
Москва 
Инженерный центр  
+7 (495) 661-54-66
info@asiacinema.ru

Ангарск 
Инженерный центр 
+7 (3955)  50-80-81
cinema@asiacinema.ru

 

 
ShowVault 

 
 

Цифровой Кино Сервер 

 
 
 
 

Руководство пользователя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание 
 

Предупреждения и техническая информация      3 
Вставка дисков          7 
Правильное выключение модуля   9 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ SHOWVAULT        10 

Передняя панель ShowVault        10 
Задняя панель ShowVault        12 

 

РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ         14 
Подключение Кабелей VGA для Использования ЖК Экрана Сервера   14 
Плата PCI Express На Задней панели       15 
 

Разъемы Системной платы ShowVault       16 
Разъемы Системной платы        16 
Разъемы PS-2 - Клавиатура и Мышь       17 
Последовательный порт        17 
VGA           17 
Порты USB          17 
Ethernet          17 
 

IP АДРЕС SHOWVAULT         18 

 

НАСТРОЙКА МЕНЕДЖЕРА УСТРОЙСТВ       20 
Управление Проектором        20 
Добавление Проектора        22 
Удаление Проектора         20 
Управление библиотеками  автоматизации      23 
Устройство eCNA         23 
Устройство JNior         23 
Устройство, не выполняющее обработку данных     25 
Добавление такого Устройства       25 
Удаление Устройства        26 
Устройство ISE1         26 
Устройство CSS         26 
Настройка 3D          26 
Настройка Проектора для 3D или 48 кадров в сек     26 
Поддержка Dolby 3D         26 
Поддержка RealD 3D         26 
Поддержка Sensio 3D         26 
Поддержка скрытых Субтитров       26 

 

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЗАЦИИ : ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДАКТОРА МАКРОКОМАНД  27 
Обзор Интерфейса Редактора Макрокоманд      27 
Вкладка Команд (меток) Автоматизации      28 
Создание Макрокоманды        28 
Вставка Действия         29 
Добавление Задержки к Команде (метке) Автоматизации    30 
Добавление Действия GPO к Команде (метке) Автоматизации   30 
Создание Макрокоманды Ввода IMB       31 
Вставка Действия Воспроизведения       37 
Использование устройства Автоматизации      37 
Результат Настройки Макрокоманд       38 
Управление Списком Действия       39 
Сохранение Макрокоманды        39 
Вкладка Триггерной Команды (метки)      40 
Краткий обзор Вкладки Триггерной Команды      40 
Создание Триггерной Команды       40 
Привязка к событию         41 
Сохранение Триггерной Команды       43 
Использование заранее установленной Макрокоманды    43 
Заданные по умолчанию Команды (метки)      43 
Загрузочные Скрипты (сценарии)        43 



 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ         44 
Графический интерфейс пользователя Менеджера аккаунтов   45 
Настройка Языка         49 
Менеджер лицензий         50 
Менеджер реального времени        53 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВСТРОЕННОГО П.О. 
SHOWVAULT с USB           58 

Отображение Версий Программного обеспечения и Встроенного программного 
обеспечения          58 
Обновление Программного обеспечения и Встроенного программного обеспечения через 
USB           59 

Создание Отчетов о Состоянии        60 
Обновление Программного обеспечения и Встроенного программного обеспечения60 
Отправка Программного Файла на ShowVault     60 
Выполнение Обновления ПО        60 
Отправка Файла Встроенного программного обеспечения на ShowVault  61 
RAID (сектора)         61 

 Идентификация Отказа RAID        61 

 Переинициализация (восстановление) RAID      62 

Внешний VGA          62 

ЖК Экран Лицевой панели ShowVault       62 

Калибровка ЖК Экрана сервера       62 
 
GPIO И СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ВЫВОДОВ     63 

Схема расположения выводов GPIO       63 
Информация Схемы расположения выводов GPI      63 
Информация Схемы расположения выводов GPO     63 
Информация Схемы расположения выводов AES     64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предупреждение 

 
ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 

ЗАЗЕМЛЕНО. 

 



ВАЖНО 

Требования по электропитанию для электрооборудования изменяются в зависимости от 
страны. Пожалуйста, убедитесь в том, что ShowVault отвечает требованиям по 
электропитанию в окружающей области. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с 
компетентным электриком или дилером Лабораторий Doremi. 

 

Номинальные мощности ShowVault 

• Ввод AC : 100-240V ~, 6-3A, 60-50Hz 

• Максимальная Потребляемая мощность: 300W 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МНОЖЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ; ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ 
ИСТОЧНИКИ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ. 

Монтаж в стойку и Тепловая Информация  

• Максимальная РАБОЧАЯ температура окружающей среды 35°C. 

• Никогда не ограничивайте вентиляцию устройства. 

• Устанавливая оборудование в стойку, расставьте модули равномерно. Иначе 
опасные условия могут быть созданы неравным распределением веса. 

• Подключайте модуль к электросети соответствующей мощности. Должно быть 
обеспечено Надежное заземление установленного в стойку оборудования 

Защитите себя и ShowVault 

Никогда не касайтесь разъема AC влажными руками. Всегда отключайте ShowVault от 
источника питания, отключая от разъема ShowVault, не шнур.  Ремонт и обслуживание 
доверьте квалифицированным инженерам. Кроме потери гарантии, необученный 
персонал может коснуться рабочих внутренних деталей и получить серьезный удар током. 
Не помещайте, и не позволяйте никому помещать любые объекты, особенно 
металлические объекты, в ShowVault. Используйте только источник питания AC. Никогда 
не используйте источник питания DC. 
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Если вода или любая другая жидкость пролиты в или на ShowVault, отключите мощность 
и вызовите специалиста Doremi. Модуль должен хорошо проветриваться и стоять далеко 
от прямого солнечного света. Чтобы избежать повреждения внутренней схемы, так же как 
внешнего покрытия, держите  ShowVault отдельно от прямых источников теплоты 
(нагреватели, печи, радиаторы). Избегайте использовать огнеопасные аэрозоли около 
ShowVault. Они могут повредить поверхность и могут загореться. Не используйте 
денатурат, растворитель, или подобные химикаты, для чистки ShowVault. Это может 
повредить модуль. 

Модификация этого оборудования опасна и может привести к поломке. Никогда не 
пытайтесь изменить или модифицировать оборудование. Чтобы гарантировать 
оптимальную производительность ShowVault, тщательно выберите местоположение 
установки и удостоверьтесь, что оборудование используется должным образом. 
Избегайте устанавливать ShowVault в следующих местах: 

 

• Во влажной или пыльной среде. 

• В комнате с плохой вентиляцией. 

• На неровной поверхности. 

• В двигающемся транспортном средстве, где модуль будет подвергнут вибрации. 

• В чрезвычайно горячей или холодной среде. 

Съемные Диски 

Снятие жестких дисков, заменяемых в горячем режиме позволяет доступ к контактам, 
поставляющим питание основной плате жесткого диска. Это опасно. Удаление жестких 
дисков должно быть выполнено обученным специалистом. Оборудование должно 
использоваться в области ограниченного доступа, которая не доступна для широкой 
публики. 

Предостережение 

Батарея расположена на системной плате. 

Есть Опасность взрыва, если батарея неправильно заменена. 

Заменяйте батарею только рекомендованным изготовителем типом. 

Утилизируйте используемые батареи согласно инструкциям изготовителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вставка Дисков 

Общее правило 

• Во всех случаях не вставляйте и не снимайте диски, если модуль включен. 

• Желательно, чтобы Диски были той же самой модели, производителя и мощности. 

• Doremi запрещает смешивать диски SATA I с дисками SATA II в одном RAID. 

Поставка HDD (жестких дисков) 

• Жесткие диски могут отправляться, поставляться без корпуса. В этом случае, 
вставьте их перед включением силовых кабелей согласно процедуре, 
представленной ниже: 

• Идентифицируйте наклейку, на каждом диске. 

• Один диск с "A", один диск с "B", и один с "C", (см. иллюстрацию 1 ниже).
 

 

 
 

Рис. 1: Местоположение Метки на диске С Меткой “A” 

Для вставки диска нажмите на синюю кнопку, расположенную на передней 
стороне, чтобы выпустить серый держатель. 
Откройте серый держатель полностью, пока он не щелкнет (см. Рис. 2 ниже).

 

Расположение 
наклейки на 
диске 



Рис. 2:   

 
 
 

Откройте дверцу, закрывающую диск, который расположен на правой стороне 
лицевой панели. 

