
Рекомендации для пользователя:
Запишите номер модели и серийный номер Вашего 
устройства и сохраните эти сведения для дальнейшего использования.

Номер модели:

Серийный номер:

Многоформатный цифровой 
видеомикшер

KM-H2500E/U
KM-H3000E/U

Инструкции

Благодарим Вас за приобретение продукции компании JVC. Для 
наилучших результатов эксплуатации внимательно прочитайте 
данные инструкции перед началом использования Вашего устройства

На иллюстрациях показан 
многоформатный цифровой 
видеомикшер модели KM-H3000E/U.
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Важные замечания относительно 
нормативных требований и техники 
безопасности 

Во избежание травм и повреждения изделия перед началом 
эксплуатации данного устройства и любой сопутствующей 
аппаратуры ознакомьтесь с приведенным ниже разделом «Важные 
инструкции по технике безопасности».  
Чтобы обеспечить соответствие ряду нормативных требований, 
для изделий может потребоваться специальное оборудование 
и/или выполнения специальных операций по установке. В 
настоящих инструкциях такие специальные требования выделены 
примечаниями. 

Описание символов: 
Этот символ, нанесенный на оборудование, указывает на 
важные инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, приведенные в руководстве по изделию. 
Несоблюдение таких инструкций может привести к 
повреждению оборудования или травмам. 

 
Предупреждение – в руководстве по оборудованию этот 
символ со словом «Предупреждение» указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
несчастному случаю со смертельным исходом или тяжелой 
травме. 

 

 
Предостережение – в руководстве по оборудованию этот 
символ со словом «Предостережение» указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
легкой травме или травме средней тяжести. Также может 
использоваться для предупреждения о нарушении техники 
безопасности. 

 
Замечание – в руководстве по оборудованию этот символ со 
словом «Замечание» указывает на ситуацию, которая может 
вызвать значительное или незначительное повреждение 
оборудования или нарушение его работоспособности.  

 
Предупреждение об опасном напряжении – этот символ 
предупреждает пользователя о наличии в корпусе изделия 
неизолированного опасного напряжения, способного вызвать 
поражение пользователя электрическим током.  
 
 
Уязвимость к электростатическому разряду – этот символ 
предупреждает пользователя о возможности повреждения 
электрического или электронного устройства вследствие 
электростатического разряда.  
 

Важные инструкции по технике безопасности: 
Прочтите данные инструкции.  
Сохраните данные инструкции. 

Примите во внимание все предупреждения. 

Соблюдайте данные инструкции. 

 
 ! 

 
 ! 

 

!
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Не эксплуатируйте это изделие вблизи воды. 

Чистите только сухой тканью. 

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку 
в соответствии с инструкциями производителя.  
Не устанавливайте вблизи таких источников тепла, как батареи 
отопления, обогреватели, печи и другие устройства (включая 
усилители), выделяющие тепло. 

Не вносите изменения в защищенную полярную вилку или вилку с 
заземлением. Полярная вилка снабжена двумя контактами, один 
из которых шире другого. Вилка с заземлением снабжена двумя 
контактами и штырем заземления, предназначенным для 
обеспечения безопасности. Если поставляемая вилка не подходит 
к вашей розетке, обратитесь к электрику, чтобы он заменил 
устаревшую розетку. 
Обеспечьте защиту шнура питания от наступания или 
защемления, особенно у вилки, электрической розетке и в точке 
его выхода из изделия. 

Пользуйтесь только указанными производителем 
приспособлениями и принадлежностями. 

Отключайте изделие от электрической розетки во время грозы или 
в том случае, если не пользуетесь им в течение длительного 
времени. 

Предостережение – все техническое должно 
выполняться квалифицированным персоналом. 
Техническое обслуживание выполняется при любом 
повреждении устройства: повреждении шнура питания 
или вилки, пролитии жидкости или падении предметов на 
устройство, попадании дождя или влаги на устройство, 
нарушении работоспособности устройства или его 
падении. 
 
Не допускайте просачивания или пролития жидкости на 
устройство и не ставьте на него заполненные жидкостью 
предметы, например вазы. 
 
Для полного отключения электропитания от устройства 
извлеките все вилки шнуров питания из розеток.  
 
Вилка шнура питания должна всегда находиться в 
исправном состоянии. 
 
Предупреждение – использование внутри помещений: 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 
ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА 
УСТРОЙСТВО ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ». 
 
Блок питания настоящего изделия имеет критические 
части, неправильная замена которых может вызвать 
возгорание или поражение электрическим током. 
Элементы блока питания данного изделия не 
предназначены для обслуживания пользователем и 
подлежат возврату на завод для замены. 
 
Предупреждение – для обеспечения безопасной 
эксплуатации данного изделия адаптеры источника 
питания должны быть заземлены. Заземляющий провод 
шнура питания обеспечивает защитное заземление.  Для 
снижения риска поражения электрическим током 
оператора и обслуживающего персонала этот 
заземляющий провод должен быть соединен с 
заземлением. 
 

Важные сведения относительно техники безопасности и 
эксплуатации устройства в соответствии с требованиями 
приведены на табличке с паспортными данными, расположенной 
на нижней части изделия. Перед началом эксплуатации изделия 
ознакомьтесь с этими сведениями.  

Замечания относительно ЭМС 

США 

Федеральная комиссия по средствам связи, Часть 15, 
подпункт В 

Настоящее оборудование было испытано и признано 
соответствующим предельным значениям для цифровых 
устройств класса А в соответствии с Частью 15 правил 
Федеральной комиссии по средствам связи. Данные ограничения 
обеспечивают достаточную защиту от вредных помех при 
эксплуатации оборудования в коммерческом окружении. 
Настоящее оборудование генерирует, использует и может 

излучать радиочастотную энергию и при установке и эксплуатации 
в нарушение инструкций может создавать критические помехи 
средствам радиосвязи. Эксплуатация настоящего оборудования в 
жилых районах может вызвать критические помехи, и в таком 
случае пользователь должен принять меры по их устранению за 
свой собственный счет. 
 

Замечание – изменения или модификации, не 
утвержденные явным образом компанией JVC, могут 
лишить пользователя права на эксплуатацию 
оборудования. 

 
 

КАНАДА 

Данное цифровое устройство класса «А» соответствует 
требованиям канадского стандарта ICES-003.  
Cet appariel numerique de la classe “A” est conforme a la norme NMB-
003 du Canada. 

ЕВРОПА 

Настоящее оборудование отвечает основным требованиям и 
другим соответствующим положениям Директивы ЕС 93/68/EEC. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

Настоящее оборудование было испытано в соответствии с CISPR 
22:1997 с дополнениями A1:2000 and A2:2002 и признано 
соответствующим предельным значениям для цифровых 
устройств класса А. 

 
Замечание – данное изделие является устройством 
класса А. В бытовой среде настоящее изделие может 
создавать радиопомехи, и в таком случае пользователь 
должен принять соответствующие меры. 
 

Сведения относительно охраны 
окружающей среды 

Для производства приобретенного Вами оборудования 
необходимы добыча и использования полезных ископаемых. 
Данное оборудование может содержать вещества, вредно 
воздействующие на здоровье людей и окружающую среду. 
Во избежание вероятности попадания таких веществ в 
окружающую среду и для снижения потребности в добыче 
полезных ископаемых компания JVC рекомендует Вам 
использовать надлежащие системы возврата оборудования. Такие 
системы обеспечивают повторное использование или переработку 
материалов Вашего оборудования в конце его срока службы таким 
образом, чтобы не нанести вред окружающей среде или здоровью 
людей. 
Символ перечеркнутого мусорного бака на колесиках означает 
призыв к использованию таких систем. 

 

Дополнительные сведения относительно систем сбора, повторного 
использования и переработки можно получить в местных или 
региональных службах утилизации. 

Дополнительные сведения относительно экологических 
характеристик продукции можно получить у компании JVC. 

Сведения об авторских правах 

Все названия продуктов, приведенные в настоящем руководстве, 
являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих компаний. 

Такие значки, как ™, ® и ©, в настоящем руководстве не 
используются. 

 

 
 ! 

 
 ! 

 
 ! 
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Введение 
Видеомикшеры моделей KM-H2500E/U и KM-
H3000E/U представляют собой высококачественное 
профессиональное оборудование, 
характеризующееся одновременно с этим 
простотой эксплуатации и возможностью переноски. 
Их можно использовать с другими продуктами 
компании JVC для создания профессиональных 
телепередач. 

О данном руководстве 

Перед началом эксплуатации видеомикшера 
внимательно прочитайте настоящее руководство. 
Храните руководство в безопасном и 
легкодоступном месте для дальнейшего 
использования. 

В руководстве приведены сведения о компоновке 
видеомикшера, перемещении по меню, основных и 
расширенных операциях. Руководство состоит из 
следующих частей: 

• Введение: компоновка и общее описание 
видеомикшера 

• Конфигурация 

• Основные операции 

• Расширенные операции 

• Технические характеристики 

Ряд функций может быть настроен пользователем. 
При пользовании настоящим руководством для 
настройки элементов, связанных с цветами, 
графическими шаблонами и эффектами, 
учитывайте свои требования и характер стиля. В 
руководстве приведен порядок настройки таких 
элементов, однако вы можете настроить их и в 
соответствии с вашими производственными 
потребностями. 

Терминология, использующаяся в 
документации 

«Видеомикшер» означает видеомикшер модели 
KM-H2500E/U или KM-H3000E/U. 

«Оператор», «Пользователь» и «Вы» означают 
лицо, эксплуатирующее видеомикшер. 

«HD-SDI» означает High Definition Serial Digital 
Interface (интерфейс последовательной передачи 
цифровых данных высокой четкости) – цифровой 
видеосигнал, передаваемый по одножильному 
коаксиальному кабелю с разъемами BNC. 

«Настройки» означает группу или набор значений, 
хранящихся вместе в видеомикшере или на 
устройстве USB. Настройки можно хранить и 
вызывать для быстрой настройки видеомикшера 
для использования с различными продуктами. 

 

Аббревиатуры 

В настоящем руководстве используются следующие 
аббревиатуры: 

• AUX (дополнительный) 

• HD (высокой четкости) 

• HD-SDI (интерфейс последовательной 
передачи цифровых данных высокой 
четкости) 

• MD (с различной четкостью) 

• PGM (программа) 

• PV (предварительный просмотр) 

• SD (стандартная четкость) 
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Обзор панели управления 
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Видеомикшер KM-H3000E/U с 12 входами 

1 Кнопки выбора графических шаблонов 

• С помощью этих кнопок выполняется 
выбор графических шаблонов эффекта 
«вытеснение» в группе шаблонов.  

2 Кнопки меню и управления памятью 

• Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы 
войти в систему меню. Выберите 
соответствующее меню с помощью 
кнопок выбора графических шаблонов. 

• С помощью кнопки NEXT (ДАЛЕЕ) 
перемещайтесь между доступными меню. 

