживают воздушный поток и охлаждение во время работы. Воздух
течет от передней панели устройства к задней панели. Всегда держите переднюю и заднюю панели
свободными, не создавая препятствий для прохождения воздуха.
Должно быть не менее 200 мм свободного пространства спереди и 200 мм сзади устройства.
Не блокируйте выход воздуха.
Освободите минимум 200 мм пространства

Не блокируйте вход воздушных потоков.
Освободите минимум 200 мм пространства

УСТАНОВКА
ОСНОВНОЕ
• Данное оборудование предназначено для профессионального использования для установки в местах,
недоступных для детей. Ознакомьтесь с разделом “Безопасность – прежде всего” перед
использованием.
• WATCHOUT 40 должен быть подключен к правильно заземленной розетке (розетка с защитным
заземлением в здании).
• Серийный номер находится на основании устройства.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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ВАЖНО: Используйте кабель питания, который поставляется с устройством WATCHPAX 40, в противном
случае Dataton AB не может гарантировать полную функциональность.
УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНОГО БЛОКА
Поместите блок на основание. Основание – это та сторона устройства, на которой вы видите серийный
номер и логотип Dataton.
УСТАНОВКА В 19-ДЮЙМОВУЮ СТОЙКУ
Блок WATCHPAX 40 может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью комплекта для монтажа
(номер изделия 9784), который поставляется отдельно. С помощью этого комплекта два WATCHPAX 40
соединяют для установки в 19-дюймовую стойку.
ВАЖНО: Два устройства WATCHPAX 40 крепятся с помощью кронштейнов к передней части стойки.
Поэтому стойка должна быть снабжена задней полкой для поддержки блоков.
• Используя шестигранный ключ, снимите резиновые амортизаторы с обоих устройств и сохраните винты.
Сохраните и амортизаторы, они ещё могут пригодиться.
• Поставьте блоки WATCHPAX рядом друг с другом и соедините их посередине соединительными дисками.
Используя винты от амортизаторов, сначала установите два диска в верхней части блоков. Аккуратно
переверните устройство и установите оставшиеся два диска вдоль центральной линии на нижней
стороне устройств.
• ВАЖНО: Всегда устанавливайте все четыре диска, чтобы обеспечить безопасное соединение устройств.
• Присоедините два крепления к стойке (два ушка) к передним углам соединяемых блоков. Блоки могут
быть установлены лицом вперед или назад: в зависимости от потоков воздуха и разводки кабелей.
Соединительные диски,
всего четыре

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
На WATCHPAX 40 нет переключателя включения / выключения. Устройство включается при подключении
шнура питания.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
При первом включении WATCHPAX 40 (после доставки или после сброса) система завершит установку и
перезагрузится несколько раз. Эта процедура занимает обычно около 5 минут.
ВАЖНО: не прерывайте эту процедуру.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Выключение должно быть инициировано из программного обеспечения WATCHOUT.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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Когда процедура выключения будет завершена, вентиляторы выключатся, и шнур питания может быть
отсоединён от сети.
Существует три способа отключения питания из WATCHOUT, как описано в подразделе “Управление
дисплей-компьютером” в главе 4 “Команды/ Меню Сцена” Руководства пользователя Dataton
WATCHOUT:
• с использованием команды Управление дисплей-компьютером > Выключение питания (Manage Display
Computer > Power Down) в главном меню Сцена (Stage);
• с использованием контекстного меню Управление дисплей-компьютером (Manage Display Computer),
когда выбран дисплей на Сцене (Stage);
• с использованием удаленного доступа, чтобы инициировать отключение непосредственно с
медиасервера.
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости принудительного отключения отсоедините шнур питания, чтобы
выключить устройство.
СБРОС НАСТРОЕК WATCHPAX 40
В некоторых случаях вам может понадобиться сбросить WATCHPAX 40, например, если устройство
повреждено или это арендованное устройство, и после аренды необходимо удалить информацию,
специфичную для пользователя.
Есть два уровня сброса:
• Сброс и сохранение пользовательских данных. Это сбрасывает настройки операционной системы,
дисплея, графического процессора и захвата, но сохраняет пользовательские данные, такие как шоу и
мультимедиа.
• Сброс до заводских настроек. При этом устройство возвращается к исходным заводским настройкам,
вы теряете все пользовательские данные.
ВАЖНО: Сброс, независимо от уровня, является ответственным мероприятием. Убедитесь, что вы
полностью осведомлены о том, какие данные теряете при сбросе!
СБРОС И СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ
Эта опция сбрасывает системные разделы, но сохраняет все пользовательские данные, такие как:
• шоу
• медиа
• настройки WATCHOUT
• скрипт запуска
- сетевые настройки
- настройки тайфмкода.
Настройки, зависящие от драйверов, будут сброшены до заводских настроек по умолчанию, таких:
• Настройки дисплея
- Режим отображения
- EDID кеширование