Вставьте каждый диск до конца - один за другим - в слот диска согласно 
расположению ABC, определенному в схеме ниже. 
Серый держатель должен оставаться открытым все время.

  

Расположение HDD  

Рис. 3: 

 Диск должен быть вставлен полностью в слот, прежде чем  закрыть серый 
держатель. 

 

Открытый держатель 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4:   

  
  

Серый держатель 
Синяя кнопка 

 

 

"A" HDD   
 
 
 
"B" и "C" HDD уже 
установлены 



• Закройте серый держатель до щелчка. 

• Должным образом, установленный диск, будет похож на "A", "B", и "C" в Рис. 4 
выше. 

• Теперь в ShowVault могут быть подключены Силовые кабели  

 

Правильное выключение 

Следуйте за инструкциями ниже, чтобы выкл. ShowVault безопасно. Любой другой метод 
может повредить RAID и привести к отказу RAID. 

• Выберите "Shut Down"/завершение в меню "Logout"/выход из системы: "Меню-> 

Выход из системы...-> Завершение".  

• Другой метод выключения модуля это нажать и отпустить кнопку включения 

мощности. 

• Чтобы включить модуль просто нажмите и отпустите кнопку питания. 

Примечание: Не держите кнопку включения мощности нажатой больше секунды. См. 
Раздел 2.1  . 



Представление ShowVault 

Спасибо за выбор Doremi ShowVault. ShowVault – это высококачественный сервер DCI 
JPEG-2000, способный воспроизводить кино пакеты или трейлеры в формате MXF до 
250Mбит/сек. 

Модуль имеет функцию PCI-Express, чтобы связываться помощью интерфейса с модулем 
IMB в проекторе. Этот интерфейс используется, чтобы передавать цифровые кино файлы 
на IMB, который поддерживает 12-bit 4:4:4 2048x1080p24 или 10-bit 4:2:2 для 48fps и 3D 
приложения. Хранение данных происходит на внутреннем дисковом массиве RAID5. 

ShowVault также поддерживает MPEG2, Interop фильмы, рекламные ролики и 
воспроизведение альтернативного контента. 

Передняя панель ShowVault 

• Серебряная лицевая панель с ЖК экраном показана ниже: 

 

Рис. 5:   

 Синяя лицевая панель без ЖК экрана показана ниже: 
  

 

 Рис. 6:   

МОЩНОСТЬ (PWR): Светодиод загорается зеленым, когда модуль 
включен. 

 

 



 

 HDD: Красный светодиодный индикатор указывает доступ к Жестким дискам. 

 
Дверца справа на обоих типах модулей (3RU и 4RU) закрывает выключатель 
"МОЩНОСТИ" и три жестких диска, которые составляют RAID5.. 

  

Рис. 7:  

 

 

 
 
 

Рис. 8: ShowVault (4RU)  Открытая Дверь Лицевой панели 

У каждого жесткого диска есть синяя кнопка, которая позволяет извлечь диск из 
корпуса. 

Будьте осторожны! Не извлекайте жесткий диск, когда ShowVault работает. 

Есть один разъем USB 2.0 в центре лицевой панели, в который можно подключить 
внешний жесткий диск так же как мышь или клавиатуру. 
 
 
На Левой стороне лицевой панели есть ЖК экран (3RU только). 
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Рис. 9: ShowVault (3RU) ЖК Экран Серебряной Лицевой панели 

 
На серебряной лицевой панели ЖК-дисплей может быть включен или выключен, 
нажатием на кнопку включения мощности дисплея, используя палочку, прикрепленную к 
лицевой панели. Эта кнопка расположена позади палочки (см. Рис. 9 выше). 
 
Примечание: Использование экрана требует, чтобы два разъема VGA на задней панели 
были соединены,/подключены, используя Кабели VGA, предоставленные с ShowVault. 
См. параграф 3.1 о подключениях Кабелей VGA. 

Задняя панель ShowVault 
Задняя панель будет отличаться в ShowVault в зависимости от используемой системной 
платы. Использование системной платы SuperMicro иллюстрировано в Рис. 10 ниже. 

. 

 
Рис. 10: 
 



 

Рис. 11: ShowVault (4RU) Задняя панель, с Системной платой SuperMicro  
• На левой стороне, на задней панели есть источник питания с двойным 

резервированием. 

• Удостоверьтесь, что два силовых кабеля AC используются, или модуль будет 
издавать звуковой аварийный сигнал, пока оба силовых кабеля не будут 
подключены. 

• Чтобы временно отключить звуковой аварийный сигнал нажмите красную кнопку 
рядом с разъемами питания. 

 

 

 

 

 

Примечание:  
Вставьте диски прежде, чем подключить силовые кабели. Включение ShowVault только с 
одним Кабелем AC не рекомендуется. 
На левой стороне, на задней панели есть подключения/разъемы системной платы. Они 
для клавиатуры, мыши, VGA,  9-контактного последовательного, Ethernet и USB 2.0 
разъемы - см. Раздел 3.3  



Разъемы Задней панели 

Подключение Кабелей VGA для Использования ЖК Экрана 
Сервера 

Если экран лицевой панели будет использоваться (3RU только), VGA разъем экрана 
должен быть подключен с VGA разъемом системной платы, используя Кабели VGA. Они 
поставляются с ShowVault. Кабели VGA должны быть зафиксированы на VGA разъемы 
ShowVault винтами. 

 

Рис. 12: ShowVault (3RU)   

 

Рис. 13: Кабель VGA  

 

Разъем 
VGA  

Разъем 
VGA  



Плата PCI Express На Задней панели 

Краткий обзор Платы PCI Express 

  Плата PCI Express используется, чтобы подключить ShowVault к IMB в проекторе.

 

Рис. 14: ShowVault (3RU)   
 

Слот 
PCI 
Express  

Рис. 15: ShowVault (4RU)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слот 
PCI 
Express  

 



Разъемы Системной/материнской платы ShowVault 

Разъемы Системной платы 

На задней панели и 3RU и 4RU модулей - есть разъемы для подключения с системной платой. 
Системная плата, используемая на ShowVault - SuperMicro. Разъем Системной платы SuperMicro 
представлен в параграфе 3.3.1.1. Связанные/соответствующие разъемы помечены и описаны в 
параграфах 3.3.2 к 3.3.6. 
 

 

Клавиатура Порт VGA  Мышь USB 
порт 

Послед
. порт 

Ethernet 
1 

Ethernet 0 



Иллюстрация 16: ShowVault (3RU) разъемы Системной платы SuperMicro на 
задней панели 

Разъемы для Клавиатуры и Мыши PS-2  

На левой стороне панели разъемов  есть разъемы для клавиатуры PC и мыши. Эти 
гнезда могут использоваться взаимозаменяемо, но традиционно фиолетовое гнездо для 
клавиатуры PC, а зеленое гнездо - для мыши PS-2. Если у пользователя есть клавиатура 
USB или мышь, то используйте порты USB на левой стороне панели разъемов системной 
платы. 

Последовательный порт 

Это - стандартный 9 ти контактный штекерный последовательный COM порт на 
системной плате. 

VGA 

Подключите стандартный VGA монитор , для отображения программного интерфейса 
ShowVault. 

Этот разъем может также быть подключен со средним соединителем VGA на задней 
панели, для использования ЖК экрана на лицевой панели. Кабели VGA предоставляются 
с Showvault и далее описываются в разделе 3.1. 

Порты USB 

Для USB клавиатуры , мыши, жестких дисков, и т.д 

Ethernet 
У Системной платы есть два встроенных Gigabit Ethernet . Левый "Eth0" и правый "Eth1". 
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IP адрес ShowVault 
 
Все серверы ShowVault поставляются с заданным по умолчанию IP адресом 
192.168.100.50 на порту Ethernet (Eth1), и с DHCP (протокол динамического выбора хост-
машины) назначенным динамическим IP адресом на порту Ethernet (Eth0) - см. раздел 
3.3, чтобы определить местонахождение каждого разъема Ethernet. 

• Чтобы изменить IP адрес сервера ShowVault, зайдите в “Меню → Система → 
Сетевая Установка” и следуйте за шагами ниже: 

• Из меню ShowVault, выберите “Меню → Система → Сетевая Конфигурация”. 

• Появится Окно с запросом пароля как иллюстрировано ниже:
 

 

 Figure 17: Идентификационное окно 

Следуйте за указаниями начина с этого окна: 

имя хост-системы - 
"dcp2000" как 

пример 

 

Иллюстрация 18: Конфигурация сети ShowVault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



В шагах, которые ниже используйте стрелку вниз или клавишу "Вкладка", чтобы выбрать 
нажмите "OK" и затем нажмите "Enter". 

