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1. ВВЕДЕНИЕ
WATCHPAX 60 – серия специализированных медиасерверов, доступны три модели (A, B, C). Серверы
оснащены четырьмя видеовыходами, SDI (опция), резервным источником питания и характеристиками,
обеспечивающими высокую производительность и разработанными исключительно для WATCHOUT.
Четыре выхода DisplayPort поддерживают воспроизведение 4K (UHD), что делает WATCHPAX 60 мощным
портативным сервером, заменой обычным решениям в инсталляциях с несколькими дисплеями.
WATCHPAX 60 является неразборным устройством, сконфигурированным для воспроизведения
исключительно шоу WATCHOUT. Несколько устройств могут быть установлены в одной инсталляции или
использованы вместе с другими медиа-серверами Dataton WATCHMAX, WATCHPAX 20 и WATCHPAX 4.
WATCHPAX 60 имеет компактный форм-фактор 2U, разработанный для настольного использования или
установки в рек-стойку (телескопические направляющие и крепления поставляются отдельно). Каждый блок
весит приблизительно 10 кг и имеет прочный алюминиевый корпус с превосходной отделкой.

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 60) и устройства отображения (проекторы,
светодиодные дисплеи и т. д.), объединённые стандартной сетью.
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 60) и устройства отображения (проекторы, светодиодные дисплеи и т. д.), объединённые
стандартной сетью.
В шоу WATCHOUT может быть задействовано несколько проекторов - для больших бесшовных
изображений, а также мониторы, светодиодные стены или любые нестандартные экраны. WATCHOUT
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 60 используется как часть мультидисплейной системы WATCHOUT.
Production
computer

WATCHPAX 60
media server

Network switch

Небольшая система WATCHOUT с WATCHPAX 60
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 60.
WATCHPAX управляет устройствами отображения. В этом примере к WATCHPAX подключены четыре
светодиодных экрана.
ИНСТАЛЛЯЦИЯ С WATCHPAX 60
WATCHPAX 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.
Чтобы реализовать двунаправленный SDI в модели WATCHPAX 60 C, прочитайте разделы “8. WATCHPAX
60 модель C” и “4. СИНХРОНИЗАЦИЯ”.
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
УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ
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”https://
cdn.dataton.com/Files-PDF-etc/userguides/WATCHOUT-6_manual_RU.pdf?mtime=20170920115706 в главе
3: Windows, “Руководств пользователя Dataton WATCHOUT”).
ВВЕДЕНИЕ
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Вторая строка: номер версии ПО WATCHOUT Display, установленного на медиасервере.
Третья строка: тип модели медиасервера, серийный номер, версия прошивки

АКСЕССУАРЫ
В ПОСТАВКЕ
2 x шнура питания с разъемом IEC 60320 C13 для резервного блока питания
Экран при запуске WATCHOUT
4 x адаптера Accell DisplayPort - HDMI 2.0
1 х съёмный кабель XLR (звук)
9 адаптеров micro BNC - BNC (только для WATCHPAX 60C)
Резиновые ножки (для настольного / автономного использования).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Комплект для крепления в 19 ”рэк-стойку
Сменный фильтр для вентилятора
Переходники micro BNC –BNC
СПЕЦИФИКАЦИЯ

WATCHPAX с направляющими для
кремления в стойку

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Вход: 90 В AC~ 264 В AC ~, 47 Гц ~ 63 Гц, 2,0 А ~ 0,85 А
Потребляемая мощность 500 Вт, 1710 BTU (абсолютный максимум 600 Вт, 2050 BTU)
SSD

Стандарт: 1,9 ТБ.
Варианты: 3,8 ТБ, 7,6 ТБ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температурный режим
Оптимальный диапазон температуры окружающей среды при работе: 21°C - 23°C
Рабочие температуры: от 0 ° C до + 40 ° C
Хранение и транспортировка: от -20 ° C до + 40 ° C
ВВЕДЕНИЕ
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Относительная влажность
Оптимальная: от 45% до 50%
При эксплуатации: от 20% до 85% (без конденсации)
При хранении и транспортировке: от 10% до 90% (без конденсации)