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ

10

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
При этом все разделы будут сброшены до заводских настроек, и все пользовательские данные будут
потеряны. Этот уровень сброса подходит, когда вы нужно удалить все настройки по окончании проекта.
ПРОЦЕДУРА СБРОСА
Меню сброса скрыто, чтобы избежать случайного сброса или неправильного использования. Чтобы
сбросить WATCHPAX 40, выполните следующие 10 шагов:
1. Отключите WATCHPAX 40.
2. Отсоедините все USB-устройства.
3. Подключите клавиатуру к одному из портов USB.
4. Подключите хотя бы одно устройство отображения к выходу DisplayPort.
5. Включите WATCHPAX 40.
6. Во время запуска вы увидите пятисекундный обратный отсчет в верхнем левом углу дисплея. Нажмите Esc
во время этого обратного отсчета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не видите счетчик, это означает, что устройство отображения тормозит при
работе с DisplayPort. После включения несколько раз нажмите клавишу Esc, чтобы перейти в меню ниже.
7. Выберите нужный параметр сброса в появившемся меню и нажмите Enter.

8. ВАЖНО: подтверждения не будет: процесс сброса начнется немедленно, предоставляя некоторую
визуальную обратную связь.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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9. WATCHPAX 40 будет перезагружен несколько раз, чтобы настроить операционную систему и
аппаратное обеспечение.

ВАЖНО: Не выключайте устройство во время процесса настройки!
10. WATCHOUT запустится после завершения процесса. Версия образа системы будет добавлена после
серийного номера (в данном примере r14).

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ
Чтобы удалить неиспользуемые файлы с WATCHPAX, откройте WATCHOUT на продакшн-компьютере в
сети. Перейдите в меню Сцена (Stage), как показано ниже:
Сцена> Управление дисплей-компьютером > Удалить другие шоу (Stage > Manage Display Computer >
Delete Other Shows)
При этом с онлайн дисплей-компьютеров удаляются файлы всех шоу, за исключением текущего
(открытого) шоу.
ПЕРЕЗАГРУЗКА КЭША ШОУ
WATCHOUT обычно автоматически управляет кэшированными данными, связанными с текущим
(открытым) шоу. Это гарантирует, что файлы, хранящиеся на вашем WATCHPAX 40, отражают последнюю
версию шоу.
Если файлы на WATCHPAX 40 были каким-либо образом повреждены, вы можете принудительно обновить
кеш шоу.
Откройте WATCHOUT на продакшн-компьютере в сети. Перейдите в меню Сцена (Stage):
Сцена > Управление дисплей-компьютером > Перезагрузить кэш шоу (Stage > Manage Display Computer >
Re-build Show Cache)
Это удаляет и обновляет все кэшированные данные, связанные с текущим шоу.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ

13

3. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ОСНОВНОЕ
• Подключите дисплеи к WATCHPAX 40 с помощью выходов и адаптеров DisplayPort.
• Подключите WATCHPAX 40 к сети через порт Ethernet.
• Включите WATCHPAX 40 (см. “Включение электропитания”).
• Запустите ПО WATCHOUT на продакшн-компьютере, который находится в той же сети. Убедитесь, что
используете WATCHOUT версии 6.4 или выше.
• WATCHPAX и все дисплей-компьютеры WATCHOUT в локальной сети будут перечислены тут: Окно>
Сеть (Window > Network). Присвойте имена дисплеям и кластерам (если требуется), дважды щелкнув на
нужном элементе в списке, см. скриншот.
НАСТРОЙКИ СЕТИ
WATCHPAX автоматически получает IP-адрес через сервер DHCP. Если DHCP-сервер недоступен, WATCHPAX получит самоназначенный IP-адрес в диапазоне 169.254.x.y.