3 Экраны меню и ручки управления 

• Поверните ручку управления, чтобы 
изменить на экране параметр 
расположенного над ней меню. 

• Нажмите ручку управления, чтобы 
выбрать элемент меню. 

4 Порт USB 

• Вставьте устройство USB в этот порт, 
чтобы загрузить и ввести в память 
сохраненные значения, и выполнить 
обновление программного обеспечения. 

5 Кнопки выбора типа спецэффекта (Key 1) 

• Выбор типа для спецэффекта Key 1. 

• Назначение шины KEY/AUX спецэффекту 
Key 1. 

6 Кнопки выбора спецэффектов Key 2 и Key 3 
(только для модели KM-H3000) 

• При нажатии выполняется назначение 
шины KEY/AUX спецэффектам Key 2 или 
Key 3. 

7 Кнопки шины AUX (только для модели KM-
H3000) 

• При нажатии этой кнопки выполняется 
назначение шины KEY/AUX выбранной 
шине AUX. 
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Видеомикшер KM-H2500E/U с 6 входами 

8 СИДы индикации «в эфире» 

• Указывают, какие спецэффекты 
используются для передачи в эфир. 

9 Шина KEY/AUX, PROGRAM и PRESET 

• Нажмите кнопки источника на шине 
KEY/AUX, PROGRAM или PRESET, чтобы 
выбрать источник видеосигнала на 
каждой шине.  

• Выбранные кнопки источника будут 
подсвечиваться особым цветом. 
Источники, использующиеся для 
передачи в эфир, горят красным светом. 

10 Область следующего монтажного перехода 

• Выбор элементов (фона, спецэффектов), 
которые будут включены в следующий 
монтажный переход. 

• Выбор типа монтажного перехода 
(«вытеснение», «наплыв», «прямой 
переход»). 

• Автоматически выполняет монтажный 
переход или прямой переход. 

11 Микшерный потенциометр 

• Используйте микшерный потенциометр 
для ручного управления монтажными 
переходами. 

12 Кнопки быстрого вызова спецэффектов 
монтажного перехода 

• Выполнение монтажного перехода с 
выбранным спецэффектом. 

13 Позиционер (только для модели KM-H3000) 

• Используйте позиционер для управления 
эффектами «вытеснение», границами и 
размывами. 
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Обзор соединений, расположенных на тыльной стороне устройства 

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

AUX 1 AUX 2 AUX 3 PV PGM1 PGM2 ANLG
OUT

REF
OUT 1

REF
OUT 2

REF
OUT 3

REF IN
GPI
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PS 1 PS 2

POWER

UPGRADE

EDITOR

ON

OFF

1

32
4

5
6

7

 
Видеомикшер KM-H3000E/U с 12 входами 

1 Выключатель электропитания 

• Включение и выключение видеомикшера 

2 Разъемы питания (основного и резервного) 

• Подключение к источнику постоянного 
тока. 

• Второй разъем предназначен для 
подключения к резервному источнику 
питания (поставляется отдельно). 

3 Порты Editor, Tally и GPI 

4 Входы BNC 

• 12 или 6 последовательных цифровых 
входов для видеосигналов высокой 
четкости. 

IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 6

AUX 1 AUX 2 AUX 3 PV PGM1 PGM2 ANLG
OUT

REF
OUT 1

REF
OUT 2

REF
OUT 3

REF IN
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UPGRADE

1

32
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Видеомикшер KM-H2500E/U с 6 входами 

5 Кнопка обновления 

• Используется для выполнения 
обновления программного обеспечения 
(через порт USB). 

6 Порт Ethernet 

• Используется для подключения 
видеомикшера к сети. 

7 Разъемы BNC выходных сигналов и эталонных 
сигналов 

• 1 аналоговый видеовыход 

• 6 последовательных цифровых выходов 
для видеосигналов высокой четкости 

• Вход внешнего «трехуровневого» 
эталонного сигнала или эталонного 
сигнала типа «черное поле»  

• Выходы внутренних эталонных сигналов 
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Система меню 

Вход в систему меню осуществляется двумя 
способами: 

• нажатием кнопки MENU; 

• с помощью автослежения. 

Автослежение – это функция, обеспечивающая 
отображение меню той или иной функции при 
нажатии кнопки соответствующей функции. 

Доступ к меню с помощью кнопки MENU 

1

2

 

1 Нажмите кнопку MENU. Загорятся кнопки 
графических шаблонов спецэффекта 
«вытеснение». 

2 Чтобы выбрать соответствующее меню, 
нажмите кнопку графического шаблона. Кнопки 
остальных графических шаблонов вернутся в 
нормальное состояние. 

Доступ к меню с помощью автослежения 
Меню будет отображено при выборе той или иной 
функции видеомикшера. Кнопка выбранной 
функции загорится на видеомикшере зеленым 
светом при активации функции. 

Перемещение по меню 
Некоторые меню имеют несколько страниц. Если 
горит кнопка NEXT, это указывает на то, что меню 
имеет несколько страниц. Используйте кнопку NEXT 
для перемещения между страницами меню. 

Ручки управления 

Видеомикшер снабжен тремя поворотными 
кнопочными ручками управления, расположенными 
под экраном дисплея. 

Как пользоваться ручками управления 
Расположенные под дисплеем ручки управления 
предназначены для выбора и изменения пунктов 
меню. 

 
Как пользоваться ручками управления: 

Поворачивайте ручку управления, чтобы настроить 
соответствующее значение.  

Выбор значений по умолчанию с помощью 
ручек управления 
Дважды нажмите ручку управления, чтобы 
установить значения по умолчанию, связанные в 
текущей момент с той или иной ручкой управления. 

Кнопки 

Загорание кнопок указывает на одно из четырех 
потенциальных состояний: 

• Подсветка 

• «В эфире» 

• Меню 

• Вкл./Выбрано 

Подсветка 
Когда кнопка на панели подсвечивается, это 
означает, что она находится в состоянии покоя. 
Подсвечиваются все кнопки, за исключением 
включенных, использующихся или находящихся в 
состоянии «в эфире». 

«В эфире» 
Кнопки источников, использующихся для работы в 
эфире, горят красным светом. 

Меню 
Кнопка горит зеленым при отображении связанного 
с ней меню. 

Вкл./Выбрано 
Некоторые кнопки являются кнопками Вкл./Выкл. 
Если связанная с кнопкой функция выключена, 
кнопка подсвечивается. Если связанная с кнопкой 
функция включена, кнопка горит ярче. 

Примечания: 

• Сведения о регулировке подсветки панели 
приведены в разделе «Настройка 
подсветки панели». 

 

Вставки для кнопок 

На большинство кнопок видеомикшера можно 
установить вставки из пленки, на которых можно 
написать название кнопок тех или иных источников, 
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кнопок управления либо с помощью которых 
заменить названия кнопок с одного языка на другой. 

Примечания: 

• Использование вставок из пленки, не 
соответствующих рекомендованным 
критериям, может повредить колпачок кнопки 
и рассеиватель. 

Как самостоятельно сделать вставки из 
пленки 
Если вы хотите сделать собственные вставки из 
пленки, то они должны соответствовать следующим 
требованиям: 

• Вырежьте все вставки в соответствии с 
приведенными ниже размерами для кнопок 
малого (1) и большого (2) размера. 

1 2

0.504"

0.444"

0.528"

0.468"

 

Порядок установки вставок для кнопок 
видеомикшера 
1 Снимите колпачок (1) с видеомикшера (2), для 

чего крепко возьмитесь за него и потяните на 
себя. 

1

2

 

2 Снимите линзу (1) с рассеивателя (2), поддев ее 
ногтем или обычной маленькой отверткой. 

1

2

 

3 Установите вставку из пленки (2) в линзу (1) так, 
чтобы поверхность с надписью смотрела вверх. 
Пазы на боковых частях линзы должны 
располагаться на боковых частях вставки из 
пленки, а не сверху или снизу ее. 

CUT

1

2

3

 

4 Совместите пазы на боковых частях линзы (1) и 
рассеивателе (3) и нажмите на линзу так, чтобы 
она защелкнулась на рассеивателе. 

5 Совместите пазы на боковых частях колпачка (1) 
с выступами на боковых частях кнопки (2) и, 
надавливая перекатами на колпачок, 
защелкните его на кнопке. 

1

2

 

Переключение 

Функция переключения позволяет использовать на 
кнопках с двумя положениями дополнительные 
источники. 

Чтобы переключиться: 

12

 

1 Нажмите кнопку SHIFT и удерживайте ее 
нажатой. 

2 Чтобы перейти к дополнительному источнику, 
нажмите кнопку необходимого источника. 

Примечания: 

• На видеомикшере модели KM-H3000 
дополнительные источники имеют 
следующие кнопки: 

• BLACK/MATTE 

• INPUT 1/INPUT 9 

• INPUT 2/INPUT 10 

• INPUT 3/INPUT 11 

• INPUT 4/INPUT 12 

• INPUT 7/MEDIA 1  

• INPUT 8/MEDIA 2 

• Дополнительные источники MEDIA 1 и 
MEDIA 2 будут доступны в последующих 
версиях видеомикшеров. 

• На видеомикшере модели KM-H2500E/U 
дополнительные источники имеют 
следующие кнопки: 

• BLACK/MATTE 

• INPUT1/INPUT 5 

• INPUT 2/INPUT 6 
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• INPUT 3/MEDIA 1 

• INPUT 4/MEDIA 2 

• Дополнительные источники MEDIA 1 и 
MEDIA 2 будут доступны в последующих 
версиях видеомикшеров. 

Микшерный потенциометр 

За счет перемещения ручки микшерного 
потенциометра из одного крайнего положения в 
другое можно вручную выполнять эффекты 
«вытеснение» или «наплыв» монтажных переходов. 

Монтажные переходы 
Процесс выполнения монтажного перехода 
отображается на индикаторе выполнения, 
расположенном слева от ручки микшерного 
потенциометра. По мере перемещения ручки из 
одного крайнего положения в другое ход 
выполнения монтажного перехода отображается на 
индикаторе выполнения. 

Позиционер (только для модели KM-H3000) 

Видеомикшер модели KM-H3000 снабжен 
позиционером типа «джойстик», предназначенным 
для регулировки положения спецэффектов 
«вытеснение», графических шаблонов и размывов. 

Выбор цветов 

Для таких функций, как матовость и подсветка 
панели, предусмотрены параметры настройки 
отображения выбранного цвета. Для цветов 
используются следующие отдельные настройки: 

• Яркость 

• Оттенок 

• Насыщенность 

Яркость 
Настройка Luminance (Яркость) влияет на яркость 
видеосигнала. Повышение яркости приводит к 
более яркому цвету, а ее понижение – к более 
темному цвету. 

Оттенок 
Настройка Hue (Оттенок) управляет тоном цвета 
(красный, желтый, зеленый, синий и т.д.). 