Введите имя хоста системы и выберите "OK". 

Выберите "OK" для имени домена системы. 

Выберите "Yes" для eth0. 

Выберите "No" для "Сменных/съемных Устройств". 

• Выберите "No" для автоматически конфигурируемых устройств с протоколом 
динамического выбора хост-машины DHCP. Введите желательный IP адрес для 
eth0 и выберите "OK". Введите желательный заданный по умолчанию шлюз или 
оставьте пустым и выберите "OK". 

• Введите желательную маску подсети и выберите "OK". 

• Введите желательную конфигурацию сети Ethernet и затем выберите "OK". 

• Выберите "Yes" для eth1. 

• Выберите "No" для "Сменного/съемного устройства". 

• Выберите "No" для автоматически конфигурируемых устр. с протоколом 
динамического выбора хост-машины. 

• Введите IP адрес eth1 и выберите "OK" - в примере, введено 192.168.10.12. 

• Введите желательный заданный по умолчанию шлюз или оставьте пустым и 
выберите "OK". 

• Введите желательную маску подсети и выберите OK - в нашем примере, введена 
та же самая маска подсети как и проектор: 255.255.255.0. 

• Оставьте имена доменов системы пустыми и выберите "OK". 

• Выйдите из утилиты. 

• Чтобы проверить установки зайдите в “Меню-> Приложения Doremi.-> 
Диагностический Инструмент” и проверить IP адрес под вкладкой "Система" . 

 
Примечание: Конфигурация для Ethernet 2, которая может быть запрошена мастером 
конфигурации Ethernet, не нужна в этом пункте.  



Настройка Менеджера Устройств 

"Менеджер Устройств" это графический интерфейс пользователя (GUI), используемый, 
чтобы установить подключение между кинопроектором (ами) и ShowVault. Он также 
предусматривает использование команд Ethernet для управления устройствами 
автоматизации кинотеатра. 

 

Чтобы запустить Менеджера устройств зайдите в  “Меню →Приложения  Doremi 

→Менеджер устройств 

Появится окно: 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 19: Менеджер Устройств. Графический интерфейс пользователя 

Управление Проектором 

Добавление Проектора 

Чтобы подключить проектор к ShowVault нажмите кнопку “Add/добавить” (см. 
иллюстрацию 19 выше). 
Следующее окно появится: 

 

Figure 20: Менеджер Устройств– окно выбора устройства 

 

 

Кнопка 
“Добавить”  



 
 

Выберите пункт под названием "Проектор" и нажмите кнопку 
“Add/добавить” как  
 
иллюстрировано ниже: 
 

 
 
Пункт “проектор”  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Иллюстрация 21: Окно Выбора Устройства - Выбранный пункт 
"Проектор" 

После Пользователь вернется к основному окну конфигурации и должен будет 
ввести параметры проектора как показано ниже:

  

Кнопка 
“удалить”  

 

"Идентифик
атор 
проектора" 

“Поле DLP 
Head IP 

" 

" IP 
производит

еля" 
  

 

“Модель 
проектора" 

 

Кнопка "Test"  

Имя 
пользователя и 
Пароль "DLP" 
(не менять) 

"включение 
субтитров" 

 

Кнопка “добавить”  



 
Иллюстрация 22: Менеджер Устройств - Настройка Полей Проектора 

Чтобы выполнить настройку проектора выполните шаги ниже: 

Определите идентификатор проектора (название проектора, экран #, 3D-лево, и 3D-
право) в первом поле. 

Выберите правильную модель проектора, чтобы подключить к ShowVault используя поля  
"модель проектора". 
 
Выберите "Серия 2" для проектора из раскрывающегося меню справа. 
Введите "IP адрес Головки DLP " и затем нажмите кнопку "тест". 

Примечание: Если пользователь активизирует субтитры когда ShowVault не подключён с 
проектором, то сервер не будет работать должным образом. 

• Укажите, главный ли это проектор или нет используя соответствующую радио 

кнопку. Примечание: "Имя пользователя и Пароль DLP  " не используются. 

• Проверьте ячейку “включено” в верхнем правом углу графического интерфейса 
пользователя. 

• Нажмите кнопку “Save\сохранить”, чтобы сделать запись этих параметров 
настройки. 

Появится Страница подтверждения пароля , введите пароль, чтобы сохранить и 
сделать запись 

параметров настройки. 

 Удаление Проектора 

• Чтобы удалить проектор, нажмите на его имя в левой части интерфейса "Менеджера 
Устройств" и Нажмите кнопку “удалить” (см. иллюстрацию 22 выше). 
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Управление Библиотеками Автоматизации 

Список в настоящее время поддерживаемых устройств - следующий: 

• eCNA 

• JNior 
Есть Предварительно подготовленная библиотека поддерживаемых команд 
автоматизации для каждого из этих двух устройств. Эти команды автоматизации могут 
затем быть добавлены к Макро командам/меткам как представлено в Разделе 6.2. 

Устройство eCNA 

 Добавление Устройства eCNA 
Чтобы использовать устройство eCNA нажмите на кнопку “добавить” и выберите "eCNA". 

Введите IP адрес устройства eCNA в соответствующее поле как представлено ниже:

добавить  

удалить 

“Включено”  

IP адрес 
eCNA 

Иллюстрация 23: Менеджер Устройств - Настройка eCNA  

• Поле “включено” должно быть с крестиком/галочкой в верхнем правом углу 
графического интерфейса пользователя. 

• Нажмите кнопку “сохранить”, чтобы сделать запись параметров настройки. 

• появится Окно с запросом пароля . 

• Введите пароль, чтобы сохранить настройки и продолжить. 

Удаление Устройства eCNA 

Чтобы удалить eCNA устройство, выберите его в левой области окна "Менеджера Устройств" и 
нажмите кнопку “удалить” (см. иллюстрацию 23 выше). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Устройство JNior 

Добавление Устройства JNior 

• Чтобы использовать устройство JNior нажмите кнопку “добавить” и выберите 
"JNIOR". 

• Появится Окно установки устройства "JNior" в "Менеджере Устройств" как 
представлено ниже:

“Добавить
”  

“Удалить”   
JNior IP 

адрес  

 



Иллюстрация 24: Менеджер Устройств - Установка Устройства JNior 

• Введите IP адрес устройства "JNior" в поле "IP сервера". 

• поле номера порта должно уже содержать соответствующее значение (заводские 
значения ). 

Примечание: В Документации устройства "JNior" есть правильное имя пользователя и 
пароль (заводские значения ). 

• Нажмите кнопку “сохранить”, чтобы сделать запись параметров настройки. 

• Появится окно с запросом пароля, ввести пароль, и продолжить. 

Удаление Устройства JNior 

• Чтобы удалить устройство JNior нажмите на его имя в левой части "Менеджера 
Устройств". Нажмите кнопку “удалить” (см. иллюстрацию 24 выше). 

Устройство, не выполняющее обработку данных - Raw Device 

Добавление устройства, не выполняющего обработку данных 

 

"Raw Device -позволяет коммуникацию с внешним устройством через подключение 
Ethernet, используя "Необработанные" данные, отформатированные как текст или 
двоичные строки. 

• Чтобы использовать Raw Device нажмите кнопку “добавить” и выберите "Raw". 

• Появится окно настройки Raw Device как представлено ниже

“Выход”  

 

Сохранить 

 



Иллюстрация 25: Менеджер Устройств - настройка Raw Device  
 
Введите IP адрес устройства Raw Device в поле "IP устройства" (см. иллюстрацию 25 
выше). 

• Выберете протокол, который будет использоваться (TCP или UDP) и номер Порта. 

• Нажмите кнопку “сохранить”, чтобы сделать запись параметров настройки (см. 
иллюстрацию 25 выше). 

• Появится окно с запросом пароля, ввести пароль, продолжить. 

• Если с конфигурацией закончено, тогда нажмите кнопку "Выход" и сохраните 
настройки. 

Удаление Устройства Raw Device  
Чтобы удалить устройство нажмите на его имя в левой части "Менеджера Устройств"и 
нажмите кнопку “удалить” (см. иллюстрацию 25 выше). 

Устройство ISE1 

Устройство ISE1 для коммуникации с IMAX Secure Enclosure. Если подробная 
информация необходима, пожалуйста свяжитесь с Технической поддержкой Doremi. 

Устройство CSS 

Устройство CSS для коммуникации с Sony Cavity Security System. Если подробная 
информация необходима, пожалуйста свяжитесь с Технической поддержкой Doremi. 