ВВЕДЕНИЕ
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2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы. Всегда проверяйте, не
повреждено ли устройство при транспортировке.
ВАЖНО: WATCHPAX 60 – 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
• Устройство должно быть заземлено. Убедитесь, что вы подключаете вилку к заземленной розетке.
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.
• Осторожно: опасность поражения электрическим током при неосторожном или неточном обращении.
• Не устанавливайте изделие в узких местах с плохой вентиляцией. Не блокируйте вентиляцию при
эксплуатации. Всегда держите переднюю и заднюю панель устройства открытой, 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.
• 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.
• Стенная розетка должна быть легко доступна для подключаемого оборудования.
• Высокое напряжение проходит через продукт. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать
изделие на свой лад. 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.
• Если есть опасность грозы или удара молнии, выключите питание и отсоедините все кабели..
• Не вставляйте металлические предметы или легковоспламеняющиеся предметы в отверстия устройства.
• 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.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
Воздушное охлаждение имеет решающее значение для правильной работы WATCHPAX 60. Не
устанавливайте WATCHPAX 60 в ограниченном пространстве.
Воздух течет от передней панели устройства к задней (где расположены разъемы). Всегда держите
переднюю и заднюю панель свободными, не создавая препятствий для прохождения воздуха.
УСТАНОВКА
ОСНОВНОЕ
• Данное оборудование предназначено для профессионального использования для установки в местах,
недоступных для детей. Ознакомьтесь с разделом “Безопасность – прежде всего” перед
использованием.
• WATCHPAX 60 должен быть подключен к правильно заземленной розетке (розетка с защитным
заземлением в здании).
• Оба блока питания должны быть подключены во время работы устройства для подстраховки.
• Серийный номер находится на основании устройства.
УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО СЕРВЕРА
Расположите сервер ровно.
Установите четыре самоклеющиеся резиновые ножки (прилагаются) в точках, указанных на нижней панели
устройства.
МОНТАЖ В 19-ДЮЙМОВУЮ СТОЙКУ
Блок WATCHPAX 60 может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью дополнительного комплекта
для крепления в стойку. Пожалуйста, обратитесь к отдельной инструкции по сборке комплекта для
крепления в стойку.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВАЖНО: Используйте только те кабели / адаптеры, которые поставляются с устройством WATCHPAX 60, в
противном случае Dataton AB не может гарантировать полную функциональность.
WATCHPAX 60 имеет два входа питания IEC 60320 C14, и оба должны быть подключены при
использовании устройства для подстраховки. Для обеспечения полного резервирования мы рекомендуем,
чтобы два источника питания были от разных электрических источников / фаз. Это снижает риск сбоя
устройства в случае потери одного из каналов электропитания.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
При первом включении WATCHPAX 60 (после доставки или после сброса) система завершит установку и
перезагрузится несколько раз. Эта процедура занимает обычно около 5 минут.
ВАЖНО: не прерывайте эту процедуру. Первое включение обновляет прошивку критически важных
компонентов. Принудительное отключение системы во время процесса настройки может привести к
неработающим аппаратным компонентам (то есть, устройства захвата перестанут работать).
ВКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы включить WATCHPAX 60 нужно вставить шнуры электропитания, а затем нажать кнопку питания на
передней панели устройства. Может быть использовано также включение по локальной сети LAN (WOL).

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Выключение должно быть инициировано из программного обеспечения WATCHOUT.
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 (Manage Display Computer)” в главе 4 “Команды/ Меню Сцена” в руководстве
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. Если вы не можете завершить работу с помощью программного обеспечения, в качестве
крайней меры вы можете принудительно завершить работу с помощью кнопки питания. Помните, что это
может привести к потере данных и повреждению системы. Чтобы принудительно завершить работу таким
способом, нажмите и удерживайте кнопку питания (расположена на передней панели медиасервера) не
менее 5 секунд. Затем свет погаснет, и питание отключится.
ВАЖНО! Не отсоединяйте кабели питания во время отключения питания, так как это может привести к
потере данных и повреждению системы.
СБРОС (ПЕРЕУСТАНОВКА) WATCHPAX 60
В некоторых случаях вам может понадобиться сбросить WATCHPAX 60, 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 (RESET AND KEEP USER DATA)
Эта опция сбрасывает системные разделы, но сохраняет все пользовательские данные, такие как:
• Шоу
• Медиа
• Настройки WATCHOUT
• Скрипт запуска
- Сетевые настройки
- Настройки временного кода