Насыщенность 
Настройка Saturation (Насыщенность) влияет на 
четкость цвета. Повышение насыщенности создает 
более яркие цвета, а ее понижение – мене яркие 
цвета. Полное понижение насыщенности меняет 
цвет на серый. 
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Конфигурация 

Типы эталонных сигналов 

Видеомикшер поддерживает оба типа внешних и 
внутренних эталонных сигналов: 

Настройка типа эталонного сигнала 
Подготовка: при использовании внешнего 
эталонного сигнала убедитесь в том, что он 
подключен к входу REF IN. 

42
3

1

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку REF графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 Нажимайте кнопку NEXT, пока не отобразится 
RefSrc. 

4 С помощью кнопки RefSrc выберите источник 
эталонного сигнала. Для выбора доступно 
следующее: 

• Ext – внешний сигнал синхронизации 

• Intern – генератор внутреннего 
эталонного сигнала 

5 Чтобы сохранить выбор, нажмите кнопку RefSrc. 

Примечания: 

• При потере внешнего эталонного сигнала 
система не переключается на внутренний 
эталонный сигнал. 

Видеоформат видеомикшера 

Видеоформаты стран Северной Америки 
Видеомикшеры, производимые для стран Северной 
Америки, поддерживают следующие 
видеоформаты:  

• 480i (4:3 и 16:9) при 59,94 Гц  

• 720p при 59,94 Гц  

• 1080i при 59,94 Гц 

Примечания: 

• Для экономии места в меню частота 59,94 Гц 
отображается как 60 Гц.  

Европейские видеоформаты 
Видеомикшеры, производимые для стран Европы, 
поддерживают следующие видеоформаты:  

• 576i (4:3 и 16:9) при 50 Гц 

• 720p при 50 Гц 

• 1080i при 50 Гц  

Изменение эталонного видеоформата 

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку REF графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 С помощью ручки управления Format выберите 
необходимый видеоформат. Для выбора 
доступно следующее: 

• 480i (только для стран Северной Америки) 

• 576i (только для стран Европы) 

• 720p 

• 1080i 

4 Чтобы сохранить выбор, нажмите ручку 
управления Format. 

Примечания: 

• Частота предустанавливается на заводе в 
соответствии с тем, для какой страны 
производится видеомикшер. Пользователь 
не может настраивать частоту. 

• Выбор 1080i в качестве видеоформата 
позволяет видеомикшеру обрабатывать 
источники входных видеосигналов, 
использующих форматы 480/576i, 720p или 
1080i. 

• Выбор 720p в качестве видеоформата 
позволяет видеомикшеру обрабатывать 
только источники входных видеосигналов, 
использующих формат 720p. 

Синхронизация эталонного выхода 

Видеомикшер имеет три эталонных выхода, 
которые имеют возможность отдельной настройки. 

Настройка синхронизации эталонного 
выхода 
Подготовка: при использовании одного из 
эталонных выходов для синхронизации внешних 
устройств убедитесь в том, что оно подключено к 
соответствующему выходу REF OUT 1, REF OUT 2, 
или REF OUT 3. 



8 
 

42
3

1

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку REF графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 Нажимайте кнопку NEXT, пока не отобразится 
OSync. 

4 Используйте кнопку OSync для выбора 
эталонного выхода, который нужно настроить. 
Для выбора доступно следующее: 

• OSync 1 – эталонный выход 1 

• OSync 2 – эталонный выход 2 

• OSync 3 – эталонный выход 3 

5 Используйте кнопку OSync1-3 для установки 
формата эталонного выхода. Для выбора 
доступно следующее: 

• NTSC/PAL – эталонный формат со 
стандартным разрешением 

• 720p – эталонный формат 720p 

• 1080i – эталонный формат 1080i 

6 Используйте кнопку Mode для настройки 
различных задержек для выбранного формата 
эталонного выхода. Для выбора доступно 
следующее: 

• V – задержка по вертикали (строки) 

• H – задержка по горизонтали (пиксели) 

• F – задержка поля (поля) (только формат 
эталонного выхода NTSC/PAL) 

7 Используйте кнопку Value для установки 
выбранного значения задержки. 

8 Нажмите левую кнопку для подтверждения 
изменений. 

Примечания: 

• Различные приложения используют  
различные настройки формата эталонного 
выхода и задержек. Перед настройкой этих 
параметров обратитесь к специалисту. 

Формат изображения 

При воспроизведении видеоформата 480/576i 
видеомикшер поддерживает форматы изображения 
4:3 и 16:9. 

Изменение формата изображения 

42

1

3

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку REF графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 С помощью ручки управления Aspect выберите 
необходимый формат изображения. Для выбора 
доступно следующее: 

• 4:3 

• 16:9 

4 Чтобы сохранить выбор, нажмите ручку 
управления Aspect. 

Примечания: 

• При воспроизведении видеоформата 
высокой четкости (720p, 1080i) формат 
изображения блокируется на 16:9. 

Служебные данные 

Служебные данные – это кодированные титры 
между кадрами или интегрированный звук. 
Видеомикшер можно настроить таким образом, 
чтобы он либо пропускал такие данные, либо 
очищал от них выходной видеосигнал. Доступны 
следующие параметры: 

• Normal Strip (Нормальная очистка) – 
очистка всех выходных сигналов от 
служебных данных. 

• Normal Pass (Нормальный проход) – 
любые служебные данные пропускаются без 
изменений.  

• Long Strip (Долгая очистка) – все выходные 
сигналы и первые нескольких строк 
фактического изображения очищаются от 
служебных данных. 

• Long Pass (Долгий проход) – служебные 
данные и первые несколько строк 
фактического изображения пропускаются без 
изменений. Это полезно в том случае, если 
необходимо сохранить без изменений такие 
данные, как временные коды и кодированные 
титры между кадрами при стандартной 
четкости.  
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Чтобы настроить параметры служебных 
данных 

32

1

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку SYSTEM графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 С помощью ручки управления Anclry выберите 
параметры служебных данных. Для выбора 
доступно следующее: 

• N Strp (Нормальная очистка) – удаление 
служебных данных из видеосигнала. 

• N Pass (Нормальный проход) – 
пропускание служебных данных без 
изменений. 

• L Strp (Долгая очистка) – удаление 
служебных данных и первых нескольких 
строк изображения из видеосигнала.  

• L Pass (Долгий проход) – пропускание 
служебных данных и первых нескольких 
строк изображения.  

Настройка и автоматический выбор входов 
BNC 

Многим источникам видеосигналов назначают 
источник, содержащий данные о четвертом 
компоненте цвета, используемом для контроля 
смешивания цветов с фоном или нижележащим 
объектом (прозрачность). Для использования 
надлежащего источника с данными о четвертом 
компоненте цвета необходимо настроить 
видеомикшер вручную. После связывания источник 
видеосигнала и источник с данными о четвертом 
компоненте цвета используются автоматически для 
автоматической коммутации спецэффектов. 
Дополнительные сведения об автоматическом 
выборе спецэффектов приведены в разделе 
«Обзор спецэффектов». 

Источники с данными о четвертом компоненте 
цвета предназначены для создания либо 
профилированных, либо линейных 
(непрофилированных) эффектов разделения. 
Профилированные спецэффекты преобразовывают 
частичную прозрачность либо в полную 
прозрачность, либо в полную непрозрачность, что 
придает видеосигналу четко определенные 
границы. 

Источники линейных (непрофилированных) 
эффектов разделения используют весь диапазон 
прозрачности канала с данными о четвертом 
компоненте цвета для сглаживания монтажных 
переходов между прозрачными и непрозрачными 

областями. При сомнении относительно того, какую 
настройку использовать, используйте линейную. 

Чтобы связать видеосигнал с входными 
сигналами, содержащими данные о 
четвертом компоненте цвета 

2
3

1

4

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку CONFIG графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 Нажимайте кнопку NEXT до тех пор, пока не 
отобразится необходимый экран настройки. 

4 Используйте соответствующую ручку 
управления для выбора связанного входного 
сигнала, предоставляющего данные о четвертом 
компоненте цвета (прозрачность) для 
выбранного входного сигнала. Для выбора 
доступно следующее: 

• None (Нет) – связанный сигнал с данными 
о четвертом компоненте цвета 
отсутствует.  

• Lin1 – Lin12 – выбранный входной сигнал 
используется в качестве 
непрофилированного (линейного) 
источника данных о четвертом 
компоненте цвета. 

• Shpd1 – Shpd12 – выбранный входной 
сигнал используется в качестве 
профилированного источника данных о 
четвертом компоненте цвета. 

Назначения по умолчанию 

Вход Альфа-вход по 
умолчанию 

KM-H2500E/U 

1 6 

KM-H3000E/U 

9 11 

10 12 

 
Примечания: 

• Подробные сведения о точной настройке 
функций автоматического выбора 
спецэффектов приведены в разделе «Точная 
настройка автоматического выбора» 
раздела «Расширенные операции». 
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Настройка выходов 

Видеомикшер имеет следующие выходы: 

• 2 программных выхода HD-SDI 

• 1 выход для предварительного просмотра 
HD-SDI 

• 3 дополнительных выхода HD-SDI 

• 1 аналоговый (NTSC или PAL) выход 

Аналоговый выход видеомикшера предназначен 
для подачи выходных сигналов в формате NTSC 
или PAL. Такие сигналы можно передавать с входов 
предварительного просмотра, программного, 
дополнительного или любого другого основного 
входа. 

Чтобы настроить аналоговый выход 

32

1

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку SYSTEM графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 С помощью ручки управления AnlOut выберите 
источник аналогового выходного сигнала. Для 
выбора доступно следующее: 

• Pv – выходной сигнал предварительного 
просмотра 

• Pgm – программный выходной сигнал 

• Aux 1 – 3 – дополнительные шины 1-3 

• In 1 – 12  -- входы 1-12 

Примечания: 

• Формат изображения аналогового выходного 
сигнала НЕ преобразовывается. Любой 
сигнал HD, преобразованный в NTSC или 
PAL, не конвертируется в формат 4:3, а 
отображается в формате изображения 16:9 
как сигнал SD. 

«Чистая передача» 

Выходной сигнал «чистая передача» обеспечивает 
второй программный выходной сигнал, 
производный от сигнала, полученного с выхода, 
отличного от стандартного программного. С 
помощью «чистой передачи» можно удалять те или 
иные спецэффекты без воздействия на выходной 
сигнал основной программы. Типичные области 
применения: 

• Запись на нескольких языках или запись 
прямого эфира на пленку. 

• Запись шоу, во время которых вопросы 
задают в прямом эфире, для последующей 
трансляции без отображения номеров 
телефонов. 

Чтобы настроить выходной сигнал «чистая 
передача» 

32

1

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку SYSTEM графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 С помощью ручки Clean выберите то место в 
выходном потоке, из которого следует извлечь 
«чистую передачу». Для выбора доступно 
следующее: 

• Key 1 – извлечение выходного сигнала 
«чистой передачи» перед добавлением 
каких-либо спецэффектов. 