Настройка  3D 

Настройка Проектора для 3D или 48кадров/сек 

Чтобы использовать настройку ShowVault/IMB для 3D показов проектор должен быть 
установлен в надлежащее цветовое пространство. Свяжитесь с изготовителем 
проектора, чтобы знать, как настраивать проектор должным образом. 

Поддержка Dolby 3D  

Чтобы включить поддержку Dolby 3D, пожалуйста свяжитесь с Doremi, чтобы купить 
соответствующую лицензию. Зайдите в Раздел 8.3, чтобы установить лицензию в 
ShowVault и в Раздел 14.1, чтобы знать, как конфигурировать устройство Dolby DFC100  
через "Менеджера Устройств". 

Поддержка RealD 3D  

Чтобы включить поддержку RealD 3D, пожалуйста свяжитесь с Doremi, чтобы получить 
соответствующую лицензию. Зайдите в Раздел 8.3, чтобы установить лицензию в 
ShowVault и в Раздел 14.2, чтобы знать, как конфигурировать устройство “RealD 3D EQ” 
через "Менеджера Устройств". 

Поддержка Sensio 3D  

Чтобы включить поддержку Sensio3D , пожалуйста свяжитесь с Doremi, чтобы получить 
соответствующую лицензию. Зайдите в Раздел 8.3, чтобы установить лицензию в 
ShowVault и свяжитесь со Службами Технической поддержки Doremi, чтобы знать, как 
конфигурировать воспроизведение, используя Sensio 3D . 

Поддержка Субтитров 

Чтобы включить устройство Rear Window поддержки Субтитров , установите 
соответствующую лицензию как объяснено в Разделе 8.3. Для информации об установке 
свяжитесь с Технической поддержке Doremi.. 

 
 



 
Настройка Автоматизации: Редактор Макрокоманд  
События автоматизации могут быть созданы, используя Редактора Макрокоманд для 
использования в пределах интерфейса CineLister. Параграфы ниже описывают, как 
создавать и управлять событиями автоматизации как частью Макро Команд 
Автоматизации и/ИЛИ Триггерных Команд. 

Обзор Интерфейса Редактора Макрокоманд  
• Чтобы запустить Редактора Макрокоманд зайдите в “Стартовое Меню ” сервера и 

затем в “Приложения Doremi”. 

• Кликните пункт “Редактор Макрокоманд”. 

• Графический интерфейс пользователя (GUI) появится на экране как представлено 
ниже: 

“Выход”   

Вкладка 
“Метка/команда 
автоматизации”  

Вкладка 
“Триггерная 
метка/команда”  

 

 
 
 

Иллюстрация 26: Графический интерфейс пользователя Редактора 
Макрокоманд  
Графический интерфейс пользователя, представленный выше, состоит из 
двух различных Вкладок: 

Вкладка Команды Автоматизации: используется для создания и 
редактирования Макро Команд Автоматизации. 

Вкладка Триггерной Команды: используется для создания и редактирования 
Триггерных Команд, связанных со специализированными Макро событиями 
(GPI line #1 ON, execute Macro xxMACRO NAMExx). 

 
 
Кнопка “выход” используется, чтобы закрыть пользовательский интерфейс 
Редактора Макрокоманд 

“Добавить 



Вкладка Команды/метки Автоматизации 

Создание Макрокоманды 

 
 
Нажмите кнопку “добавить”, чтобы начать создание новой Макро Команды Автоматизации 
(см. иллюстрацию 19 выше). 

Следующее окно будет отображено:

  
 

имя макро 
команды 
автоматизации 

 
 
 
 Иллюстрация 27: Присваивание Названия Макро Команде 

Автоматизации   

Введите имя Макро Команды Автоматизации в соответствующем поле. 

Это будет название, используемое приложением CineLister, чтобы включать Макро 
Команду Автоматизации в Плэйлист Показа. 

Нажмите кнопку “Ok” когда закончите. 
Пользователь вернется к общему графическому интерфейсу пользователя 
Редактора Макрокоманд , отображающего название Макро Команды 
Автоматизации в “Окне Макрокоманды” как представлено ниже:

  

Удалить  

Окно 
макро 
команды 

Название макро 
команды 
автоматизац
ии  

Кнопка 
“вставить 
новое 
действие”  

 

 
 

Иллюстрация 28: Обновленное Окно "Макрокоманды" 

Чтобы удалить Макро Команду Автоматизации выберите её в окне “Макро” и 
нажмите кнопку “удалить” (см. иллюстрацию 28 выше). 
Чтобы редактировать название существующей Макро Команды Автоматизации 
нажмите кнопку “Редактировать” и сделайте изменение (см. иллюстрацию 28 
выше).

 

 

“Редакти
ровать”  



Вставка Действия 

• Чтобы вставить новое действие в Макро Команду Автоматизации , выберите ее 
название в “Окне Макрокоманд”. 

• Нажмите кнопку “Вставить новое Действие” (см. иллюстрацию 28 выше). 

• Следующее окно будет отображено: 

 

 

Иллюстрация 29: Окно“Добавить новое Действие”  

Окно “Добавить новое Действие” предоставляет список доступных действий, на левой 
стороне, чтобы использовать их в Макро Команде Автоматизации. Нажмите на каждое 
"действие", в левой стороне, чтобы увидеть список доступных действий,   

Проектор: 

◦ Заслонка Проектора: открыть или закрыть заслонку проектора 

◦ Лампа: вкл лампу проектора или ВЫКЛ 

◦ Переключатель Канала Проектора: переключится на номер канала проектора от 1 

до 16 

◦ Макрокоманда: используется, чтобы повторно вызвать предварительно 

установленный макрос проектора DLP по имени (например, для Barco) 

Ввод / Вывод: 

◦ Универсальный Вывод: изменить позицию строки/линии GPO  

◦ Отправить Сообщение: используется для того, чтобы послать текст или двоичное 

сообщение на устройство 

Воспроизведение: 

◦ Действия Воспроизведения: выбрать действие между Воспроизведением, Паузой 
или переключаться Воспроизведение/Пауза  

◦ Действия Видео Вывода: выбрать между “Заданным по умолчанию Видео 
Выводом”, и “Воспроизводить все кадры в 48fps” 

◦Sensio3D: позволяет передавать живой поток (в режиме реального времени) на сервер 
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Управление Макрокомандой: 

◦ Задержка: задержать выполнение макрокоманды на определенное время 

◦ Сброс зависшей/ожидающей Макрокоманды : используется, чтобы сбросить 

зависшую или ожидающую макрокоманду 

Библиотека: 

◦ Certainty: управляет Платой IMB  

◦ Dolby DFC100: позволяет включение и отключение цветового колеса Dolby 3D  

◦ ecna: позволяет управление внешним блоком автоматизации 

◦ модуль расширения jnior: позволяет управление внешним блоком 

автоматизации (9-16)  

◦ jnior: позволяет управление внешним блоком автоматизации (1-8)  

• Нажмите кнопку “Отмена”, чтобы отменить вставку действия. 

• Чтобы добавить действие к Макро Команде Автоматизации нажмите на кнопку её 
соответствующего действия в Окне "Действия". 

Добавление Задержки к Макро Команде Автоматизации  

Чтобы добавить задержку к выбранной Команде Автоматизации нажмите кнопку 
“задержка” в окне “Добавить новое Действие” и определите параметр задержки, 
используя следующее окно: 

 

Кнопки 
добавления/умень
шения минут 

Кнопки добавления 
/уменьшения 
секунд 

Иллюстрация 30: Окно Установки Задержки 

Нажмите кнопку “Ok”, когда установка будет сделана. 

Добавление Действия GPO к Команде Автоматизации  
Чтобы добавить действие GPO нажмите кнопку "Универсальный Вывод ", которая 
расположена в Разделе "ввод-вывод" в окне "Добавить новое Действие” (см. иллюстрацию 
29 выше). 
 

Следующее окно появится: 

 



 

Кнопка выбора номера 
линии GPO  

Кнопка 
статуса GPO 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 31: Окно настройки GPO  

Установите номер линии и значение согласно использованию и нажмите кнопку “Ok”. 

Создание Макрокоманды Ввода IMB  

Этот раздел предоставляет команды о том, как создать макрос, чтобы поменять видео 

источник на IMB  

Во-первых, создайте устройство Raw (устройство, не выполняющее обработку 
данных): 

• Нажмите на  "Меню" и прокрутите до "Приложений Doremi." Затем выберите 
"Менеджер Устройств". 

• Следующее окно появится:
 

 

 Иллюстрация 32: Менеджер Устройств 
Нажмите кнопку "добавить". Следующее всплывающее окно 
появится: 

 

 



 

 

 Рис 33: Всплывающее окно "добавить устройство" 

Выберите "Raw" и нажмите "добавить". 