WATCHPAX 40 в сети

Если вы используете систему управления, вы можете задействовать фиксированный IP-адрес для WATCHPAX. Тем не менее, в WATCHOUT назначьте фиксированный IP-адрес с помощью команды протокола
WATCHOUT “setIP” в сценарии запуска, как показано ниже:
authenticate 2
setIP 192.168.0.32
Убедитесь, что вы выбрали IP-адрес в правильном диапазоне подсети. Чтобы удалить фиксированный
IP-номер, используйте ту же команду, но с пустым строковым параметром, как показано ниже:
authenticate 2
setIP

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
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WATCHPAX 40 также может быть адресован с помощью имени и/или кластера. Пожалуйста, обратитесь к
разделу Окно Сеть (Network) в главе 3 “Окна WATCHOUT” Руководства пользователя WATCHOUT для
получения дополнительной информации об этой функции.
УСТАНОВКА ИСТИННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Дважды щелкните экран в окне рабочей области и установите истинное разрешение экрана или
проектора, см. скриншот.

АВТОЗАПУСК
Продакшн-компьютер WATCHOUT должен быть подключен при создании шоу. Создав шоу, вы можете
заменить продакшн-компьютер внешней системой управления или автоматически запустить WATCHPAX с
помощью встроенного скрипта запуска.
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте Edit Startup Script в WATCHOUT для определения начальных настроек
WATCHPAX. Это позволяет загружать шоу и выполнять другие команды протокола WATCHOUT. Для
получения дополнительной информации см. раздел “WATCHOUT для дисплей-компьютеров” в Руководстве
пользователя WATCHOUT.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
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4. УПРАВЛЕНИЕ EDID
Расширенные идентификационные данные о дисплее (Extended Display Identification Data, EDID) – это
стандартизированный формат данных о дисплее (проекторе, экране или мониторе), используемый для
описания его рабочих характеристик, необходимых для работы источника видео (в данном случае,
WATCHPAX 40). Информация, передаваемая о дисплее в формате EDID, включает в себя разрешение,
частоту обновления и время.
Этот раздел представляет собой пошаговое руководство по управлению EDID на WATCHPAX 40 с помощью
панели управления NVIDIA. Предусмотрена следующая функциональность:
• Экспорт EDID с дисплея в файл.
• Загрузка файла EDID (load), чтобы эмулировать EDID на одном или нескольких выходах. Это позволяет
выводить сигнал независимо от того, подключен дисплей или нет.
• Очистить загрузку (unload) эмуляции EDID, чтобы переключиться на EDID подключенного дисплея.
СОВЕТ: Для постоянных инсталляций для их более надежной работы рекомендуется эмулировать EDID. Это
делает WATCHPAX независимым от состояния питания подключенного устройства отображения.
ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ EDID
Чтобы сконфигурировать и настроить EDID, зайдите на каждый медиа-сервер локально. Сделайте это либо
с помощью удаленного доступа (с продакшн-компьютера WATCHOUT), либо подключите USB-клавиатуру
/ мышь и экран к WATCHPAX 40.
При подключении через удаленный доступ автоматически откроется окно WATCHOUT Display
(WATCHPOINT). Если вы используете клавиатуру / мышь и экран, введите Ctrl-W, чтобы открыть это окно.
Подробнее об этом можно прочитать в руководстве пользователя Dataton WATCHOUT в разделе
“Дисплеи” (глава 2: Установка) и “Удаленный доступ” (глава 4: Команды).
Выполните эту процедуру для доступа к настройкам EDID:
1. В меню выберите Файл> Настройки GPU (File >GPU Settings).

УПРАВЛЕНИЕ EDID
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2. Перейдите на Рабочую станцию> Просмотреть топологию системы, Workstation >View System Topology
(рисунок 2).