• Key 2 – извлечение выходного сигнала 
«чистой передачи» после добавления 
спецэффекта Key 1, но перед 
добавлением спецэффектов Key 2 и Key 
3. 

• Key 3 – (только для модели KM-H3000) – 
извлечение выходного сигнала «чистой 
передачи» после спецэффектов Key 1 и 
Key 2, но перед спецэффектом Key 3. 

IP-адрес 

Для обеспечения удаленного доступа видеомикшер 
снабжен портом Ethernet. По умолчанию 
видеомикшер использует протокол DHCP для 
автоматического получения IP-адреса. Если в 
вашей сети сервер DHCP не используется, то IP-
адрес, маску сети и шлюз по умолчанию можно 
настроить вручную. 

Чтобы настроить статический IP-адрес, IP-
маску сети и IP-шлюз 
Подготовка: подключите видеомикшер к сети через 
порт Ethernet. 

42

1

3

 

1 Нажмите кнопку MENU. 
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2 Нажмите кнопку SYSTEM графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 Нажимайте кнопку NEXT до тех пор, пока не 
отобразится IPMode. 

4 Используйте кнопку IPMode для выбора Static. 

5 Нажмите кнопку IPMode для ввода выбранного 
значения. 

6 Нажмите кнопку Confirm для сохранения 
изменений. Нажмите кнопку Cancel для отмены 
изменений и возврата предыдущей настройки. 

7 Нажимайте кнопку NEXT до тех пор, пока не 
отобразится меню IPAddr. 

8 С помощью левой ручки управления выберите 
подлежащие настройке данные. Для выбора 
доступно следующее: 

• IPAddr – IP-адрес 

• Mask – маска сети 

• Gatwy – шлюз по умолчанию 

9 С помощью средней ручки управления выберите 
поля в адресе. 

10 С помощью правой ручки управления измените 
значение поля. 

11 Повторите операции 7 – 10 для Mask (маска 
сети) и Gatwy (сетевой шлюз). 

12 Нажмите левую ручку управления, чтобы 
сохранить все сетевые настройки 

13 Нажмите кнопку Confirm для сохранения 
изменений. Нажмите кнопку Cancel для отмены 
изменений и возврата предыдущей настройки. 

Примечания: 

• Вносите изменения в сетевой адрес только в 
том случае, если в вашей сети сервер DHCP 
не используется. 

• Для работы видеомикшера подключение к 
сети необязательно. 

Чтобы настроить IP-адрес DHCP 
Подготовка: подключите видеомикшер к сети через 
порт Ethernet. 

42

1

3

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку SYSTEM графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 Нажимайте кнопку NEXT до тех пор, пока не 
отобразится IPMode. 

4 Используйте кнопку IPMode для выбора DHCP. 

5 Нажмите кнопку IPMode для ввода выбранного 
значения. 

6 Нажмите кнопку Confirm для сохранения 
изменений. Нажмите кнопку Cancel для отмены 
изменений и возврата предыдущей настройки. 

Примечания: 

• Для работы видеомикшера подключение к 
сети необязательно. 

Настройка индивидуальных особенностей 
видеомикшера 

Видеомикшер имеет настраиваемые функции, 
которые предназначены для настройки личных 
предпочтений пользователя: 

• Дополнительная шина памяти 

• Повторный вызов для предварительного 
просмотра 

• Подсветка панели 

Повторный вызов дополнительной шины 
памяти 

Можно настроить порядок работы дополнительных 
шин при повторном вызове данных из памяти. 
Шины можно настроить таким образом, чтобы они 
либо удерживали входные сигналы (замещение 
любого сохраненного в повторно вызываемой 
памяти входного сигнала), либо вносили изменения 
во входной сигнал, сохраненный в повторно 
вызываемой памяти. 

Чтобы настроить режим повторного 
вызова дополнительной шины 

2

1

 

1 Нажмите кнопку RECALL. 

2 Чтобы настроить режим повторного вызова 
дополнительной шины, нажмите ручку 
управления AuxMem. Для выбора доступно 
следующее: 

• Off (Выкл.) – входные сигналы с 
дополнительной шины будут заменены 
входным сигналом, сохраненным в 
повторно вызываемой памяти. 
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• On (Вкл.) – дополнительные шины 
игнорируют входной сигнал, сохраненный 
в повторном вызываемой памяти, и 
удерживают текущий входной сигнал. 

Примечания: 

• По умолчанию используется настройка Off. 

• Сведения о сохранении и повторном вызове 
настроек видеомикшера приведены в главе 
«Расширенные операции». 

 

Настройка подсветки панели 

В том случае, если кнопки панели не используются, 
они только подсвечиваются. Цвет подсветки можно 
настроить в соответствии с предпочтениями 
пользователя. 

Чтобы настроить подсветку панели 

3
2

1

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку USER графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 С помощью ручки управления HUE настройте 
оттенок подсветки панели. 

4 С помощью ручки управления SAT настройте 
насыщенность подсветки панели. 

5 С помощью ручки управления LUM настройте 
яркость подсветки панели. 

Примечания: 

• Выбирать красную подсветку панели не 
рекомендуется, т.к. обычно красный цвет 
указывает на передачу в эфир. 

• Сведения об оттенке, насыщенности и 
яркости приведены в разделе «Выбор 
цветов». 

Режим энергосбережения 

Видеомикшер переходит в режим 
энергосбережения через 20 минут бездействия. В 
режиме энергосбережения гаснет дисплей и все 
кнопки панели.  

Для вывода видеомикшера из режима 
энергосбережения прикоснитесь к любой кнопке или 
ручке управления. Любые функции, связанный с той 
кнопкой или ручкой управления, к которой 
прикоснулся пользователь, не будут выполнены до 
тех пор, пока видеомикшер не включится и не 
загорятся все лампочки и дисплей. 

Конфигурация тайм-аута режима 
энергосбережения 

2 3

1

 

1 Нажмите MENU. 

2 Нажмите кнопку PERS графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

3 Используйте кнопку PwrSve для установки тайм-
аута режима энергосбережения (в минутах). 
Можно выбрать значения от 0 (выкл.) до 999 
минут. 

4 Нажмите кнопку PwrSve для сохранения 
изменений. 

Примечания: 
Режим энергосбережения не влияет на 
видеоаппаратуру, и видеосигналы продолжают 
проходить через видеомикшер.
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Основные операции 

Обзор монтажных переходов 

С помощью монтажных переходов можно заменить 
видеоисточник, использующийся для передачи в 
эфир, другим источником. 

Чтобы выполнить монтажный переход 

4
2

3

1

 

1 Выберите следующий монтажный переход, для 
чего нажмите одну из следующих кнопок (для 
выбора нескольких последующих монтажных 
переходов удерживайте кнопку нажатой): 

• BKGD 

• KEY 1 

• KEY 2 

• KEY 3 (только для модели KM-H3000) 

Примечания: 

• При выборе нескольких последующих 
монтажных переходов удерживайте нажатой 
кнопку следующего монтажного перехода, 
выбранную при выполнении пункта 1, и 
нажмите одну или несколько кнопок других 
монтажных переходов. В противном случае 
перейдите к пункту 2. 

2 Выберите источник на шине PRESET при 
выборе BKGD в качестве составной части 
следующего монтажного перехода, который 
нужно передать в эфир. Выбранный источник 
отобразиться на мониторе предварительного 
просмотра. 

3 Выберите тип подлежащего выполнению 
монтажного перехода. 

• Нажмите DISS, чтобы выбрать монтажный 
переход типа «наплыв». 

• Нажмите WIPE, чтобы выбрать 
монтажный переход типа «вытеснение». 

4 Сделайте монтажный переход, для чего 
выполните следующее: 

• Нажмите CUT, чтобы немедленно 
выполнить прямой переход для передачи 
источника в эфир (выбранный тип 
монтажного перехода игнорируется). 

• Нажмите AUTO TRANS, чтобы 
видеомикшер выполнил плавный 
переход. 

• Переведите микшерный потенциометр из 
одного крайнего положения в другое, 
чтобы выполнить монтажный переход 
вручную. 

Новый источник будет передаваться в эфир. 

Примечания: 

• Повторное нажатие кнопок BKGD, KEY 1, 
KEY 2 или KEY 3 (только для модели KM-
H3000) вызывает переключение между 
включением и исключением выбранного 
источника из последующего монтажного 
перехода, что отображается на мониторе 
предварительного просмотра. 

• После выполнения монтажного перехода на 
шине PROGRAM активируется источник, 
выбранный на шине PRESET, а тот источник, 
чтобы был включен на шине PROGRAM, 
теперь включается на шине PRESET. 

Подробные сведения о прямых переходах 

Прямые переходы представляют собой простейший 
вид монтажного перехода, при которых 
выполняется мгновенное переключение между 
источниками. Можно выполнить прямой монтажный 
переход в порядке, описанном в предыдущем 
разделе, или же непосредственно на шине 
PROGRAM. 

Выполнение прямого перехода на шине 
PROGRAM 
Выполнение прямого перехода на шине PROGRAM 
обеспечивает простое и быстрое переключение 
между источниками BKGD. 

Чтобы выполнить прямой переход на шине 
PROGRAM 

1

 

1 Выберите источник, который необходимо 
подключить для передачи в эфир, для чего 
нажмите кнопку источника на шине PROGRAM. 

Новый источник будет немедленно подключен для 
передачи в эфир.  

Примечания: 

• При прямом переходе с шины PROGRAM 
предварительный просмотр следующего 
источника на мониторе предварительного 
просмотра невозможен. 

• Подробные сведения о типах монтажных 
переходов приведены в главе 
«Расширенные операции». 
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• Прямые переходы также можно использовать 
со спецэффектами. 

Подробные сведения о монтажных 
переходах типа «наплыв» 

Можно настраивать время, в течение которого 
будет завершен монтажный переход типа 
«наплыв». 

Подготовка: подготовьте монтажный переход, 
используя DISS в качестве его типа, но сам переход 
не выполняйте. 

1

2

 

1 Измените длительность монтажного перехода с 
помощью ручки управления Time. Длительность 
указывается в кадрах. 

2 Для выполнения «наплыва» нажмите кнопку 
AUTO TRANS. 

Новый источник будет передаваться в эфир. 

Примечания: 

• Настроенное время монтажного перехода не 
влияет на монтажные переходы, 
выполняемые с помощью микшерного 
потенциометра. 

• Для настройки отдельных скоростей 
перехода каждому спецэффекту и фоновым 
монтажным переходам можно использовать 
кнопки KEY TRANS и кнопку AUTO TRANS. 

• Установка скорости перехода на CUT 
приводит к отображению монтажного 
перехода типа «наплыв» как прямого 
перехода. При установке скорости перехода 
на CUT кнопки выделенных монтажных 
переходов со спецэффектами ведут себя по-
разному. Подробные сведения приведены в 
разделе «Выделенные монтажные 
переходы со спецэффектами». 