Figure 34: Всплывающее окно "добавить устройство 

 
В  поле "идентификатор" измените название с "Raw" на "IMB" (см. иллюстрацию 35 ниже). 
В "IP Устройства" введите IP адрес проекторов (см. иллюстрацию 35 ниже). 
Поле "протокол" должно быть установлено на "tcp", и поле "порт" должно быть 
установлено на "43751". Нажмите кнопку "сохранить", когда закончите вводить эти 
значения (см. иллюстрацию 35 ниже). 
Появится Окно с запросом пароля имени пользователя

 

 



 

Поле "IP 
устройства"  

(1.11.1.1 
использовано как 

пример) 

 
Иллюстрация 35: Добавленное Устройство IMB  

• Нажмите кнопку "выход", чтобы выйти из "Менеджера 

Устройств".  

 

Создание Макроса: 

• Нажмите на "Меню" и листайте до "Приложений Doremi." Затем 

выберите "Редактор Макрокоманд". 

Следующее окно появится:

 



 

 

 Иллюстрация 36: Редактор Макрокоманды  
Нажмите кнопку "+" (новая макрокоманда) (см. иллюстрацию 36 выше). 
появится Окно "Macro Settings" : 

  

 

 
 

Иллюстрация 37: Окно установки Макрокоманды 

Назовите макрокоманду, или Ввод HDMI, Ввод HDSDI, или Внутренний 
Ввод. Нажмите "Ok". 
Нажмите кнопку "Вставить новую кнопку действия". Следующее окно 
появится:

 

 

 



 

 

 
 

Иллюстрация 38: Окно -  Добавить Новое Действие 

Следующее окно появится: 
Должен появиться Список со многими различными действиями, выберите 
"SET_INPUT_HDMI" (или какой ввод устанавливается), и нажмите "Ok" (см. 
иллюстрацию 39 ниже).

  

 

 Иллюстрация 39: Окно Библиотеки 
 

Появится новое всплывающее окно. В раскрывающемся меню "Имя 
устройства" выберите "IMB" и нажмите "Ok" (см. иллюстрацию 40 ниже).

 

 



 

Иллюстрация 40: Окно отправки Сообщения 

• Каждому вводу нужно создать его собственную макрокоманду. 

• Как только все 3 макрокоманды входов были созданы, нажмите на кнопку 
"сохранить". 

• Введите соответствующее имя пользователя и пароль. 

• Нажмите кнопку "выход" когда закончите и выйдете из программы. 

• Теперь каждая макрокоманда может использоваться, чтобы изменить видео 
источник. 

• Нажмите "Меню" и листайте до "Приложений Doremi." Затем выберите 
"Выполнение Макрокоманды". 

• Каждая макрокоманда должна быть доступна в раскрывающемся списке. Выберите 
желательный ввод и нажмите "Выполнить". Следующее окно появится: 

 

Иллюстрация 41: Окно отправки Сообщения 

Должно появиться сообщение, о том что макрокоманда была создана успешно: 
Нажмите "Ok". 
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Вставка Действия Воспроизведения 
Чтобы добавить “Действие Воспроизведения” нажмите кнопку "Действие 
Воспроизведения" в окне "Добавить новое Действие” (см. иллюстрацию 29 выше). 

• Выберите "воспроизведение" и затем выберите "Действия Воспроизведения". 

• Следующее окно появится:
 

кнопка выбора 
действия 
воспроизведения 

Иллюстрация 42: Окно установки Действия Воспроизведения  

Выберите соответствующее действие воспроизведения "Воспроизведение", "Пауза", 
Переключение “Воспроизведение/Пауза ” и нажмите кнопку “Ok”. 

Использование Библиотеки Автоматизации 
Когда одно из поддерживаемых устройств (например, eCNA и JNior) будет добавлено 
согласно Разделу 5.2, Редактор Макрокоманд позволит пользователю использовать 
соответствующие команды для каждого устройства. 
Чтобы использовать библиотеку команд нажмите "Библиотека" в окне "Добавить новое 
Действие” (см. иллюстрацию 29 выше). 

• Выберите одно из доступных устройств в левой части следующего окна и 
выберите соответствующую команду (принадлежащую выбранному устройству) в 
его правой части: 

 

 



 

Иллюстрация 43: Редактор Макрокоманды - Пример Настройки автоматизации  

Нажмите кнопку “Ok”, чтобы Активировать или "Отменить", чтобы отменить добавление 
команды. 

Результат Установки Макрокоманды 

После вставки этих трех действий “Задержка 1 секунда”, “линия GPO #3 ВКЛ” и 
“Воспроизведение: 

Воспроизведение” в Макрокоманде "Test_Macro" как названо в примере, правая часть 

Вкладки "Команда Автоматизации отобразит добавленные действия как представлено 
ниже:

 

“Редактировать 
действие”   

“Удалить”   
 
 
 
 

Список 
действий, 

вставленный в 
пункт 

“Test_Macro“ 
 

 

 

Иллюстрация 44: Пример “Действий Макрокоманды”  

 

Нажмите кнопку “сохранить”, чтобы сохранить настройки “Test_Macro”. Введите пароль, 

чтобы сохранить настройки и продолжить. 

 
 

 

“Сохранить”  
 
 
 
“Стрелки”  

 
 
 
 
Выбранная 
команда 
автоматизации 
 
 



Управление Списком Действия 

Переупорядочение Действия 
Эти две стрелки позволяют пользователю изменять порядок действий в Макро Команде 
Автоматизации (см. иллюстрацию 44 выше) Используя стрелки, каждое действие может 
быть перемещено вверх или вниз окна "действия макрокоманды". 
Чтобы переместить действие вверх списка выберите её и нажмите на стрелку, 
указывающую наверх. Тоже самое –вниз.  

Редактирование Действия 
Пользователь может редактировать действие любой Команды Автоматизации, выбирая 
его в правой части интерфейса. Пользователь может также нажать на кнопку 
"Редактировать действие", представленную в иллюстрации 44. Пользователь может 
редактировать свойства и установить действие, когда оно будет добавлено к Команде 
Автоматизации . 

Удаление Действия 

Чтобы удалить действие из списка действий, связанных с Командой Автоматизации, 

выберите действие в окне "Действия макрокоманды" и нажмите кнопку “удалить” (см. 
Иллюстрацию 44 выше). 

Сохранение Макрокоманды 

• Повторите операции создания Макрокоманды для всех Команд Автоматизации и 

нажмите кнопку “сохранить”. 

• У пользователя спросят пароль, чтобы выполнить операцию (см. иллюстрацию 45 
ниже). 

 
Иллюстрация 45: Идентификацмонное Окно 

 
Введите соответствующий пароль и нажмите кнопку “Ok”. 
Команды Автоматизации будут доступны в CineLister, чтобы создать 
Список/плэйлист Показа. 
 
 
Примечание: Операция сохранения не только сохранит Команды Автоматизации , 
но также и Триггерные Команды, которые созданы согласно процедуре, описанной 
в Разделе 6.3. 



Вкладка Триггерной Команды 

Краткий обзор Вкладки Триггерной Команды 

Вкладка показана ниже:
 

Иллюстрация 46: Вкладка Триггерной Команды 

Создание Триггерной Команды 

• Чтобы создать новую Триггерную Команду нажмите кнопку “добавить”. 

• Тот же самый тип окна что и для Вкладки Команды Автоматизации, разрешающей 
пользователю вводить имя Триггерной Команды (см. иллюстрацию 47 ниже). 

 

 

 
 

Иллюстрация 47: Окно Установки Триггерной Команды 
 
Введите соответствующее имя, это будет название, используемое приложением 
CineLister, чтобы вставить Триггерную Команду в Список Показа. 
Созданная Триггерная Команда появится в "Триггерном" окне, и она будет готова 
присоединиться к событию GPI  . 

 

 

“Добавить”  

Окно 
“триггер”  

 



“удалить”  

“Присоединить 
к событию 

Иллюстрация 48: Определенная Триггерная Команда 
Чтобы редактировать существующую Триггерную Команду выберите её в "Триггерном" окне и 
нажмите на кнопку "редактировать Trigger" (см. иллюстрацию 48 выше). 
Пользователь может редактировать название Триггерной Команды, используя то же самое 
окно как представлено в иллюстрации 47. 

• Чтобы удалить Триггерную Команду выбирают её в "Триггерном" окне и нажимают 
кнопку “удалить”. 

