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Дополнительное руководство для консолей 
серии CL/QL версии 4.5
В данном дополнительном руководстве описываются основные функциональные возможности, измененные или 
добавленные в версии 4.5 микропрограммного обеспечения устройств CL5/CL3/CL1 и QL5/QL1. 
Используйте его вместе с руководством пользователя CL5/CL3/CL1 и QL5/QL1 версии 4 и справочным 
руководством.

Дополнительное руководство по CL/QL Editor 
версии 4.5
В данном дополнительном руководстве описываются функциональные возможности, добавленные или 
измененные в CL/QL Editor версии 4.5.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В данном дополнительном руководстве приведены описания и иллюстрации для модели CL5.
• Обратите внимание, что в моделях CL3/CL1 или QL5/QL1 нет некоторых каналов и фейдеров, показанных на 

иллюстрациях, поэтому они не будут отображаться на экранах фактических устройств.
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Информация
В данном устройстве используется программное обеспечение с открытым исходным 
кодом. 
Сведения о лицензии см. в файле *** (название устройства) _OSSLicense_e.pdf, 
который входит в состав загруженного файла.
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Поддержка Rio3224-D2/Rio1608-D2
Теперь в качестве устройств дистанционного управления поддерживаются Rio3224-
D2 и Rio1608-D2.

Страница ввода/вывода

1 Кнопка REMOTE ONLY (Только дистанционное управление)
Переведите эту кнопку в положение ON (Вкл.) для отключения работы панели 
устройства Rio3224-D2/Rio1608-D2, чтобы остались доступными только средства 
дистанционного управления. Кнопка REMOTE ONLY (Только дистанционное управление) 
работает только через консоль (выбор ON (Вкл.) или OFF (Выкл.)), когда кнопка WITH 
RECALL (С восстановлением) на экране REMOTE HA SELECT (Выбор дистанционного 
предусилителя) выставлена в положение ON (Вкл.).
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Поддержка Dante Domain Manager
Теперь поддерживается Dante Domain Manager (DDM).

Серия CL и QL
При наличии сервера DDM в сети или при регистрации домена раздел DANTE DOMAIN 
MANAGER отображается в верхней части экрана DANTE SETUP (Настройка Dante). 

1 STATE (Состояние)
Отображает состояние присутствия домена.
• Domain (Домен): домен зарегистрирован.
• Disconnected (Отключено): домен зарегистрирован без подключения 

к серверу DDM.
• Unmanaged (Не управляется): домен не зарегистрирован.

2 LOCAL (Локально)
Отображает статус доступа к настройкам Dante (включая настройки DANTE PATCH) на 
текущем работающем устройстве.
• Read Write (Чтение, запись): доступно редактирование.
• Read Only (Только чтение): редактирование отключено.

3 REMOTE (Дистанционно)
Отображает статус доступа к настройкам Dante на внешних устройствах Dante. 
• Operator (Оператор): доступно редактирование.
• Guest (Гость): чтение доступно, редактирование отключено.
• None (Нет): чтение и редактирование отключены.

Экран меняется в зависимости от настроек раздела REMOTE.
• Экран I/O DEVICE (Устройство ввода-вывода)

• Экран DANTE PATCH, экран DANTE SETUP DEVICE MOUNT

1 2 3
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Rio3224-D2/Rio1608-D2 (версия 1.10 и выше)
Для регистрации домена с DDM на устройствах Rio3224-D2/Rio1608-D2 требуется 
микропрограмма версии 1.10 и выше. 

Экран INFORMATION – REPORT (Информация — отчет)

Регистрация домена

* Локальный доступ = только чтение, удаленный доступ = нет

Нет сервера DDM

1 DDM_CONNECT_STATE
Отображает статус подключения к серверу DDM в сети.
• CONNECTED (Подключено): устройство было подключено к серверу DDM в сети.
• DISCONNECTED (Отключено): в сети нет сервера DDM.

2 DDM_DOMAIN_KIND
Отображает состояние регистрации домена DDM.
• DOMAIN (Домен): домен DDM зарегистрирован.
• UNMANAGED (Не управляется): домен DDM не зарегистрирован.

3 DDM_DOMAIN_UUID
Отображает идентификатор UUID соответствующего домена при регистрации 
домена DDM.
Если устройство не зарегистрировало домен, отображается FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–
FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF.