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАБОЧИЙ РЕЖИМ
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Настройки, зависящие от драйверов, будут сброшены до заводских настроек по умолчанию, таких как:
• Настройки дисплея
- Режим отображения
- EDID кеширование
• Настройки GPU
- Эмуляция EDID
- Синхронизация
• Настройки захвата
- EDID
- Цветовая область и т.д.
СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК (RESET TO FACTORY SETTINGS)
При этом все разделы будут сброшены до заводских настроек, и все пользовательские данные будут
потеряны. Этот уровень сброса подходит, когда вы хотите удалить все настройки между проектами.
ПРОЦЕДУРА СБРОСА
Меню сброса скрыто, чтобы избежать случайного сброса или неправильного использования. Чтобы
сбросить WATCHPAX 60, выполните следующие 10 шагов.
1. Отключите WATCHPAX 60.
2. Отсоедините все USB-устройства
3. Вставьте клавиатуру в один из двух портов USB.
4. Подключите хотя бы одно устройство отображения к выходу DisplayPort
5. Включите WATCHPAX 60.
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 устройства отображения тормозит при
работе с DisplayPort. В этом случае нажмите “Esc” через пять секунд после звукового сигнала запуска.
7. Выберите нужный параметр сброса в появившемся меню и нажмите Enter.

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

9. WATCHPAX 60 будет перезагружен несколько раз, чтобы настроить операционную систему и
аппаратное обеспечение.

ВАЖНО: Не выключайте устройство, пока настройка не закончилась!
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 устройства WATCHPAX, откройте WATCHOUT на продакшнкомпьютере в сети. Перейдите в меню Сцена (Stage), как показано ниже:
Сцена> Управление дисплей-компьютером > Удалить другие шоу (Stage > Manage Display Computer >
Delete Other Shows)
This deletes files from online display computers for all shows, with the exception of the current (open) show.
ПЕРЕЗАГРУЗКА КЭША ШОУ (REBUILD SHOW CACHE)
WATCHOUT обычно автоматически управляет кэшированными данными, связанными с текущим
(открытым) шоу. Это гарантирует, что файлы, хранящиеся на вашем WATCHPAX 60, отражают последнюю
версию шоу.
Если файлы на WATCHPAX 60 были каким-либо образом повреждены, возможно, вы можете
принудительно обновить кеш шоу.
Откройте WATCHOUT на продакшн-компьютере в сети. Перейдите в меню Сцена (Stage), как показано
ниже:
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
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3. БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
ОСНОВНОЕ
• Подключите дисплеи к WATCHPAX 60.
• Подключите WATCHPAX 60 к сети через порт Ethernet 1. Порт Ethernet 2 отключен и зарезервирован.
• Включите WATCHPAX 60, см. “Включение”.
• Запустите ПО WATCHOUT на продакшн-компьютере, который находится в той же сети. Убедитесь, что
используете WATCHOUT версии 6.5 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.
УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ 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 и дисплей-компьютеры в
сети

Если вы используете систему управления, вы можете использовать фиксированный IP-адрес для WATCHPAX. Для этого 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-адрес, используйте ту же команду, но с пустым строковым параметром, как показано ниже:
authenticate 2
setIP
WATCHPAX 60 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.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
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УСТАНОВИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Дважды щелкните экран в окне рабочей области и установите собственное разрешение экрана или
проектора, см. скриншот.

АВСТОЗАПУСК
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 сценария 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 приложении
“С” Руководства пользователя WATCHOUT.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
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4. СИНХРОНИЗАЦИЯ
WATCHPAX 60 предлагает три типа синхронизации:
• Стандартная сетевая синхронизация WATCHOUT. Это позволит синхронизировать все медиасерверы в
кластере WATCHOUT. Сигнал синхронизации поступает либо с продакшн-компьютера, либо с
WATCHPAX 60, выступающего в качестве ведущего устройства кластера.
• Внешний тайм-код. Система WATCHOUT может быть подчинена внешнему линейному источнику
временного кода (LTC). Сигнал LTC можно подавать на продакшн-компьютер или на мастер кластера
дисплея, см. “Внешний таймкод”.
• Аппаратная синхронизация (hardware-locked synchronization) между кластерами дисплеев. Это может
быть достигнуто двумя способами: с помощью встроенной карты синхронизации (см. “GPU
синхроннизация, модели B, C”) и с помощью внешней синхронизации, подключенной к входу
синхронизации карты SDI, см. “SDI синхронизация – только для модели C”.
Чтобы сконфигурировать и настроить синхронизацию, зайдите на каждый медиасервер локально.
Сделайте это либо с помощью удалённого доступа (с продакшн-компьютера WATCHOUT), либо
подключите USB-клавиатуру / мышь и экран к WATCHPAX 60.
При подключении через удалённый доступ автоматически откроется окно WATCHOUT Display
(WATCHPOINT). Если вы используете локальную клавиатуру / мышь и экран, введите Ctrl-W, чтобы открыть
это окно.
Подробнее об этом вы можете прочитать в “Руководстве пользователя Dataton WATCHOUT” в разделе
“Дисплеи” (Глава 2: Установка) и “Удалённый доступ” (Remote Access), глава 4: Команды.
ВНЕШНИЙ ТАЙМКОД
Чтобы это работало, таймкод должен быть включен в сценарии запуска (startup script). Прочтите, как это
сделать, в разделе “Список команд / timecodeMode” (Приложение C: “Протокол управления” в
Руководстве пользователя Dataton WATCHOUT).
Откройте меню WATCHOUT Display (WATCHPOINT, Ctrl-W) и выберите интерфейс, который вы хотите
использовать для “Timecode”.