Привязка к событию 

• Чтобы присоединить Триггерную Команду к событию выбирают её в "Триггерном" 
окне и нажимают, кнопку "Присоединить к событию” (см. иллюстрацию 48 выше). 

• Следующее окно появится:
 

 

 
 

Иллюстрация 49: Окно“Выберите событие, чтобы 
присоединить”  

Чтобы присоединить выбранную Триггерную Команду к событию GPI (ввод общего 
назначения/универсальный ввод) нажимают кнопку "ввод общего назначения" в 
окне “Выбрать событие” (см. иллюстрацию 49 выше). 
Следующее окно появится:

 

 

“Редакт. 
триггер”  

Новая 
триггерная 
команда/метка 
создана 

 

"Универсальн
ый ввод" 

  

Кнопка "Сигнал"  



 

 

 
 
 

Иллюстрация 50: Присоединение к событию GPI  
Определите номер линии GPI и значение, чтобы присоединить к Триггерной 
Команде и нажмите кнопку “Ok”. 

Подключенное событие GPI появится в правой части графического интерфейса 
пользователя. 
Чтобы соединить выбранную Триггерную Команду с другим сигналом нажмите 
кнопку “сигнал” в окне “Присоединить к событию” (см. иллюстрацию 49 выше). 
Следующее окно появится:

 

 



 

Иллюстрация 51: Окно “Название Сигнала ”  

Нажмите кнопку “Ok”, когда соответствующее название сигнала будет определено. 

Сохранение Триггерной Команды 

• Повторите действия создания Триггерной Команды для всех Триггерных Команд и 
нажмите кнопку “Сохранить”. 

• У пользователя спросят пароль, чтобы выполнить операцию. 

 

Иллюстрация 52: Идентификационное Окно 
 

Введите соответствующий пароль и нажмите кнопку “Ok”. 

Триггерные Команды будут доступны в CineLister, чтобы быть включенными в 
Список Показа. 

Примечание Сохранение сохранит не только Триггерные Команды, но также и 
Команды Автоматизации, которые были созданы согласно процедуре, описанной в 
Разделе 6.2. 

Использование заранее установленных Макрокоманд 

Если у пользователя есть заранее установленный "macros.xml", файл, содержащий 
определения команд автоматизации и триггерных команд/меток, то скопируйте его в 
папку "/doremi/etc /", и соответствующей макрос будет видим в графическом интерфейсе 
пользователя Редактора Макрокоманд. Пользователь тогда может обновить 
команды/метки если нужно из Редактора Макрокоманд как представлено в предыдущих 
параграфах. 

Заданные по умолчанию Команды/метки 

Может использоваться "default_cues.xml" файл, чтобы загрузить плэйлист триггерных 
меток и команд автоматизации до воспроизведения.   

Загрузочные скрипты (сценарии загрузки) 

 Скопируйте скрипт, который будет выполняться автоматически на начальной загрузке в 
следующую папку: "/doremi/etc/rc.d /"  
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Панель управления 

• Чтобы открыть окно Панель управления зайдите в “Меню-> Панель управления”. 

Следующее окно 
появится:

 

Иллюстрация 53: Окно Панели управления 
• Окно панели оправления обеспечивает доступ к различному программному 
обеспечению как перечислено ниже: См. иллюстрацию 53 выше для получения 
дополнительной информации. 

1) Графический интерфейс пользователя Менеджера аккаунтов: позволяет 
пользователю добавлять/удалять/редактировать учетные записи пользователей. 

2) Менеджер Подачи Контента: позволяет пользователю создавать netmap. 
3) Графический интерфейс пользователя Менеджера Устройств: позволяет 

пользователю запускать Менеджера Устройств  
4) Средства диагностики: позволяет пользовательский доступ к графическому 

интерфейсу пользователя Средств диагностики - см. документ “Руководство 
пользователя по средствам Диагностики ”. 

5) Окно настройки языка: позволяет пользователю изменять язык, используемый на 
ShowVault. 

6) Графический интерфейс пользователя Менеджера Лицензии: Показывает все 
лицензии, которые загружались на модуль. 

7) Графический интерфейс пользователя Менеджера показов в прямом эфире: 
позволяет пользователю создавать Композиционный плэйлист CPL , чтобы 
работать с контентом передаваемым в режиме реального времени. 

8) Конфигурация сети: открывает окна настройки Конфигурации сети. 
9) Установка времени: позволяет пользователю устанавливать местное время. 
10) Калибровка Сенсорного экрана: запускает процесс калибровки сенсорного экрана 

(только 3RU). 
 
 
 
 
 
 
 



Графический интерфейс пользователя Менеджера аккаунтов 

• Чтобы войти в графический интерфейс пользователя "Менеджера аккаунтов" 
дважды щелкните на значок “менеджера аккаунтов” в окне Панели управления или 
выберите его и нажмите кнопку “Старт”, расположенную на правой нижней стороне 
окна панели управления. 

• Введите соответствующий пароль, чтобы продолжить и нажмите кнопку "Ok".

 

 

 Иллюстрация 54: Окно Проверки Пароля 
Следующее окно появится:

 

 
 
 

 
Иллюстрация 55: графический интерфейс пользователя 
Менеджера аккаунтов 

Графический интерфейс пользователя "Менеджера аккаунтов" позволяет 
пользователю Редактировать/Добавлять/Удалять учетные записи пользователей 
(см. иллюстрацию 55 выше). 
Чтобы добавить новую учетную запись пользователя нажимают кнопку “добавить” 
(см. иллюстрацию 55 выше). 
Следующее окно появится: 

 



 

                                                                                                                                                             
Стрелка справа – установить пароль 

 

Иллюстрация 56: Графический интерфейс пользователя 
Менеджера аккаунтов – Добавление Нового Пользователя  

Введите имя пользователя (которое будет использоваться для входа в 
систему) в верхнем пустом поле, и соответствующие «ФИО»   

Оба названия будут отображены в окне Панели управления. 

Определите соответствующий пароль, нажимая кнопку «Установить 
пароль». 

Следующее окно появится

 

 
Иллюстрация 57: Окно Определения Пароля 

Нажмите кнопку “установить”, когда соответствующий пароль будет определен. 
Подтвердите пароль в поле “Подтвердить пароль”. Пользовательские привилегии должны 
быть определены, используя списковое окно . 

• Выберите надлежащие привилегии. Они упомянуты ниже от самого низкого уровня 
до высшего уровня привилегий: 

1) Киномеханик: стандартный пользователь, которому разрешено использовать 
приложения Doremi на ShowVault, не изменяя конфигурацию. 

2) Менеджер Показа: в дополнение к привилегиям Киномеханика пользователю 
Менеджеру Покаяу разрешено загружать и удалять контент. 

3) Суперпользователь: в добавление к правам Менеджера показа, у 
Суперпользователя есть привилегии конфигурировать/настраивать модуль. 
Например, Суперпользователь может обновить встроенное программное 
обеспечение и программное обеспечение. 

4) Администратор: Администратор будет  «корневым пользователем».   

 

"имя 
пользователя" 
 
 
                 ФИО 
 
 
 



 

«Список привилегий 

«Выбор типа 
входа в систему  

 
Рис 58: графический интерфейс пользователя Менеджера аккаунтов- 

Определение Привилегий 

Кроме того, два различных типа входа в систему доступны для пользователя: 

1)  «пользователь приложений»: виртуальная учетная запись пользователя работает 
только с приложениями Doremi. 
«системный» пользователь: учетная запись пользователя Unix, которая может 
использоваться везде в системе. Например, на Linux terminal  

• Выберите надлежащий тип учетной записи пользователя и нажмите кнопку 
“сохранить”. Новая учетная запись пользователя будет видима в основном 
графическом интерфейсе пользователя «Менеджера аккаунтов» как представлено 
ниже: 

 
 
 
 

Новый 
пользователь 
добавлен 

 
 

 

 

 

 

 

Чтобы редактировать существующую учетную запись пользователя выбирают её в 
графическом интерфейсе пользователя "Менеджера аккаунтов" и нажимают 
кнопку “редактировать”. 

Следующее диалоговое окно разрешит пользователю редактировать 
пользовательские свойства, но не имя пользователя или тип входа в систему :

 

 

Имя 
пользователя 
нового 
пользователя 
 
ФИО нового 
пользователя 

Рис 59: Менеджер аккаунтов – Новый польз. добавлен 
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Иллюстрация 60: графический интерфейс пользователя 
Менеджера аккаунтов - Редактирование Свойств пользователя 

 
Чтобы удалить существующую учетную запись пользователя выберите её в 
основном графическом интерфейсе пользователя "Менеджера аккаунтов" и 
нажмите кнопку “удалить”. 
У пользователя спросят о подтверждении, нажмите "да" и удалите учетную запись 
пользователя.. 