• Подробные сведения о типах монтажных 
переходов приведены в главе 
«Расширенные операции». 

Подробные сведения о монтажных 
переходах типа «вытеснение» 

Предусмотрена возможность выбора одного из 
предварительно настроенных графических 
шаблонов и настройки времени, в течение которого 
выполняется монтажный переход типа 
«вытеснение». 

Чтобы выполнить монтажный переход типа 
«вытеснение» 
Подготовка: подготовьте монтажный переход, 
используя WIPE в качестве его типа, но сам 
переход не выполняйте. 

2

3

4

1

 

1 В области монтажных переходов выберите 
WIPE. 

2 Выберите графический шаблон для 
использования со спецэффектом «вытеснение». 

3 С помощью ручки управления Time измените 
длительность монтажного перехода. 

4 Для выполнения «наплыва» нажмите кнопку 
AUTO TRANS. 

Новый источник будет передаваться в эфир. 

Примечания: 

• Настроенное время монтажного перехода не 
влияет на монтажные переходы, 
выполняемые с помощью микшерного 
потенциометра. 

• Подробные сведения о типах монтажных 
переходов приведены в главе 
«Расширенные операции». 

Обзор спецэффектов 

Спецэффекты позволяют вставлять части одной 
сцены в другую сцену. Спецэффекты отображаются 
поверх фонового изображения.  

Видеомикшер поддерживает три типа 
спецэффектов: 

• Спецэффект с автоматическим выбором: 
с одного входа подается сигнал четвертого 
компонента цвета спецэффекта 
(прозрачность), а со второго входа – 
заполняющий видеосигнал спецэффекта 
(например, генераторы символов и 
графические системы обычно подают 
заполняющий сигнал и сигнал с данными о 
четвертом компоненте цвета по различным 
каналам). 

• Рирпроекция: прозрачность спецэффекта 
извлекается из яркости заполняющего 
видеосигнала в том случае, если входной 
канал для четвертого компонента цвета не 
задан. 

• Цветовая рирпроекция: для прозрачности 
выбирается заданный пользователем 
оттенок цвета (например, экраны с синим или 
зеленым свечением). 
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Видеомикшер модели KM-H3000 поддерживает три 
типа спецэффектов,  видеомикшер модели KM-
H2500E/U – два типа спецэффектов.  

Первый спецэффект поддерживает все типы 
спецэффектов, а второй и третий – только 
автоматический выбор и рирпроекцию. 

Разложение видеоизображения на слои 
Видеоизображение разделяется на слои в 
соответствии с приведенным ниже рисунком. 

4
3

2
1

 

1 Программа 

2 Спецэффект 1  

3 Спецэффект 2 

4 Спецэффект 3 

Примечания: 

• Рирпроекция создается при выборе такого 
источника, для которого на задан связанный 
вход сигнала четвертого компонента цвета. 

Монтажные переходы со спецэффектами 

Монтажные переходы со спецэффектами 
аналогичны фоновым монтажным переходам. 
Возможно одновременное выполнение монтажных 
переходов со спецэффектами и фоновых 
монтажных переходов. 

Чтобы выполнить спецэффект перехода 
Подготовка: убедитесь в том, что подлежащий 
использованию в монтажном переходе спецэффект 
не передается в эфир. 

6

1

5
4

2
3

 

1 При использовании спецэффекта Key 1 
перейдите к следующему пункту. В противном 
случае выберите тот спецэффект, который 
необходимо использовать, следующим образом: 

• Нажмите KEY 2 SEL, чтобы выбрать 
спецэффект Key 2. 

• Нажмите KEY 3 SEL, чтобы выбрать 
спецэффект Key 3 (только для модели 
KM-H3000). 

2 Выберите тип спецэффекта, для чего нажмите 
следующие кнопки: 

• CHR KEY, чтобы создать цветовую 
рирпроекцию (для спецэффектов Key 2 
или 3 недоступно). 

• AUTO SEL, чтобы создать спецэффект с 
автоматическим выбором. 

3 Чтобы включить в монтажный переход тот или 
иной спецэффект, нажмите и удерживайте 
нажатой одну или несколько приведенных ниже 
кнопок (для включения в переход нескольких 
спецэффектов нажмите несколько кнопок 
одновременно): 

• KEY 1, чтобы включить спецэффект Key 
1. 

• KEY 2, чтобы включить спецэффект Key 
2. 

• KEY 3, чтобы включить спецэффект Key 3 
(только для модели KM-H3000). 

4 На шине KEY/AUX выберите тот источник, 
который будет передаваться в эфир. Выбранный 
источник отобразится на мониторе 
предварительного просмотра поверх фонового 
изображения. 

5 Выберите тип подлежащего выполнению 
монтажного перехода. 

• Нажмите DISS, чтобы выбрать монтажный 
переход типа «наплыв». 

• Нажмите WIPE, чтобы выбрать 
монтажный переход типа «вытеснение». 

6 Сделайте монтажный переход, для чего 
выполните следующее: 

• Нажмите CUT, чтобы немедленно 
выполнить прямой переход для передачи 
источника в эфир (выбранный тип 
монтажного перехода игнорируется). 

• Нажмите AUTO TRANS, чтобы 
видеомикшер выполнил плавный 
переход. 

• Переведите микшерный потенциометр из 
одного крайнего положения в другое, 
чтобы выполнить монтажный переход 
вручную. 

Спецэффект будет передаваться в эфир. 
Индикатор, расположенный над кнопкой 
передаваемого в эфир спецэффекта, загорится 
красным светом. 

Примечания: 

• Повторное нажатие кнопок KEY 1, KEY 2 или 
KEY 3 (только для модели KM-H3000) 
вызывает переключение между включением 
и исключением выбранного источника из 
последующего монтажного перехода. 

• Нажатие кнопки источника на шине KEY/AUX 
во время передачи спецэффекта в эфир 
приведет к немедленной прямой передаче 
такого источника в эфир. 
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Выделенные монтажные переходы со 
спецэффектами 

При необходимости немедленно выполнить 
монтажный или внезапный переход можно 
воспользоваться кнопками выделенных монтажных 
переходов видеомикшера. Эти кнопки расположены 
справа от микшерного потенциометра 
видеомикшера. 

Чтобы выполнить выделенный монтажный 
переход 
Подготовка: выберите спецэффект, тип 
спецэффекта и источник. 

1

 

1 Передайте в эфир необходимый спецэффект, 
для чего выполните следующее: 

• Нажмите KEY 1 TRANS, чтобы передать в 
эфир спецэффект Key 1. 

• Нажмите KEY 2 TRANS, чтобы передать в 
эфир спецэффект Key 2. 

• Нажмите KEY 3 TRANS, чтобы передать в 
эфир спецэффект Key 3 (только для 
модели KM-H3000). 

Примечания: 

• Повторное нажатие кнопки выделенного 
монтажного перехода со спецэффектами 
отменяет передачу спецэффекта в эфир. 

• Кнопки выделенных монтажных переходов со 
спецэффектами предназначены только для 
выполнения монтажных переходов типа 
«наплыв». 

• Установка скорости перехода для 
спецэффекта на CUT приводит к тому, что 
при нажатии кнопки KEY TRANS 
выполняется прямой переход, а не 
«наплыв». Чтобы настроить отдельные 
скорости перехода для кнопок Key Trans 
нажимайте кнопки DISS и NEXT и 
используйте ручку управления. 

• Если во время выполнения монтажного 
перехода установить скорость перехода на 
CUT, то нажатие кнопки выделенного 
монтажного перехода приведет к 
немедленному прямому переходу к 
предыдущему состоянию (либо к передаче в 
эфир, либо к прекращению передачи). 
Выполнение оставшейся части монтажного 
перехода будет продолжено. 

Цветовая рирпроекция 

Цветовая рирпроекция доступна для следующих 
цветов: синий, зеленый, красный, голубой, 
пурпурный и желтый. Цвет по умолчанию – синий.  

Чтобы создать цветовую рирпроекцию 

2

3
4

1

 

1 Нажмите кнопку CHR KEY, чтобы настроить 
спецэффект на рирпроекцию. 

2 На шине KEY/AUX выберите необходимый 
источник. 

3 С помощью ручки управления Color выберите 
тот цвет, который необходимо сделать 
прозрачным. Для выбора доступно следующее: 

• Синий (по умолчанию) 

• Голубой 

• Зеленый 

• Желтый 

• Красный  

• Пурпурный 

4 Нажмите кнопку Init. 

Цветовая рирпроекция готова для передачи в эфир. 

Примечания: 

• Порядок точной настройки цветовой 
рирпроекции приведен в разделе «Точная 
настройка цветовой рирпроекции». 

 

Обзор матовости 

Матовость – это сигнал сплошной заливки, 
генерируемый видеомикшером, тон, насыщенность 
и яркость которого можно настроить. Также 
предусмотрена возможность настройки положения, 
размера, формата изображения, границы и 
мягкости. 

Примечания: 

• Сведения об оттенках, насыщенности и 
яркости приведены в разделе «Выбор 
цветов». 

Использование матовости 

При нажатии комбинации кнопок SHIFT + 
BLACK/MATTE на шине PROGRAM или PRESET 
системное меню переключается на матовость. 
Матовость может представлять собой сплошную 
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заливку или размывы. По умолчанию значение 
размыва установлено на Off (Выкл.), а графический 
шаблон по умолчанию назначен первой кнопке 
шаблонов. Если размывка выключена, графический 
шаблон не отображается. 

Чтобы выбрать цвет матовости 

12

3

 

1 Нажмите кнопку SHIFT и удерживайте ее 
нажатой. 

2 Нажмите кнопку BLACK/MATTE. Отобразится 
меню. 

3 Вращайте соответствующую ручку управления, 
чтобы отрегулировать оттенок (Hue1), 
насыщенность (Sat1) и яркость(Lum1) до 
получения необходимого результата. 

Примечания: 

• Сведения об оттенках, насыщенности и 
яркости приведены в разделе «Выбор 
цветов». 

Чтобы изменить графический шаблон 

12

4
3

5

 

1 Нажмите кнопку SHIFT и удерживайте ее 
нажатой. 

2 Нажмите кнопку BLACK/MATTE. Отобразится 
меню. 

3 При необходимости перейдите ко второй 
странице меню с помощью кнопки NEXT. 

4 Нажмите ручку управления WASH, чтобы 
установить ее в положение On (Вкл.). 

5 С помощью ручки управления Pattrn или кнопок 
графических шаблонов выберите необходимый 
шаблон. 

Примечания: 

• Если размывка выключена, графический 
шаблон не отображается. 

Использование других настроек 
Матовость также можно настроить с помощью 
других модификаторов: 

• Size – размер 

• X Pos, Y Pos – положение по оси Х и по оси 
Y 

• Aspect – формат изображения 

• Border – внешний вид границы 

• Soft – мягкость кромок 

• Hue 2, Sat 2 и Lum 2 – вспомогательный цвет 

Функция Aspect позволяет изменять форму 
выбранного графического шаблона размывки. 
Например, при необходимости придать размывке 
овальную форму следует выбрать графический 
шаблон круглой формы и настроить соотношение 
размеров так, чтобы получился овал. 