Подключите внешний источник тайм-кода к аудиовходу кабеля XLR (Left In 1).

СИНХРОНИЗАЦИЯ
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GPU СИНХРОННИЗАЦИЯ, МОДЕЛИ B, C
WATCHPAX 60 оснащён платой синхронизации, которая позволяет осуществлять покадровую
синхронизацию (frame-lock), синхронизацию между графическими процессорами и синхронизацию с
внешним источником таймкода.
НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ GPU (ГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОРА)
Откройте меню “Файл” (File) и нажмите “Настройки GPU” (GPU settings).

Перейдите в Synchronize Displays и задайте для сервера синхронизации “На этой системе” (On this system).
Задайте “На этой
системе” (On this
system).

Войдите в Настройки сервера (Server settings).

СИНХРОНИЗАЦИЯ
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Здесь вы можете выбрать внутреннюю синхронизацию этого WATCHPAX 60, которая будет использоваться
в вашей системе, или, если к вашей плате синхронизации подключен внешний синхрогенератор,
установить для него “Внешний опорный синхросигнал” (An external house sync signal).
Убедитесь, что синхронизация настроена правильно, перейдя к “Просмотр топологии системы” (View
System Topology)”.

Проверьте эту
информацию!

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ
• Светится оранжевым: порт является выходным, но сигнал отсутствует.
• Светится зелёным: порт является входным, но сигнал отсутствует.
• Мигающий оранжевый: порт является выходным и передает. Частота мигания соответствует частоте
обновления сигнала.
• Мигающий зеленый: порт является входным и принимает. Частота мигания указывает частоту
обновления сигнала.
Frame Lock
0 In
Frame Lock
0 Out

Frame Lock
1 Out

Frame Lock
1 In

Stereo Phase
Status LED

Frame Lock Sync
Status LED

HouseSync
Status LED

Задняя
панель WATCHPAX 60
(Frame Lock – покадровая синхронизация, HouseSync – опорный синхросигнал )
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ GPU
Существует два способа подключения синхронизации GPU:
• синхрогенератор – по BNC;
• между устройствами – по Cat 5.
ВАЖНО: Не подключайте сетевой кабель между портом синхронизации WATCHPAX 60 и сетевым
интерфейсом, так как это может привести к необратимому повреждению карты.
SDI СИНХРОНИЗАЦИЯ – ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ C
Выходы SDI на WATCHPAX 60 можно синхронизировать тремя способами (режимами), см. ниже.
РЕЖИМ 1: ВНУТРЕННЯЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Этот режим задан по умолчанию. Эта настройка обеспечивает синхронизацию между различными
выходными SDI каналами.

РЕЖИМ 2: ПО РАЗЪЁМУ СИНХРОНИЗАЦИИ SDI
В этом режиме используется специальный разъём синхронизации SDI платы, и его можно использовать с
двух- или трёхуровневым сигналом синхронизации.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
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• Если будет получен корректный сигнал синхронизации (сигнал, соответствующий частоте обновления
дисплея), потоки будут синхронизированы после короткого мерцания дисплеев.
• Если получен некорректный сигнал синхронизации, потоки всё равно будут выводиться. Однако
появится сообщение об ошибке, в котором говорится, что сигнал синхронизации не обнаружен.
• Успешная синхронизация сигналов не выдаёт сообщений в WATCHOUT.
• Если сигнал синхронизации потерян, в интерфейсе продакшн-компьютера появится предупреждение.
• Если синхронизация повторно подключена, может потребоваться до 10 секунд для повторной
синхронизации потоков.
• Если WATCHOUT настроен на использование SDI Sync Connector, но сигнал синхронизации
отсутствует, потоки не будут выводиться.
РЕЖИМ 3: ПО СТАНДАРТНОМУ РАЗЪЁМУ SDI
Стандартные SDI разъёмы также можно использовать в качестве разъёмов синхронизации. Чтобы
синхронизировать потоки таким образом, разъём, получающий сигнал синхронизации, должен быть
выбран в настройках SDI меню WATCHOUT Display (WATCHPOINT).