 



Настройка языка 

• Чтобы изменить язык, используемый на ShowVault, дважды щелкните значок 
"Настройка языка" в пределах окна Панель управления. 

• У пользователя спросят пароль. 

• Следующее окно появится:

Стрелка- список выбора языков 
 Иллюстрация 62: Окно установки языка- английский язык 

 
Используйте списковое окно , чтобы выбрать желательный язык, например, 
“Espanol” (см. иллюстрацию 64 ниже).. 

 

 
 
 

 
  

Доступные языки: 

• Arabic (Syrian flag) 

• Spanish (Espanol) 

• French 

• Japanese 

• Norwegian 

• Polish 

• Portuguese 

• Русский  

• Chinese 

• Taiwanese 

Нажмите ОК, когда выберите язык. Он автоматически обновится в пользовательском 

интерфейсе как показано ниже. (испанский)
 

 



 
Иллюстрация 64: графический интерфейс пользователя CineLister - испанский 

Язык 

Менеджер Лицензии 

• Чтобы войти в Менеджер Лицензии 2 раза щелкните значок "Менеджер Лицензии " 
Имеющийся на Панели управления. 

• Следующее окно появится:. 

 
Figure 65: ГИП Менеджера лицензии 
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Чтобы добавить лицензию нужно загрузить файл лицензии на ФЛЭШКУ и 
подключить её в порт USB на ShowVault. 

 
Графический интерфейс пользователя "Менеджера Загрузки" появится как 
представлено ниже

  

 

 
 
 
 

Иллюстрация 66: графический интерфейс пользователя Загрузки Лицензии 

Выберите файл (ы) лицензии, чтобы установить и нажмите кнопку "Загрузить". 

У спросят пароль. 

Когда процесс Загрузки закончится, перезагрузите модуль, кликнув на  “Меню-> 
Выход из системы -> Перезагрузка”. 

Вернуться назад к “Менеджеру Лицензии” зайдите в “Меню → Панель управления”, 

загруженная лицензия будет видна, как иллюстрировано ниже:

 

 

Кнопка 
"загрузить"  

Выберите 
лицензию, 
чтобы 

загрузить 



 

 

 
 
 
 

Иллюстрация 67: Графический интерфейс пользователя Менеджера 
Лицензии - Три Добавленные Лицензии 

Чтобы посмотреть подробности имеющийся лицензии выберите её и нажмите 
кнопку “Обзор”. 

Появится Окно "Информация о лицензии" с окном действительности данной 
лицензии. 

Чтобы удалить лицензию из ShowVault выберите её в "Менеджере Лицензии" и 
нажмите кнопку “Удалить”. 

После загрузки лицензии соответствующее устройство (например, “генератор 
субтитров”, “Dolby DFC 100”) будет видимо в  графическом интерфейсе 
пользователя "Менеджера Устройств" . См. Раздел 14 о конфигурации Менеджера 
Устройств . 

 



Менеджер реального времени 

Графический интерфейс пользователя Менеджера реального времени позволяет 
пользователю создавать CPL (Композиционный Список воспроизведения) контента в 
режиме реального времени для вставки в Список Показа, используя приложение 
CineLister. 

• Чтобы Войти в "Менеджер реального времени", 2 раза щелкните значок "Менеджер 
реального времени" в графическом интерфейсе пользователя Панели управления. 

• У вас спросят пароль.
 

 

 Figure 68: ГИП Менеджера реального времени 

Появится окно: 
 

 
 

   

Иллюстрация 69: ГИП Менеджера реального времени 
 
Чтобы создать CPL -Композиционный список воспроизведения, 
позволяющий воспроизводить контент в прямом эфире, нажмите 
кнопку “добавить”. Следующее окно появится

 

 

 

"Добавить"  



 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
                                 
                   Кнопка «далее» 

 

 

 

 

Иллюстрация 70: Менеджер реального времени-  Мастер Создания 

композиционного списка - Шаг 1  

Нажмите кнопку “Далее”. 

Следующее окно появится. 

Введите IP адрес внешнего устройства "Live Event" (устройство, передающее 

поток в режиме реального времени, в прямом эфире) в поле "IP устройства". 

Введите название/заголовок Композиционного списка в поле ”Название 

Контента". 
 

CPL Поле 
"Название 
контента"  

Поле  «IP 
адрес» 

 

 

 

Иллюстрация 71: Менеджер реального времени - Мастер Создания 

Композиционного списка в режиме реального времени, Шаг 2 

Нажмите кнопку “Далее”. 

Нажмите кнопку “Завершить”, чтобы завершить создание 

Композиционного списка в режиме реального времени.

 

 



 

                                                                                            Кнопка "Завершить" 
 Иллюстрация 72: Менеджер Реального времени, Шаг  

Нажатие на кнопку “Завершить” сделает текущий уровень привилегий видимым в 
"Оперативном Менеджере" основное окно (см. иллюстрацию 73 ниже).

 



 
Иллюстрация 73: Менеджер Реального времени- 

Созданный CPL  

Примечание: Формат MPEG Streamer обрабатывается 
динамически. Это означает, что параметр 4:2:2 против 4:2:0 
автоматически обнаруживается из потока MPEG. Нет никакой 
потребности предоставить эту информацию на механизм 
воспроизведения. 

• Повторите вышеупомянутые шаги , чтобы создать другой 
CPL -Композиционный список для воспроизведения в 
реальном времени. 

• Чтобы удалить существующий “Композиционный список 
для воспроизведения в реальном времени” выберите его в 
окне "Менеджера реального времени" и нажмите кнопку 
“Удалить”. 

• Чтобы использовать текущий Композиционный список для 
воспроизведения в реальном времени, откройте CineLister 
(зайдите в “Меню → Приложения Doremi Inc →  
CineLister”). 

  

Ранее CPL будет видим под названием "в реальном времени" 

в левой части Вкладки "Редактор", разрешающей 

пользователю вставлять его в Список Показа как любой 

стандартный CPL 



Иллюстрация 74: CineLister - CPL "в реальном времени" , 
Вставленный в Список Показа

 
 
 
 
 
CPL "в 
реальн. 
времени" 
вставленн
ый в список 
показа 

 

Имеющийся 
CPL "в 
реальн. 
времени" 
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Инструкции по Обновлению Программного 
обеспечения и Встроенного программного 
обеспечения ShowVault с USB 

Отображение Версий Программного обеспечения и Встроенного 
программного обеспечения 

• Чтобы отобразить/увидеть программную версию ShowVault зайдите в “Меню-> 
Приложения Doremi.-> О программе” . 

• Следующее окно появится на экране:
 

 
 
 

Версия 
встроенного П.О. 

ShowVault  
 
 

Версия П.О.  
ShowVault  

Иллюстрация 75: Окно "О программе"   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Обновление Программного обеспечения и Встроенного 
программного обеспечения через USB 

Как только обновление скачано, оно может быть загружено через "Менеджера Загрузки" с 
USB. 

• Загрузите файл обновления на USB. 

• Подключите USB в ShowVault. 

• Ждите открытия графического интерфейса пользователя на экране как 
представлено ниже: 
 

 

 
 
 

Иллюстрация 76: Окно -Менеджер Загрузки  

Выберите обновление из списка файлов, отображенных в окне выше. 

Нажмите кнопку "Загрузить". 
У вас спросят о пароль, чтобы выполнить операцию Загрузки (см. иллюстрацию 77 
ниже). 

  

 

 
 

Иллюстрация 77: Идентификационное Окно 

Введите соответствующий пароль и выберите "Ok". 

Когда процесс Загрузки - закончится, перезагрузите Showvault, нажимая “на 
Выход из системы”. 
Нажмите кнопку “Перезагрузить” - обновление не может быть применено, без 
перезагрузки модуля:Logout”. 

 

Пример пакета 
программ для 
обновления  

Пример 
пакета 

встроенного 
программного 
обеспечения 

для обновления 
 

 



Создание Отчетов о Состоянии 

Когда возникает проблема на ShowVault (зависание, потеря видео или звукового выхода), 
можно создать отчет, который будет содержать детальную техническую информацию о 
природе проблемы. Этот файл можно послать по электронной почте (или FTP) инженерам 
Doremi, чтобы определить причину и решить проблему. 

• Чтобы создать отчет о состоянии выполните следующую команду из командного 
окна/строки сразу же после того, как проблема произошла прежде, чем 
перезагрузить сервер. 