Границы представляют собой эффекты, 
создаваемые вокруг выбранного графического 
шаблона размывки. Функция Border позволяет 
настраивать внешний вид границы. 

Функция Soft предназначена для управления 
кромкой размывки и представляет собой эффект 
кромки графического шаблона, создаваемый за 
счет смешивания сигналов от источника 
спецэффекта и сигналов заливки спецэффекта 
таким образом, чтобы кромка графического 
шаблона выглядела либо резкой, либо смазанной. 

Функции Hue 2, Sat 2 и Lum 2 управляют 
вспомогательным цветом. Если при создании 
размывки необходимо добавить второй цвет, то 
настройка этих параметров создаст и изменит 
набор второго цвета в графическом шаблоне. 

Чтобы применить другие настройки 

12

3
4

 

1 Нажмите кнопку SHIFT и удерживайте ее 
нажатой. 

2 Нажмите кнопку BLACK/MATTE. Отобразится  
меню. 

3 При необходимости перейдите к требуемой 
странице меню с помощью кнопки NEXT. 

4 Поворачивайте соответствующую ручку 
управления, чтобы настроить необходимый 
регулятор. 

Уход в затемнение 

Уход в затемнение достигается за счет выбора 
источника черного цвета и выполнения монтажного 
перехода. 
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Чтобы выполнить уход в затемнение 

3

4

2

1

 

1 Выберите BKGD и все предающиеся в эфир 
спецэффекты. 

2 Выберите тип монтажного перехода. 

3 Выберите BLACK/MATTE на шине PRESET. 

4 Выполните уход в затемнение за счет 
перемещения микшерного потенциометра, 
нажатия кнопки CUT или кнопки AUTO TRANS. 
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Расширенные операции 

Использование памяти 

Встроенная память может хранить до 10 настроек 
видеомикшера. Память позволяет сохранять такие 
настройки для использования в будущем без 
повторного выполнения регулировок. 

Чтобы сохранить настройку 

1

2

 

1 Нажмите кнопку STORE. 

2 Выберите одну из 10 кнопок графических 
шаблонов, чтобы назначить ее области памяти. 

Чтобы вызвать настройку повторно 

1

2

 

1 Нажмите кнопку RECALL. 

2 Выберите кнопку графического шаблона, 
соответствующую той области памяти, из 
которой необходимо вызвать настройку. 

Использование функции удержания шины 

Можно избирательно пропускать шину, чтобы 
исключить воздействие на нее вызова настройки из 
памяти. 

Чтобы удержать шину 

2

3

1

 

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 
необходимого источника на шине PROGRAM, 
PRESET или KEY/AUX. 

2 Нажмите кнопку RECALL. 

3 Выберите кнопку графического шаблона с 
необходимыми сохраненными настройками. 

Выбранная шина будет удерживаться (настройки 
источника, сохраненные в памяти, для такой шины 
будут игнорироваться). 

Повторный вызов для предварительного 
просмотра 

Можно вызывать элементы, сохраненные в памяти, 
без воздействия на текущую передачу в эфир. 

Чтобы выполнить повторный вызов для 
предварительного просмотра 

1

3
2

 

1 Нажмите кнопку RECALL. 

2 Нажмите ручку управления RclPv, чтобы 
выбрать функцию повторного вызова для 
режима предварительного просмотра. Для 
выбора доступно следующее: 

• On – сохраненные в памяти элементы 
будут повторно вызваны только для 
отображения на дисплее 
предварительного просмотра. 
Передаваемые в эфир изображения 
затронуты не будут. 

• Off – повторный вызов сохраненных в 
памяти элементов будет выполнен 
независимо от того, что передается в 
эфир. Повторный вызов элементов из 
памяти может повлиять на передаваемые 
в эфир изображения. 

3 Выберите кнопку графического шаблона 
«вытеснение» с необходимыми сохраненными 
настройками. 

Ограничение монтажного перехода 

Можно остановить монтажный переход в текущем 
положении между двумя крайними положениями 
микшерного потенциометра. Если ограничение 
монтажного перехода включено, автоматический 
монтажный переход или монтажный переход, 
выполняемый с помощью микшерного 
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потенциометра, будет остановлен при достижении 
заданного ограничения.  

Чтобы задать точку ограничения 
монтажного перехода 
Подготовка: убедитесь в том, что при настройке 
ограничения монтажного перехода ничего в эфир не 
передается, т.к. для настройки предварительно 
заданного положения потребуется перемещать 
ручку микшерного потенциометра. 

2
1

3

 

1 Нажмите кнопку DISS или кнопку WIPE. 

2 Переведите микшерный потенциометр в 
положение, в котором необходимо задать 
ограничение монтажного перехода. 

3 Нажмите ручку управления Limit. 

Расположенный рядом с микшерным 
потенциометром индикатор выполнения загорится, 
указывая заданное ограничение монтажного 
перехода. 

Теперь ограничение монтажного перехода 
включено.  

Выполнение монтажного перехода 

421

3

 

1 Начните монтажный переход, нажав кнопку 
AUTO TRANS. 

При достижении заданного ограничения монтажный 
переход остановится. 

2 Чтобы реверсировать монтажный переход, 
нажмите кнопку AUTO TRANS. 

3 Чтобы продолжить монтажный переход, 
нажмите ручку Limit и отключите ограничение 
монтажного перехода. 

4 Чтобы завершить монтажный переход, нажмите 
кнопку AUTO TRANS. 

Примечания: 

• Двойное нажатие ручки управления Limit 
сбросит ограничение монтажного перехода 
на 50% и выключит функцию ограничения 
монтажного перехода. 

• При настроенном ограничителе монтажного 
перехода загорается индикатор выполнения. 
Это можно использовать в качестве 
визуальной индикации для выполнения 
монтажных переходов с ограничением с 
помощью микшерного потенциометра. 

Сброс настроек 

Для возврата к настройкам по умолчанию можно 
сбросить настройки видеомикшера и другие 
отдельные настройки. Также можно сбросить 
настройки элементов меню.  

Сброс настроек видеомикшера 

Сброс настроек панели восстанавливает для 
видеомикшера настройки по умолчанию. 

Чтобы сбросить настройки видеомикшера 

1

2

 

1 Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее 
нажатой. 

2 Нажмите кнопку RESET для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

Все настройки по умолчанию видеомикшера будут 
восстановлены. Настройки по умолчанию: 

• Все источники передают сигналы черного 
цвета  

• Все типы спецэффектов установлены на 
автоматический выбор  

• Обрезка является линейной  

• Усиление является линейным  

• Ограничение монтажного перехода 
сброшено  

• Спецэффекты в эфир не передаются  

• Для цвета по умолчанию используется 
размывка  

• Для цвета по умолчанию используется 
матовость  

• Кнопка графического шаблона «вытеснение» 
является кнопкой состояния  

• Параметры «вытеснения» установлены на 
настройки по умолчанию  

• Зона монтажной передачи сброшена на 
«наплыв»  

• Маски выключены  
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• Микшерный потенциометр отключается, если 
он выходит за пределы ограничения  

• Скорость монтажного перехода – 15 кадров 

• Настройки цветовой рирпроекции сохранены 

Сброс отдельных настроек 

Можно сбросить отдельные настройки в значения 
по умолчанию, а не сбрасывать настройки всего 
видеомикшера. 

Совместно используемые параметры 
Ряд параметров используется совместно 
несколькими функциями и при их сбросе в одной 
области происходит их сброс во всех областях, 
которые совместно используют такие параметры. 
Совместно используемые параметры: 

• Time – используется совместно 
«наплывами» и «вытеснениями» 

• Limit – используется совместно 
«наплывами» и «вытеснениями» 

• Pattern (Pattrn) – используется совместно 
«вытеснением» и «матовостью» 

Чтобы сбросить настройки «вытеснений» 
1 Нажмите кнопку WIPE и удерживайте ее 

нажатой. 

2 Нажмите кнопку RESET для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

Чтобы сбросить настройки «наплывов» 
1 Нажмите кнопку DISS и удерживайте ее 

нажатой. 

2 Нажмите кнопку RESET для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

Чтобы сбросить настройки Key 2 или 3 
Select 
1 Нажмите кнопку KEY 2 SEL и удерживайте ее 

нажатой (или кнопку KEY 3 SEL на KM-H3000). 

2 Нажмите кнопку RESET для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

Чтобы сбросить настройки 
дополнительных шин 
1 Нажмите кнопку AUX SEL (KM-H2500E/U) и 

удерживайте ее нажатой или AUX 1 либо AUX 2, 
либо AUX 3 (KM-H3000). 

2 Нажмите кнопку RESET графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

Чтобы сбросить настройки цветовой 
рирпроекции 
1 Нажмите кнопку CHR KEY и удерживайте ее 

нажатой. 

2 Нажмите кнопку RESET для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

Чтобы сбросить настройки спецэффекта с 
автоматическим выбором 
1 Нажмите кнопку AUTO SEL и удерживайте ее 

нажатой. 

2 Нажмите кнопку RESET графического шаблона 
спецэффекта «вытеснение». 

Сброс настроек элементов меню 

Можно сбросить значения отдельных параметров. 
Это позволяет восстанавливать настройки по 
умолчанию в том случае, если вы не 
удовлетворены настроенными значениями. 

Примечания: 

• Ряд параметров используется совместно 
несколькими функциями и при их сбросе в 
одной области происходит их сброс во всех 
областях, которые совместно используют 
такие параметры. Подробные сведения 
приведены в разделе «Совместно 
используемые параметры». 

Чтобы сбросить отдельные значения 
1 Выберите меню, в котором необходимо сбросить 

значение. 

2 Дважды нажмите ручку управления, связанную с 
таким значением. 

Примечания: 

• Сведения о доступе к меню и перемещении 
по меню приведены в разделе «Введение». 

Восстановление заводских настроек 

Восстановить заводские установки можно со 
страницы 2 системного меню. 

Чтобы восстановить заводские настройки 

1

2
3

4 5

 

1 Нажмите кнопку MENU. 

2 Нажмите кнопку SYSTEM для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

3 Нажимайте кнопку NEXT. 

4 Нажмите ручку управления Factry Reset. 

5 Выберите Confrm для подтверждения сброса. 
Для отмены сброса выберите Cancel. 
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Устройство хранения данных USB 

Порт USB можно использовать для: 

• Обновления программного обеспечения 

• Загрузки и сохранения настроек на 
устройство USB 

Такие файлы и настройки можно копировать и 
резервировать на стандартном компьютере. 

Примечания: 

• После установки устройства USB в порт 
подождите 5 секунд, прежде чем выполнять 
какие-либо операции, связанные с 
сохранением или вызовом данных. 