• Сигнал от источника захвата можно также использовать как сигнал синхронизации.
• В случае некорректного сигнала синхронизации или отсутствия сигнала потоки будут выводиться, но не
синхронизироваться.
• Если машина не может подключиться к сигналу синхронизации, все потоки в кластере необходимо
перезапустить, даже если, например, два из трёх устройств успешно синхронизированы.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
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5. УПРАВЛЕНИЕ EDID
Расширенные идентификационные данные дисплея (EDID) – это стандартизированный формат данных для
дисплеев (проекторов, экранов или мониторов) для описания их рабочих характеристик для источника
видео (в данном случае WATCHPAX 60). Информация, передаваемая при установлении связи в формате
EDID, включает в себя разрешение, частоту обновления и время, доступные на дисплее.
Этот раздел представляет собой пошаговое руководство по управлению EDID на WATCHPAX 60 при
помощи панели управления NVIDIA. Доступны следующие функции:
• Экспорт EDID с дисплея в файл.
• Загрузка EDID из файла, чтобы эмулировать EDID на одном или нескольких выходах. Это позволяет
выводить сигнал независимо от того, подключен дисплей или нет.
• Выгрузка эмуляции EDID, чтобы переключить на EDID подсоединённое устройство отображения.
СОВЕТ: Для постоянных инсталляций рекомендуется эмулировать EDID для более надёжной работы. Это
делает WATCHPAX независимым от состояния питания подключенных устройств отображения.
ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ EDID
Для конфигурирования и настройки EDID доступ к каждому медиасерверу осуществляется локально.
Сделайте это либо при помощи удалённого доступа (с продакшн-компьютера WATCHOUT), либо
подключите USB-клавиатуру / мышь и экран к WATCHPAX 60.
Подключение с помощью удаленного доступа автоматически откроет окно WATCHOUT Display (WATCHPOINT). Если вы используете локальную клавиатуру /мышь и экран, введите Ctrl-W, чтобы открыть это окно.
Подробнее об этом вы можете прочитать в Руководстве пользователя Dataton WATCHOUT в разделе
“Дисплеи” (Глава 2: Установка) и “Удалённый доступ” (Глава 4: Команды).
Для доступа к настройкам EDID выполните эту процедуру:s:
1. 1. В меню выберите Файл> Настройки GPU (File >GPU Settings)..

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

3. Все выходы перечислены в разделе Quadro P3000 / P4000. Откройте окно “Управление EDID” (Manage EDID), щёлкнув 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 неизменными.
ЭКСПОРТ EDID
TЧтобы экспортировать EDID с дисплея, выберите активный дисплей и нажмите кнопку “Экспорт”.

УПРАВЛЕНИЕ EDID
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ЗАГРУЗКА EDID
Чтобы эмулировать EDID на выбранном экране (ах) из файла (рисунок 4):

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

УДАЛЕНИЕ EDID
Чтобы удалить эмуляцию EDID на выбранных дисплеях (рисунок 5):

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

УПРАВЛЕНИЕ EDID
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6. WATCHPAX 60. МОДЕЛЬ A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ
Ширина: 448 мм
Высота:
90 мм
Глубина:
335 мм
Вес:
9 850 г
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ
WATCHPAX 60 поставляется в прочной коробке из гофрированного картона с ручками.
Размеры:
Ширина: 519 мм
Высота:
180 мм
Глубина:
475 мм
Вес:
9 850 г + приблизительно 900 г (кабели и упаковка)

ВИД СПЕРЕДИ

Ручка.
При переноске используйте
обе ручки.
Не подвешивайте устройство
за ручки!

WATCHPAX 60. модель A

Перфорированная панель.
Не перекрывайте
вентиляционный поток.

Ручка.
Включение/ выключение
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ПАНЕЛЬ РАЗЪЁМОВ
WATCHPAX 60 модель A:
Не перекрывайте вентиляционный поток

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

РАЗЪЁМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ОПИСАНИЕ
Kensington lock
Питание IEC 60320 C14 1

12

Питание IEC 60320 C14 2

Подключите аудиокабель к аналоговому
разъему справа (здесь отмечен синим).

USB 3.0 порт 1

1

USB 3.0 порт 2
RJ45 10GbE Ethernet 1
RJ45 10GbE Ethernet 2
Заблокирован, зарезервирован.
DisplayPort v1.4 - 4
DisplayPort v1.4 - 3
DisplayPort v1.4 - 2
DisplayPort v1.4 - 1
Звук input/output VHDCI (на кабель XLR)
Карта захвата SDI 3G
Карта захвата HDMI 1.4

WATCHPAX 60. модель A
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7. WATCHPAX 60 МОДЕЛЬ B
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ
Ширина: 448 мм
Высота:
90 мм
Глубина:
335 мм
Вес: 10 000 г
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ
WATCHPAX 60 поставляется в прочной коробке из гофрированного картона с ручками.
Размеры:
Ширина: 519 мм
Высота:
180 мм
Глубина:
475 мм
Вес: 10 000 г + приблизительно 900 г (кабели и упаковка).