4 DDM_LOCAL_ACCESS
Отображает статус доступа к настройкам Dante (включая настройки DANTE PATCH) на 
устройстве.
• READ_WRITE: доступно редактирование.
• READ_ONLY: редактирование отключено.

5 DDM_REMOTE_ACCESS
Отображает статус доступа к настройкам Dante на внешнем устройстве Dante.
• OPERATOR (Оператор): доступно редактирование. 

(Однако управление с устройства Rio3224-D2/Rio1608-D2 не доступно.)
• GUEST (Гость): чтение доступно, редактирование отключено.
• NONE (Нет): чтение и редактирование отключены.

Экран INFORMATION – DANTE (Информация — DANTE)

При регистрации домена
Индикатор DDM отображается в правой верхней части экрана DANTE. 
Также отображается индикатор R/W или индикатор R/O в зависимости от настройки 
LOCAL CONTROLLER ACCESS (Доступ к локальному контроллеру) для сервера DDM.
* LOCAL CONTROLLER ACCESS (Доступ к локальному контроллеру) = Read Write 
(Чтение, запись)

* LOCAL CONTROLLER ACCESS (Доступ к локальному контроллеру) = Read Only 
(Только чтение)

Если локальный доступ задан как Read Only (Только чтение), при изменении настроек 
DANTE (UNIT ID (Идентификатор устройства), SECONDARY PORT (Дополнительный 
порт)) на устройстве Rio3224-D2/Rio1608-D2 появится следующее всплывающее 
сообщение.

Если домен DDM зарегистрирован, отмена регистрации домена приведет 
к появлению дискового индикатора в правой верхней части экрана. Кроме того, если 
домен DDM зарегистрирован без подключения к серверу DDM, дисковый индикатор 
также отображается.

Сведения об оповещениях (серия R)
Если в серии R, кроме устройств Rio3224-D2/Rio1608-D2 (Rio3224-D, Rio1608-D, Ri8-D, 
Ro8-D и RSio64-D), настройка LOCAL CONTROLLER ACCESS (Доступ к локальному 
контроллеру) для сервера DDM имеет значение Read Only (Только чтение), то при 
отличии настроек DIP-переключателей или поворотного переключателя от настроек 
Dante будут гореть и зеленый, и красный системные индикаторы. В этом случае 
задайте для настройки LOCAL CONTROLLER ACCESS (Доступ к локальному 
контроллеру) сервера DDM значение Read Write (Чтение, запись).
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Улучшенная индикация
Благодаря этому обновлению стали понятнее отображаться статус подключенных 
устройств и доступность дистанционного управления.

Значок REMOTE поддерживаемого устройства 
Значок REMOTE отображается на устройстве, поддерживающем дистанционное 
управление.

Поддерживаемое устройство:
• Rio3224-D/Rio1608-D
• Rio3224-D2/Rio1608-D2
• Ri8-D/Ro8-D
• QL1/QL5
• Tio1608-D
• RED NET 4
• RED NET MP8R
• RMio64-D
• RSio64-D
• ULXD4D/ULXD4Q
• ULXD4/QLXD4/AXT400

Индикатор REMOTE CONTROL STATUS (Статус 
дистанционного управления)
Индикатор REMOTE CONTROL STATUS (Статус дистанционного управления) 
отображается на всех устройствах, поддерживающих дистанционное управление.
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Индикатор SYSTEM/SYNC (Система/Синхронизация) на 
экране I/O DEVICE (Устройство ввода/вывода)
Теперь для быстрой проверки статуса системы и синхронизации используются 
информационные значки и значки ошибки.

При нажатии на эти значки сведения об ошибках и информационные сведения 
отображаются в нижней части экрана.

При возникновении системной ошибки (SYSTEM) или ошибки синхронизации (SYNC) 
значок ошибки отображается в правой верхней части кнопки переключателя экрана.

Индикатор NOT CTRL, если для параметра CONSOLE ID 
(Идентификатор консоли) задано значение OFF (Выкл.) 
(CONSOLE ID=0) 
Если кнопка выбора CONSOLE ID (Идентификатор консоли) установлена в положение 
OFF (Выкл.) на экране DANTE SETUP (Настройка DANTE), индикатор NOT CTRL 
отображается под кнопкой переключателя экрана для каждого устройства.

Индикатор NOT CTRL также отображается на значках экрана DANTE PATCH.

Ошибка

Информация
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