• Сведения об обновлении программного 
обеспечения приведены в разделе 
«Обновления программного обеспечения». 

• Можно сохранить до 9 наборов, каждый их 
которых содержит до 10 настроек. 

Чтобы сохранить настройки на устройство 
USB 

2

3 4
15

 

1 Вставьте устройство USB в порт. 

2 Нажмите кнопку MENU. 

3 Нажмите кнопку SAVE для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

4 С помощью кнопки NEXT просмотрите наборы 
данных. 

5 Нажмите ручку управления того набора данных, 
который необходимо сохранить в памяти. 

Чтобы загрузить настройки с устройства 
USB 

2

3 4
15

 

1 Вставьте устройство USB в порт. 

2 Нажмите кнопку MENU. 

3 Нажмите кнопку LOAD для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

4 С помощью кнопки NEXT просмотрите наборы 
данных. 

5 Нажмите ручку управления того набора данных, 
который необходимо загрузить из памяти. 

После загрузки сохраненные настройки можно 
вызвать для использования. Подробные сведения 
приведены в разделе «Использование памяти». 

Обновления программного обеспечения 

Сохраненные на устройстве USB обновления 
программного обеспечения можно загрузить в 
видеомикшер.  

Чтобы обновить программное обеспечение 
видеомикшера 
1 Вставьте устройство USB с файлом обновления 

программного обеспечения в порт. 

2 Нажмите кнопку MENU. 

3 Нажмите кнопку SYSTEM для графического 
шаблона спецэффекта «вытеснение». 

4 Нажимайте кнопку NEXT, пока не отобразится 
Run Software Upgrade From USB (Обновление 
программного обеспечения с устройства USB) . 

5 Нажмите левую кнопку. 

6 Нажмите кнопку Confirm для начала 
обновления. Нажмите кнопку Cancel для отмены  
обновления. 

Будет отображено меню с сообщением о том, что 
выполняется обновление программного 
обеспечения. На тыльной стороне видеомикшера 
загорится СИД Upgrade. 

По завершении обновления будет отображено 
меню с сообщением о том, что обновление 
программного обеспечения было выполнено 
успешно. Расположенный на тыльной стороне 
видеомикшера СИД Upgrade погаснет.  
Видеомикшер выполнит автоматическую 
перезагрузку. 

После перезагрузки видеомикшер готов к работе, и 
можно безопасно извлечь устройство USB из порта. 

Альтернативный способ обновления 
программного обеспечения  

(Только на случай неудачи предыдущего 
способа) 

Подготовка: перед тем как продолжить, убедитесь 
в том, что видеомикшер выключен. 

Чтобы обновить программное обеспечение 
видеомикшера 
1 Вставьте устройство USB с файлом обновления 

программного обеспечения в порт. 

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 
UPGRADE на задней стороне видеомикшера. 

3 Включите питание видеомикшера. 
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Будет отображено меню с сообщением о том, что 
выполняется обновление программного 
обеспечения. На тыльной стороне видеомикшера 
загорится СИД Upgrade. 

По завершении обновления будет отображено 
меню с сообщением о том, что обновление 
программного обеспечения было выполнено 
успешно. Расположенный на тыльной стороне 
видеомикшера СИД Upgrade погаснет.  
Видеомикшер выполнит автоматическую 
перезагрузку. 

После перезагрузки видеомикшер готов к работе, и 
можно безопасно извлечь устройство USB из порта. 

Примечания: 

• Не храните одновременно несколько файлов 
обновлений на одном устройстве USB. 

• Обновление может занять несколько минут. 

• Если обновление программного обеспечения 
видеомикшера выполняется в результате 
повреждения настроек или если предыдущее 
обновление не было завершено успешно, 
может потребоваться повторная настройка 
сетевого адреса и загрузка сохраненных 
настроек видеомикшера. 

Расширенное использование 
спецэффектов 

Для более яркого представления и 
пользовательской настройки изображений можно 
изменить автоматический выбор, цветовую 
рирпроекцию и «вытеснения». 

Точная настройка автоматического выбора 

Если после завершения настройки входа BNC 
необходимо изменить источники входного сигнала, 
содержащего данные о четвертом компоненте 
цвета, на заданные спецэффекты с автоматическим 
выбором, можно выполнить точную настройку этих 
функций с помощью меню автоматического выбора. 

Примечания: 

• Подробные сведения о настройке входных 
сигналов приведены в разделах «Настройка 
входных сигналов BNC» и «Автоматический 
выбор». 

Изменение спецэффекта с автоматическим 
выбором: профилированный 
Если спецэффект с автоматическим выбором 
является профилированным, то в меню 
автоматического профилирования можно изменить 
следующие параметры: 

• Прозрачность 

• Маска 

Функция Transparency (Прозрачность) позволяет 
настраивать прозрачность канала от полностью 
непрозрачного до полностью прозрачного. По мере 
настройки уровня прозрачности изменяется 
графическое изображение в меню, отображая 
текущий процент прозрачности. 

Функция Mask (Маска) представляет собой 
технологию спецэффектов, при которой 
графический шаблон комбинируется с источником 
спецэффекта с целью блокировки нежелательных 
частей источника спецэффекта. Функция Mask 
имеет такие регулировки, как Force 
(Принудительно) (M-Frce) и Invert (Инвертировать) 
(M-Inv). Mask Force принудительно выводит область 
внутри пространства маски на передний план. Invert 
инвертирует полярность маски. 

Чтобы изменить прозрачность 

1

3

2

 

1 Нажмите кнопку AUTO SEL, KEY 2 SEL или KEY 
3 SEL для выбора спецэффекта. Будет 
отображено меню автоматического выбора на 
основе настроек BNC (автоматически с 
профилированием или автоматически без 
профилирования) выбранного источника. 

2 Если нужно, нажмите KEY 1, KEY 2 или KEY 3 
для включения спецэффекта в следующий 
переход и его вывода на мониторе 
предварительного отображения. 

3 Поворачивайте ручку управления Transp до 
получения необходимого эффекта. 

Спецэффект готов к эфиру. 

 

Чтобы применить функцию Mask 

3

1

4

2

5

 

1 Нажмите кнопку AUTO SEL, KEY 2 SEL или KEY 
3 SEL для выбора спецэффекта. Будет 
отображено меню автоматического выбора на 
основе настроек BNC (автоматически с 
профилированием или автоматически без 
профилирования) выбранного источника. 

2 Если нужно, нажмите KEY 1, KEY 2 или KEY 3 
для включения спецэффекта в следующий 
переход и его вывода на мониторе 
предварительного отображения. 

3 При необходимости перейдите к меню Mask с 
помощью кнопки NEXT. 

4 С помощью ручки управления Mask выберите 
необходимое состояние. Для выбора доступно 
следующее: 
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• Off – состояние по умолчанию. 

• Box – создание маски прямоугольной 
формы. 

• Pattrn – создание маски графического 
шаблона, отличного от прямоугольного.  

5 Если выполняется создание маски шаблона, 
нажмите кнопку «вытеснения» для нужного 
шаблона. 

6 Нажмите кнопку NEXT для отображения меню 
размера маски Mask Size. 

7 Используйте кнопку Size для изменения 
размера маски. 

8 Нажимайте кнопку NEXT для доступа к другим 
параметрам маски. Используйте кнопки для 
изменения ее атрибутов. 

Спецэффект с маской готов к эфиру. 

Чтобы изменить маску 

1 3
2

 

1 Нажмите кнопку AUTO SEL, KEY 2 SEL или KEY 
3 SEL для выбора изменяемого спецэффекта. 
Будет отображено меню автоматического 
выбора на основе настроек BNC (автоматически 
с профилированием или автоматически без 
профилирования) выбранного источника. 

2 Если нужно, нажмите KEY 1, KEY 2 или KEY 3 
для включения спецэффекта в следующий 
переход и его вывода на мониторе 
предварительного отображения. 

3 При необходимости перейдите к меню Mask с 
помощью кнопки NEXT.  

4 С помощью ручки управления Mask выберите 
источник маски. Для выбора доступно 
следующее: 

• Off – состояние по умолчанию 

• Box – создание маски прямоугольной формы 

• Pattrn – создание маски шаблона 

5 Нажмите кнопку M-Frce для перемещения 
области внутри маски на передний план. 
Нажмите кнопку еще раз для возврата маски в 
нормальное состояние. 

6 Нажмите кнопку M-Inv для возврата маски в 
предшествующее состояние. Нажмите кнопку 
еще раз для возврата маски в нормальное 
состояние. 

Спецэффект готов к эфиру. 

Существует ряд атрибутов, которые можно менять 
для отображения маски. Нажмите кнопку NEXT и 
используйте другие кнопки для изменения этих 
атрибутов. 

Изменение автоматического выбора: 
непрофилированный 
Если спецэффект с автоматическим выбором 
является непрофилированным, то можно изменять 
следующие параметры: 

• Обрезка 

• Усиление 

• Прозрачность 

• Инвертировать 

• Маска 

Функция Clip (Обрезка) предназначена для 
регулировки порогового уровня спецэффекта. 
Только те области исходного видеосигнала, 
которые выше настроенного порогового уровня, 
будут вырезать отверстие в фоновом 
видеоизображении. 

Увеличение значения Gain (Усиление) вызывает 
значительное повышение насыщенности цвета. 

Сведения о прозрачности приведены в разделе 
«Изменение спецэффекта с автоматическим 
выбором: профилированный». 

Функция Invert (Инвертировать) изменяет 
прозрачность изображения источников с данными о 
четвертом компоненте цвета на обратную. 

Сведения о функции Mask приведены в разделе 
«Изменение спецэффекта с автоматическим 
выбором: профилированный». 

Чтобы изменить параметр Clip или Gain 

1

3

2

 

1 Нажмите кнопку AUTO SEL, KEY 2 SEL или KEY 
3 SEL для выбора спецэффекта. На 
отображение будет выведено меню 
автоматического выбора на основе настроек 
BNC (автоматически с профилированием или 
автоматически без профилирования) 
выбранного источника. 

2 Если нужно, нажмите KEY 1, KEY 2 или KEY 3 
для включения спецэффекта в следующий 
переход и его вывода на мониторе 
предварительного отображения. 

3 Поворачивайте ручки управления Clip и Gain до 
получения необходимого эффекта. 

Спецэффект готов к эфиру. 
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Чтобы изменить прозрачность 
См. раздел «Чтобы изменить прозрачность». 

Чтобы применить функцию Mask 
См. раздел «Чтобы применить функцию Mask». 

Чтобы изменить маску 
См. раздел «Чтобы изменить маску».  

Чтобы создать линейный спецэффект 
1 Нажмите кнопку MENU. 

2 При необходимости перейдите ко второму меню 
с помощью кнопки NEXT. 

3 Нажмите ручку управления Make Linear. 

Примечания: 

• Выбор Make Linear (Создать линейный) 
сбрасывает все изменения для выбранного 
спецэффекта на значения по умолчанию. 