3. Все выходы перечислены в разделе Quadro P3000 / P4000. Откройте окно “Управление EDID” (Manage EDID), нажав на ссылку EDID (рисунок 3).

Можно экспортировать файлы EDID на внешние USB-устройства или сохранять их локально на диске W: \.
Файлы, хранящиеся в системе (C: \), не будут постоянными.
ЭКСПОРТ EDID
Чтобы экспортировать EDID с дисплея, выберите активный дисплей и нажмите кнопку “Экспорт” Export.

УПРАВЛЕНИЕ EDID
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ЗАГРУЗКА EDID (LOAD EDID)
Чтобы эмулировать EDID из файла на выбранных экранах (рисунок 4):

1. Выберите вкладку “Загрузить” (Load).
2. Проверьте выходы для переопределения.
3. Нажмите кнопку “Загрузить EDID” (Load EDID).

ОЧИСТИТЬ ЗАГРУЗКУ EDID (UNLOAD EDID)
Чтобы удалить эмуляцию EDID на выбранных дисплеях (рисунок 5):

1. Выберите вкладку “Очистить загрузку” (Unload).
2. Проверьте выходы для разгрузки.
3. Нажмите кнопку “Очистить загрузку EDID” (Unload EDID).

УПРАВЛЕНИЕ EDID
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5. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ
ФОРМАТЫ ВЫХОДА DISPLAYPORT
WATCHPAX 40 совместим с DisplayPort версии 1.4.
АДАПТЕРЫ
Не рекомендуетсяс использование пассивных адаптеров, так как это может привести к снижению
максимального разрешения.
HDCP
WATCHOUT не поддердивает защиту широкополосного цифрового контента (HDCP: high-bandwidth digital
content protection).
ФОРМАТЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

MPEG-2/H.262
AVC/H.264
HAP
HAP Q
HAP Alpha
Prores 422 Proxy
Prores 422 LT
Prores 422
Prores 422 HQ
TGA
TGA + Alpha
TIFF
TIFF + Alpha
ВИДЕОФОРМАТЫ С ПОДДЕРЖКОЙ АППАРАТНОГО УСКОРЕНИЯ
WATCHPAX 40 поддерживает декодирование видео с GPU-ускорением. Аппаратное ускорение включено
по умолчанию в WATCHOUT, и это свойство может быть изменено пользователем для каждого элемента
мультимедиа. Поддерживаемые кодеки перечислены ниже.
КОДЕК