ВИД СПЕРЕДИ

Ручка.
При переноске используйте
обе ручки.
Не подвешивайте устройство
за ручки!

WATCHPAX 60 модель B

Перфорированная панель.
Не перекрывайте
вентиляционный поток.

Ручка.
Включение/ выключение.
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ПАНЕЛЬ РАЗЪЁМОВ
WATCHPAX 60 модель B:

1

1

1
1

4

5

1

6 7

8

Не перекрывайте вентиляционный поток

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

РАЗЪЁМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2

3

9 10 11

12

13

14

15

16

17

18 19

ОПИСАНИЕ
Kensington lock
Электропитание IEC 60320 C14 1
Электропитание IEC 60320 C14 2
Разъём синхронизации 1
Разъём синхронизации 2

1

17

Подключите аудиокабель к аналоговому
разъему справа (здесь отмечен синим).

Статус LED 2
Статус LED 1
Внешняя синхронизация
USB 3.0 порт1
USB 3.0 порт 2
RJ45 10GbE Ethernet 1
RJ45 10GbE Ethernet 2
Заблокирован, зарезервирован.
DisplayPort v1.4 - 4
DisplayPort v1.4 - 3
DisplayPort v1.4 - 2
DisplayPort v1.4 - 1
Звук input/output VHDCI (на кабель XLR)
Карта захвата SDI 3G
Карта захвата HDMI 1.4

WATCHPAX 60 модель B
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8. WATCHPAX 60 МОДЕЛЬ C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ
Ширина: 448 мм
Высота:
90 мм
Глубина:
335 мм
Вес: 10 200 г
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ
WATCHPAX 60 поставляется в прочной коробке из гофрированного картона с ручками.
Размеры:
Ширина: 519 мм
Высота:
180 мм
Глубина:
475 мм
Вес: 10 200 г + приблизительно 900 г (кабели и упаковка)

ВИД СПЕРЕДИ

Ручка.
При переноске используйте
обе ручки.
Не подвешивайте устройство
за ручки!

WATCHPAX 60 модель C

Перфорированная панель.
Не перекрывайте
вентиляционный поток.

Ручка.
Включение/ выключение.
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ПАНЕЛЬ РАЗЪЁМОВ
WATCHPAX 60 модель C:

1

1

1
1

4

5

1

6 7 8

Не перекрывайте воздухоток

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

РАЗЪЁМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2

3

9 10 11

12

13

14

15

16

17

18 19

ОПИСАНИЕ
Kensington lock
Электропитание IEC 60320 C14 1
Электропитание IEC 60320 C14 2
Разъём синхронизации 1

1

17

Подключите аудиокабель к аналоговому
разъему (здесь отмечен синим).

Разъём синхронизации 2
Статус LED 2
Статус LED 1
Внешняя синхронизация

15

USB 3.0 порт 1

15

USB 3.0 порт 2

18

RJ45 10GbE Ethernet 1

Захват и воспроизведение HD-BNC.

RJ45 10GbE Ethernet 2
Заблокирован, зарезервирован.
DisplayPort v1.4 - 4
DisplayPort v1.4 - 3
DisplayPort v1.4 - 2
DisplayPort v1.4 - 1
Звук input/output VHDCI (на кабель XLR)

1

15

3G SDI:
восемь каналов, работают или на вход, или
на выход.
12G SDI/6G SDI:
поддерживается двумя каналами (разъёмы 1
и 5).

Захват и воспроизведение HD-BNC
Карта захвата HDMI 1.4

WATCHPAX 60 модель C
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9. 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
Модель: WATCHPAX 60
Это устройство соответствует Title 47 Chapter 1, Part 15, Subpart B правил FCC (Federal Communication
Commission).
Эксплуатация подчинена следующим двум 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 А 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 помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой
гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает помехи для
приема радио или телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю
рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими способами:
• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.
Не вносите никаких изменений или модификаций в оборудование, если в инструкциях не указано иное.
Если такие изменения или модификации должны быть сделаны, вам может потребоваться прекратить
эксплуатацию оборудования.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Модель: WATCHPAX 60
Номер модели: 3368
Описание: медиасервер
Производитель: Dataton AB