• Введите: sh /doremi/sbin/report.sh и затем нажмите "ввод". 

• Эта команда создает файл отчета (лог) в папке "/doremi/tmp" . 

• Пользователь может теперь послать этот файл на анализ инженерам 

• Чтобы загрузить файл отчета на USB делают следующее: 

• Вставьте USB. 

• USB будет автоматически просканировано и установлено в режиме "Только 
чтение". 

• Следуйте за командами ниже, чтобы загрузить. 
• Введите: mount -o rw,remount /media/usb0/ и затем нажмите "ввод"   

• Введите: cp /doremi/tmp/drmreport_xxxx.tgz /media/usb0/ и затем нажмите "ввод" 
(команда скопирует отчет на USB), xxxx, представляет фактическую дату файла. 

• введите: sync и затем нажмите "ввод" (команда передаст копию диску). 

• Напечатайте: umount/media/usb0/ и затем нажмите "ввод" (файл будет на диске 
USB). 

Обновление Программного обеспечения и Встроенного 
программного обеспечения 

Отправка Программного Файла на ShowVault 

 

• Чтобы послать новый файл обновления программного обеспечения на ShowVault 
используйте клиент FTP и войдите в систему следующим образом: 

• Введите: ftp 192.168.100.50 и затем нажмите "ввод" (IP адрес ShowVault). 

• Когда будет запрошено имя пользователя введите admin и нажмите "ввод". 

• Когда будет запрошен пароль, введите пароль админа и затем нажмите "ввод". 

• Введите: bin и затем нажмите "ввод". 

• Введите: cd./etc/rc.once и затем нажмите "ввод". 

• Введите: put dcp2000_patch-0.5.2-26.pkg и затем нажмите "ввод". 

• Когда передача будет закончена введите bye и затем нажмите "ввод". 

Примечание: Эти шаги могут измениться в зависимости от клиента FTP и на каком ПК 
Windows или Linux. Информация входа в систему, имена файлов, и папка назначения - те 
же в обоих случаях. 

 

 Выполнение Обновления П.О.  
• Чтобы установить обновление программного обеспечения ShowVault просто 

перезагрузите модуль. 
• Войдите в систему как root и с командной строки введите команды: reboot и затем 

нажмите "ввод". 

• Как только ShowVault перезагрузится войдите в систему снова как root. 

• Откройте новое командное окно и введите: halt и затем нажмите "ввод". 

• Эта команда запустит выключение модуля ShowVault. 

• Приблизительно после 20 секунд, модуль выключится автоматически. 

• После того, как  ShowVault выключится, включите его и войдите в систему. 

• Это завершит обновление программного обеспечения. 

 



Отправка Файла Встроенного программного обеспечения на ShowVault 

• Чтобы отправить новый файл встроенного программного обеспечения на декодер 
ShowVault JPEG-2000 , используйте клиент FTP и войдите следующим образом: 

• Введите: ftp 192.168.100.50 и затем нажмите "Ввод" (адрес IP ShowVau 

• Когда будет запрошено имя пользователя, введите admin и затем нажмите "Ввод". 

• Когда будет запрошен пароль, Введите пароль администратора 
• Введите: bin и нажмите "Ввод". 

• Введите: cd./etc/rc.once и затем нажмите "Ввод". 

• Введите: put fw-1.53.pkg и затем нажмите "Ввод" (fw-1.53.pkg, это файл 
обновления, который был получен от Doremi). 

• Когда передача будет закончена, введите bye и затем нажмите "Ввод". 

Примечание: Эти шаги могут измениться в зависимости от клиента FTP и типа ПК- 
Windows или Linux. Информация входа в систему, имена файлов, и папка назначения - те 
же в обоих случаях. 

 RAID (сектора) 

В ShowVault присутствует Два сектора . Первый сектор - “/dev/md0”, который установлен 
на “/data”, и другой сектор - ‘/dev/md1”, который установлен на “/opt”. Следующие разделы 
объясняют, как проверить правильность работы RAID (см. Раздел 10.6.1), и как повторно 
инициализировать/восстановить RAID (см. Раздел 10.6.2). 

Идентификация поломки RAID  

• Чтобы проверить состояние RAID откройте новый терминал и войдите в систему 

как "корневой пользователь". 

• Введите:more /proc/mdstat и затем нажмите "ввод". 

При "здоровом" RAID появится следующая команда: 

Personalities : [raid5] 

md1 : active raid5 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] 
21125248 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU] 

md0 : active raid5 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] 
760291968 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU] 

• При сломанном RAID появится следующая команда: 

Personalities : [raid5] 
md1 : active raid5 sdb1[1] sdc1[2] 

21125248 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU] 

md0 : active raid5 sdb2[1] sdc2[2] 
760291968 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU] 

• В примере сломанного выше, поврежден жесткий диск “/dev/sda”. Эта поломка может 
быть результатом аппаратной ошибки, или могло просто случиться так, что 
пользователь неосторожно вытащил диск. 

 

 

 

 

 



Переинициализация RAID 

• Чтобы повторно инициализировать RAID введите следующую команду: 

• Введите: sh/doremi/sbin/reinit_raid.sh и затем нажмите "ввод". 

Примечание: Это - разрушительный процесс, и все данные (фильмы и ролики) на жестких 
дисках будут потеряны. 

  Внешний VGA 

• Ведите: mount -o rw,remount / и затем нажмите "ввод" 

• Ведите: cd/etc/X11/ и затем нажмите "ввод". 

• Ведите: cp XF86Config-4.org XF86Config-4 и затем нажимает "ввод". 

• Пользователь будет запрошен перезаписать предыдущую конфигурацию. 

• Ведите: y и затем нажмите "ввод" 

• Затем сделайте следующее: 

• Ведите: sync и затем нажмите "ввод". 

• Ведите: mount -o ro,remount / и затем нажмите "ввод". 

• Закройте X окна (графический интерфейс пользователя) и войдите в систему снова. 

Пользователь теперь будет в новом Разрешении. 

ЖК Экран Лицевой панели ShowVault 

• Введите: mount -o rw,remount / и затем нажмите "ввод" . 

• Введите: cd/etc/X11/ и затем нажмите "ввод". 

• Введите: cp XF86Config-4.640 XF86Config-4 и затем нажмите "ввод". 

• Вы будете запрошены перезаписать предыдущую конфигурацию. 

• Введите: y и затем нажмите "ввод". 

• Затем сделайте следующее: 

• Введите: sync и затем нажмите "ввод". 

• Введите: mount -o ro,remount/ и затем нажмите "ввод". 

• Закройте X (графический интерфейс пользователя) и войдите снова. 
 
Пользователь теперь будет в новом Разрешении. 

Калибровка ЖК Экрана сервера 

Проверьте, что сенсорная палочка на экране лицевой панели сервера работает как мышь. 
Проверьте, что VGA разъем экрана сервера подключен с VGA разъемом системной платы как 
представлено в Разделе 3.1  
 
 
Рис 78: Калибровка  LCD экрана сервера 
 

 
Мигающая точка 
 

(a) (b) 



GPIO и Схема расположения Звуковых выводов 

 
GPIO   
 
•    4 GPI на разъемах RJ45  

 
Контакт # Сигнал 

1 GPI 0+ 

2 GPI 0- 

3 GPI 1 + 

4 GPI 2+ 

5 GPI 2- 

6 GPI 1- 

7 GPI 3+ 

8 GPI 3- 

 
 
19.1.2         GPO   
 
•    8 GPO на разъемах RJ45 

  
Контакт # Сигнал 

1 GPO 0 

2 GPO 1 

3 GPO 2 

4 GPO 4 

5 GPO 5 

6 GPO 3 

7 GPO 6 

8 Земля 
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19.2 Информация о выводах Audio AES  
 
•    Certainty Rev E: 16 каналов (8 пар) на 2х разъемах RJ 45. 

 
Нижний 
контакт # 

Сигнал Верхний 
контакт # 

Сигнал 

1 Канал 9 и 10 Плюс 1 Канал 1 и 2 Плюс 

2 Канал 9 и 10 Минус 2 Канал 1 и 2 Минус 

3 Канал 11 и 12 Плюс 3 Канал 3 и 4 Плюс 

4 Канал 13 и 14 Плюс 4 Канал 5 и 6 Плюс 

5 Канал 13 и 14 Минус 5 Канал 5 и 6 Минус 

6 Канал 11 и 12 Минус 6 Канал 3 и 4 Минус 

7 Канал 15 и 16 Плюс 7 Канал 7 и 8 Плюс 

8 Канал 15 и 16 Минус 8 Канал 7 и 8 Минус 

 
 