MAX COLOR

AVC/H.264
8-bit
MPEG-2/H.262 8-bit

MAX RESOLUTION

MAX LEVEL

MAX PROFILE

ФОРМАТ

4096 × 4096
4080 × 4080

5.2
n/a

High
n/a

4:2:0
4:2:0
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6. ГАРАНТИЯ, СООТВЕТСТВИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
DATATON AB (“Dataton”) даёт гарантию на данное аппаратное изделие, распространяющуюся на
дефекты материалов и изготовления, в течение семисот тридцати (730) дней с даты первоначальной
розничной покупки.
Если вы обнаружите дефект, Dataton по своему усмотрению бесплатно отремонтирует, заменит или
возместит покупную цену этого продукта при условии, что вы вернете его в течение гарантийного периода
в оригинальной упаковке, предварительно оплатив транспортные расходы, авторизованному поставщику
Dataton, у которого вы его приобрели, любому другому авторизованному центру Dataton в стране
первоначальной розничной покупки или непосредственно Dataton. Более подробную информацию можно
получить в Dataton AB, см. наш адрес.
При возврате товара рекомендуется сначала связаться с продавцом или Dataton. Затем вы должны
заполнить форму RMA (Разрешение на возврат товара), доступную на www.dataton.com, указав свое имя,
адрес, контактные данные, описание проблемы, серийные номера и место покупки. Dataton также требует
копию счета-фактуры или упаковочного листа с соответствующими серийными номерами Dataton (где это
применено) в качестве доказательства даты первоначальной розничной покупки.
Настоящая гарантия распространяется только на аппаратные продукты, изготовленные Dataton AB, на
которые нанесен логотип Dataton и которые возвращены в оригинальной упаковке. Гарантия не
сохраняется, если продукт был поврежден в результате несчастного случая, злоупотребления,
неправильного использования или неправильного применения, а также если продукт был вскрыт или
изменен без письменного разрешения Dataton, или если серийный номер был удален или испорчен.
Все предполагаемые гарантии, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной
цели, ограничены по продолжительности семястами тридцатью (730) днями с даты первоначальной
розничной покупки этого продукта. Указанная выше гарантия и защита являются исключительными и
заменяют все остальные устные, письменные, явные или подразумеваемые.
Ни один дилер, агент или сотрудник Dataton не имеет права вносить какие-либо изменения, расширения
или дополнения в данную гарантию.
Dataton не несет ответственности за особые, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате
любого нарушения гарантии или возникшие в соответствии с какой-либо юридической теорией, включая
упущенную выгоду, простои, престиж, повреждение или замену оборудования и имущества, а также
любые расходы на восстановление, перепрограммирование или воспроизведение любой программы или
данных, хранящихся или используемых с продуктами Dataton.
Dataton AB
Teknikringen 22
SE 583 30 LINKÖPING
Sweden
Email: warranty@dataton.se
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УВЕДОМЛЕНИЕ FCC
Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Рабочий процесс отвечает следующим
условиям:
(1) Это устройство не должно создавать вредных помех, и
(2) данное устройство принимает любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе..
Примечание. Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для
цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для
обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует,
использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в
соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой
гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает вредные
помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив
оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи такими способами:
• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.
Использование экранированного кабеля Ethernet должно соответствовать ограничениям класса B в
Подразделе B Части 15 Правил FCC.
Не вносите никаких изменений или модификаций в оборудование, если в инструкциях не указано иное.
Если такие изменения или модификации должны быть сделаны, может быть, придётся приостановить
эксплуатацию оборудования.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Номер модели: 3364
Описание: медиаплеер / дисплей-сервер
Ответственный производитель: Dataton AB
Адрес: Teknikringen 22, SE-583 30 Linköping, Sweden

Настоящим Dataton AB заявляет, что вышеописанный продукт, к которому относится данная Декларация,
соответствует приведенным ниже директивам:
RoHS 2011/64/EU, за исключением неперезаряжаемой литиевой батареи (ML2430HJ), питающей
схему RTC (часы реального времени)
WEEE 2012/19/EU
Европейский регламент регулирования производства и оборота химических веществ (REACH)
1907/2006/EC
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU

Все проверки соответствия проводились независимым сторонним органом по тестированию. Были
применены следующие согласованные стандарты:

EN (CISPR) 55022:2010
EN (CISPR) 55024:2010
EN (CISPR) 55032:2012
IEC 60950-1:2005+A1+A2 (EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2)

47 CFR, FCC часть 15, подраздел B, оборудование класса B

Линчёпинг, 28 ноября, 2016

Бьорн Сандлунд
Председатель Совета директоров
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УТИЛИЗАЦИЯ
Только для Европейского Союза и ЕЭЗ (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).
TЭтот символ указывает на то, что данный продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми
отходами в соответствии с Директивой WEEE (2012/19 / EU), Директивой о батареях (2006/66
/ EC) и / или национальным законодательством, реализующим эти директивы.
Если химический символ напечатан под символом, показанным выше, в соответствии с Директивой о
батареях, это указывает на то, что в этой батарее или аккумуляторе присутствует тяжелый металл (Hg =
ртуть, Cd = кадмий, Pb = свинец) в концентрации выше допустимого порога, указанного в Директиве по
аккумуляторам.
Этот продукт должен быть передан в специально предназначенный пункт сбора, например, в
авторизованную базу по обмену, где вы покупаете новый аналогичный продукт, или в авторизованный
пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования (EEE), а также
батарей и аккумуляторов. Неправильное обращение с отходами этого типа может оказать негативное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциально опасных веществ, которые
обычно содержатся в оборудовании EEE. Ваше участие в правильной утилизации этого продукта будет
способствовать эффективному использованию природных ресурсов.
Для получения дополнительной информации о переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с
местным городским офисом, администрацией по утилизации отходов, существующей системой по
утилизации бытовых отходов.
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