3368: WATCHPAX 60

Адрес: Teknikringen 22, SE-583 30 Linköping, Sweden

Настоящим Dataton AB заявляет, что вышеописанный продукт, к которому относится данная Декларация,
соответствует приведенным ниже стандартам и правилам:
FCC Regulations Title 47 Chapter 1, part 15, subpart B, Class A:
§15.107: Conducted Emission, AC power line
§15.109: Radiated Emission
CE. Соответствует EN 55032:2012, Edition 1, class A.
Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к излучению.
Соответствует EN 61000-3-2:2014
Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током ≤ 16 A на фазу)
Соответствует EN 61000-3-3:2013
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных
низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током
<= 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.
Соответствует EN 55024:2010
Edition 2. Характеристики помехоустойчивости. Оборудование информационных технологий.
RoHS 2011/65/EU: Директива об ограничении содержания вредных веществ
в электрическом и электронном оборудовании.
WEEE 2012/19/EU Директива об отходах электрического и электронного оборудования.
European Chemicals Regulation (REACH) 1907/2006/EC
Все проверки соответствия проводились независимым сторонним органом по тестированию.
Линчёпинг, 20 марта 2019

Bjorn Sandlund
Основатель и владелец
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УТИЛИЗАЦИЯ
Только для Европейского Союза и ЕЭЗ (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).
Этот 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 присутствуют тяжелые металлы (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.

ГАРАНТИЯ, СООТВЕТСТВИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

33

10. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ
ВИДЕОЗАХВАТ
ВХОД HDMI
Вход HDMI может захватывать сигналы в пределах полосы пропускания HDMI 1.4 с максимальной
скоростью 297 Мпикс / с. Максимальное разрешение захвата составляет 4096 х 2160 при 30 Гц.
WATCHOUT не поддерживает захват звука по HDMI.
ВХОД SDI
WATCHOUT может захватывать видео и чересстрочных, и прогрессивных форматов. WATCHOUT не
поддерживает захват звука по SDI.
ФОРМАТЫ ЗАХВАТА ПО SDI (МОДЕЛИ A, B)
РАЗРЕШЕНИЕ

ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ

PAL
NTSC
720p
1080i
1080p
DCI 2K

–
–
23.98
–
23.98
23.98

–
–
24
–
24
24

–
–
25
–
25
25

–
–
29.7
–
29.7
29.7

–
–
30
–
30
30

–
–
–
–
–
48

50
–
50
50
50
50

–
59.94
59.94
59.94
59.94
59.94

–
–
60
60
60
60

Поддерживаются следующие интерфейсы SDI.
ВИДЕОИНТЕРФЕЙС

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ

SD-SDI
HD-SDI
3G-SDI Level A
3G-SDI Level B-DS

SMPTE 259M
SMPTE 292M
SMPTE 424M, SMPTE 425-1
SMPTE 424M, SMPTE 425-1

ФОРМАТЫ ЗАХВАТА ПО SDI (МОДЕЛЬ С)
РАЗРЕШЕНИЕ

ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ

PAL
NTSC
720p
1080i
1080p
DCI 2K
2160i
2160p
DCI 4K

–
–
23.98
–
23.98
23.98
–
23.98
23.98

–
–
24
–
24
24
–
24
24

–
–
25
–
25
25
–
25
25

Поддерживаемые форматы

–
–
29.7
–
29.7
29.7
–
29.7
29.7

SINGLE LINK

–
–
30
–
30
30
–
30
30

–
–
–
–
–
48
–
–
48

50
–
50
50
50
50
50
50
50

–
59.94
59.94
59.94
59.94
59.94
59.94
59.94
59.94

–
–
60
60
60
60
60
60
60
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ВИДЕОИНТЕРФЕЙСЫ SDI (МОДЕЛЬ С):
ВИДЕОИНТЕРФЕЙС

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ

SD-SDI
HD-SDI
3G-SDI Level A
3G-SDI Level B-DS
6G-SDI
12G-SDI

SMPTE 259M
SMPTE 292M
SMPTE 424M, SMPTE 425-1
SMPTE 424M, SMPTE 425-1
SMPTE 2081-10
SMPTE 2082-10

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО
ФОРМАТЫ НА ВЫХОДЕ SDI (МОДЕЛЬ C)
ПРИМЕЧАНИЕ. Режим Quad-Link Quadrant разделяет изображение UHD на четыре прямоугольника HD, а
изображение DCI 4K на четыре прямоугольника DCI 2K. Получается четыре независимых потока HD-SDI
или 3G-SDI уровня A в зависимости от частоты кадров.
РАЗРЕШЕНИЕ

ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ

720p
1080p
DCI 2K
2160p
DCI 4K

23.98
23.98
23.98
23.98
23.98

РАЗРЕШЕНИЕ

ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ

1080p
DCI 2K
2160p
DCI 4K

–
–
23.98
23.98

РАЗРЕШЕНИЕ

ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ

2160p
DCI 4K

23.98 24
23.98 24

РАЗРЕШЕНИЕ

ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ

2160p
DCI 4K

–
–

24
24
24
24
24
–
–
24
24

–
–

25
25
25
25
25
–
–
25
25

25
25

–
–

29.7
29.7
29.7
29.7
29.7
–
–
29.7
29.7

29.7
29.7

–
–

SINGLE LINK

30
30
30
30
30

–
–
48
–
48

50
50
50
50
50

60
60
60
60
60

DUAL LINK

–
–
30
30

–
48
–
–

50
50
–
–

59.94
59.94
–
–

60
60
–
–

QUAD LINK QUADRANT

30
30

–
48

50
50

59.94 60
59.94 60

QUAD LINK INTERLEAVED

–
–

–
48

50
50

ВИДЕОИНТЕРФЕЙС

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ

HD-SDI
Dual-Link HD-SDI
Quad-Link HD-SDI Quadrant

SMPTE 292M
SMPTE 372M
SMPTE 292M

3G-SDI Level A
Dual-Link 3G-SDI
Quad-Link 3G-SDI Interleaved
Quad-Link 3G-SDI Quadrant
6G-SDI
12G-SDI

SMPTE
SMPTE
SMPTE
SMPTE
SMPTE
SMPTE

Поддерживаемые форматы

59.94
59.94
59.94
59.94
59.94

59.94 60
59.94 60

424M, SMPTE 425-1
425-3
425-5
424M
2081-10
2082-10
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ФОРМАТЫ ВХОДНОГО ТАЙМКОДА
ФОРМАТ

ТИП

Film
EBU
SMPTE
SMPTE
SMPTE

24 fps
25 fps
29.97 DF
30 (“B&W”)
29.97 NDF

ФОРМАТЫ АНАЛОГОВОГО ЗВУКА НА ВЫХОДЕ
WATCHPAX 60 может выводить четыре канала балансного аналогового звука по VHDCI на кабель XLR.
АНАЛОГОВЫЙ ЗВУК, ВЫХОД

44.1 kHz
48 kHz
88.2 kHz
96 kHz

Разъемы XLR соединительного кабеля отображаются в WATCHOUT так, как показано в таблице ниже.
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАБЕЛЕ

WATCHOUT

Left In 1
Right In 1
Left In 2
Right In 2
Left Out 1
Right Out 1
Left Out 2
Right Out 2

Timecode input
N/A (не активен), зарезервирован
N/A (не активен), зарезервирован
N/A (не активен), зарезервирован
Output Channel 1 (Выход, канал 1)
Output Channel 2 (Выход, канал 2)
Output Channel 3 (Выход, канал 3)
Output Channel 4 (Выход, канал 4)

ВЫХОДЫ ЦИФРОВОГО ЗВУКА
WATCHPAX 60 может выводить многоканальный (7.1) звук LPCM (формат цифрового кодирования звука
без сжатия), встроенный в DisplayPort и HDMI.
ЧАСТОТЫ ЦИФРОВОГО ЗВУКА, ВЫХОД

44.1 kHz
48 kHz
88.2 kHz
96 kHz
176.4 kHz
192 kHz

Поддерживаемые форматы
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DISPLAYPORT, ФОРМАТЫ ВЫВОДА
WATCHPAX 60 укомплектован DisplayPort версии 1.4, и каждый разъем может выдавать разрешение до
4096 х 2160 при 120 Гц или 5120 х 2880 при 60 Гц.
АДАПТЕРЫ
Активные адаптеры DisplayPort-HDMI 2.0, поставляемые с WATCHPAX 60, поддерживают разрешение до
4096 × 2160 при 60 Гц.
ПРИМЕЧАНИЕ. Использование пассивных адаптеров не рекомендуется, так как это может привести к
снижению максимального разрешения.
HDCP
WATCHOUT не поддерживает протокол защиты широкополосного цифрового контента (HDCP).
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, 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 60 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

ЦВЕТ, MAX

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

РАЗРЕШЕНИЕ, MAX УРОВЕНЬ,
MAX

ПРОФИЛЬ,
MAX

ФОРМАТ

4096 × 4096
4080 × 4080

High
n/a

4:2:0
4:2:0

Поддерживаемые форматы

5.2
n/a
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Поддерживаемые форматы
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