Точная настройка цветовой рирпроекции 

Настраивать параметры цветовой рирпроекции 
можно с помощью меню Chroma Key. Можно 
настроить следующие эффекты: 

• Кромка 

• Тень 

• Усиление 

• Разлив 

Примечания: 

• Данные цветовой рирпроекции сохраняются 
и продолжают использоваться после 
программного сброса или перезагрузки 
системы. 

• Выбор параметра Init в меню цветовой 
рирпроекции или сброс к заводским 
установкам приводит к сбросу данных 
цветовой рирпроекции. 

Использование эффектов «кромка», 
«тень», «усиление» и «разлив» 
Эффект Edge (Кромка) доступен из первого меню 
цветовой рирпроекции. Он создает такой эффект 
графического шаблона, при котором кромка 
шаблона становится менее резкой. 

Эффект Shadow (Тень) доступен из второго меню 
цветовой рирпроекции. Он позволяет извлекать 
тень из фона. 

Эффект Gain (Усиление) доступен из второго меню 
цветовой рирпроекции. Увеличение значения Gain 
вызывает значительное повышение насыщенности 
цвета и яркости цветов видеосигнала. Уменьшение 
значения Gain понижает насыщенность до тех пор, 
пока изображение не станет черно-белым. 

Эффект Spill (Разлив) доступен из второго меню 
цветовой рирпроекции. При его использовании 
фоновый цвет «разливается» на переднем плане. 

Чтобы настроить эффекты «кромка», 
«тень», «усиление» и «разлив» 

1 3
2

 

1 Нажмите кнопку CHR KEY, чтобы войти в меню. 

2 При необходимости перейдите к первому меню с 
помощью кнопки NEXT. 

3 Выберите значение Edge, поворачивая  
соответствующую ручку до достижения нужного 
эффекта. 

4 Нажмите кнопку NEXT для открытия следующего 
меню. 

5 Поворачивая соответствующую ручку 
управления, настройте параметры Shadow, 
Gain или Spill так, чтобы получить необходимый 
эффект. 

Изменение «вытеснений» 

Измените «вытеснения», чтобы получить более 
яркие и персонализированные монтажные 
переходы. Можно настроить следующие эффекты: 

• время, направление; 

• графический шаблон, мультиплицирование 
по горизонтали, мультиплицирование по 
вертикали; 

• X-положение, Y-положение, соотношение 
размеров; 

• граница, цвет, мягкость; 

• оттенок, насыщенность, яркость; 

• вращение. 

Чтобы изменить время и направление 

1

3
2

 

1 Нажмите кнопку WIPE, чтобы войти в меню. 

2 Нажимайте кнопку NEXT до тех пор, пока не 
перейдете к необходимому меню. 

3 Используйте кнопку Time (Время) для 
изменения продолжительности эффекта. 
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4 Поворачивайте ручку управления Direction 
(Направление) до получения необходимого 
эффекта. Возможные варианты 

• Fwd – вытеснение выполняется в 
направлении по умолчанию. 

• Rev – вытеснение выполняется в 
обратном направлении. 

Чтобы изменить «вытеснения» с помощью 
других модификаторов 
1 Нажмите кнопку WIPE, чтобы войти в меню. 

2 Нажимайте кнопку NEXT до тех пор, пока не 
перейдете к необходимому меню. 

3 Поворачивайте соответствующую ручку 
управления для:  

• графического шаблона (Pattrn), чтобы 
найти и выбрать необходимый 
графический шаблон; 

• мультиплицирования по горизонтали 
(HMult) и по вертикали (VMult) до 
получения необходимого эффекта; 

• X Pos (Положение по оси Х) или Y Pos 
(Положение по оси Y) до получения 
необходимого положения «вытеснения»; 

• Aspect (Соотношение размеров) до 
получения необходимого соотношения 
размеров; 

• размера границы (Border), чтобы 
настроить его; 

• цвета заливки (Color), чтобы выбрать 
цвет или заполнение тип заливки; 

• мягкости изображения (Soft), чтобы либо 
размыть границу, либо сделать ее четкой; 

• оттенка BHue, насыщенности (BSat), 
яркости (BLum) до получения 
необходимого цвета; 

• вращения (Rot), чтобы настроить угол 
поворота. 

Примечания: 

• Можно выбрать графический шаблон с 
помощью 10 кнопок графических шаблонов. 
Это также приводит к отображению меню 
Wipe (Вытеснение). 

• Параметры HMult и VMult имеют по пять 
множителей, предназначенных для 
умножения количества шаблонов 
вытеснения, которые отображаются на 
экране, с приращением 1. 

• Настроить X Pos и Y Pos можно с помощью 
джойстика (только для модели KM-H3000). 

• Настройка соотношения размеров доступна 
только для «вытеснений» прямоугольной и 
круглой формы. 

• Нельзя повернуть «вытеснение» круглой 
формы, для которого была выполнена 
настройка соотношения размеров. 

• Подробные сведения о модификаторах цвета 
приведены в разделе «Выбор цветов». 

Дополнительные шины 

Видеомикшер снабжен тремя 
синхронизированными дополнительными шинами, с 
которых осуществляется доступ к следующим 
источникам: 

• Любому основному источнику 

• Источнику матовости 

• Программам 

• «Чистой передачи» 

• Предварительного просмотра 

Доступ к дополнительным шинам 

KM-H2500E/U: так как данная модель снабжена 
только одной кнопкой вспомогательной шины (AUX 
SEL), доступ к двум остальным шинам 
осуществляется из меню дополнительных шин. 

KM-H3000: доступ к трем дополнительным шинам 
осуществляется с помощью кнопок панели 
управления. 

Чтобы получить доступ к дополнительным 
шинам с помощью меню (только для 
модели KM-H2500E/U) 

1
2

 

1 Нажмите кнопку AUX SEL, чтобы вызвать меню 
дополнительных шин. 

2 Выберите дополнительную шину, нажав 
соответствующую ручку управления. 

Теперь управление выбранной дополнительной 
шиной осуществляется с шины KEY/AUX. 

Чтобы получить доступ к дополнительным 
шинам с помощью кнопок панели 
управления (только для модели KM-H3000) 

1

 
С помощью кнопок AUX 1, AUX 2 и AUX 3 выберите 
необходимую дополнительную шину. 
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Выбор источника для вспомогательных 
шин 
После выбора дополнительной шины можно 
изменить источник. Это осуществляется с помощью 
кнопок, расположенных на шине PRESET. Также 
можно использовать следующие расположенные на 
шине PRESET специальные источники, а именно: 

• Программа (AUX PGM) 

• Предварительный просмотр (AUX PV) 

• «Чистая передача» (AUX CLN) 

Примечания: 

• Эти варианты представляют собой 
специальные функции первых трех 
спецэффектов шины PRESET. 

Чтобы выбрать источник для 
вспомогательных шин 
1 Выберите вспомогательную шину, для которой 

необходимо выбрать источник. 

2 На шине KEY/AUX нажмите кнопку 
необходимого источника. 

Чтобы выбрать специальный источник для 
вспомогательных шин 

1

2

3

 

1 Нажмите кнопку AUX SEL, чтобы выбрать 
дополнительную шину, для которой необходимо 
выбрать источник. 

2 На шине KEY/AUX нажмите и удерживайте 
нажатой кнопку SHIFT. 

3 Нажмите любую из кнопок AUX PGM, AUX PV 
или AUX CLN НА ШИНЕ PRESET. 

Сумматоры 

Видеомикшер снабжен суммирующими реле, 
назначенными входным сигналам, как показано 
ниже (вывод 1 – это верхний правый вывод, если 
смотреть со стороны порта Tally): 

5 4 3 2 1

9 8 7 6  
Вывод Вход 

1 1 

2 3 

3 5 

4 7 

5 Общее заземление 

6 2 

7 4 

8 6 

9 8 

 

Во время передачи соответствующего входного 
сигнала в эфир суммирующий вывод возрастает. 

Примечания: 

• Монтаж сумматоров может вызвать 
затруднения. Перед выполнением проводки 
сумматоров проконсультируйтесь с 
инженером. 

Универсальный интерфейс (GPI) 

Видеомикшер снабжен универсальным 
интерфейсом с 24 входами, которые используются 
для переключения вызовов данных из памяти, 
монтажных переходов и изменения входов 
дополнительных шин. 

Входы GPI распределены следующим образом 
(вывод 1 – это верхний правый вывод, если 
смотреть со стороны порта GPI). 

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

141516171819202122232425  
Вывод Запуск 

1 Спецэффект «наплыв» Key 1 

2 Спецэффект «наплыв» Key 2 

3 Спецэффект «наплыв» Key 3 (только для 
модели KM-H3000) 

4 Выполнение монтажного перехода 

5 Выполнение программного / 
предварительно настроенного прямого 
перехода шины 

6 Выполнение прямого перехода для 
спецэффекта Key 1 

7 Выполнение прямого перехода для 
спецэффекта Key 2 

8 Выполнение прямого перехода для 
спецэффекта Key 3 (только для модели 
KM-H3000) 

9 Выполнение ухода в затемнение 

10 Настройка дополнительной шины 1 на 
вход 1 

11 Настройка дополнительной шины 1 на 
вход 2 

12 Настройка дополнительной шины 1 на 
вход 3 

13 Настройка дополнительной шины 1 на 
вход 4 

14 Настройка дополнительной шины 1 на 
вход 5 

15 Вызов ячейки памяти 1 
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Вывод Запуск 

16 Вызов ячейки памяти 2 

17 Вызов ячейки памяти 3 

18 Вызов ячейки памяти 4 

19 Вызов ячейки памяти 5 

20 Вызов ячейки памяти 6 

21 Вызов ячейки памяти 7 

22 Вызов ячейки памяти 8 

23 Вызов ячейки памяти 9 

24 Вызов ячейки памяти 10 

25 Заземление 

 

Порт Editor 

Видеомикшер имеет порт Editor, 
зарезервированный для будущего использования. 
Выводы порта: 

5 4 3 2 1

9 8 7 6  
Вывод Сигнал 

1 Не подключен 

2 Tx- 

3 Rx+ 

4 Заземление 

5 Заземление 

6 Не подключен 

7 Tx+ 

8 Rx- 

9 Не подключен 



29 
 

Технические характеристики 

Габариты 

• Ширина: 40 см 

• Глубина: 22,5 см 

• Высота: 8,75 см 

Требования к питанию 

• 12 В пост. тока, 6 А 

Порты 

Порт Tally 
• Напряжение нагрузки: макс. 100 В пост. тока 

• Ток нагрузки: макс. 120 мА при 85 С, 150 мА 
при 25 С. 

• Сопротивление: макс. 8 Ω 

Абсолютные максимально допустимые 
значения ввода/вывода GPI 

• Диапазон входного напряжения: от -0,5 В до 
5,5 В 

• Выходной ток: < +/-10 мА 

Эксплуатационные условия порта Editor по 
постоянному току 

• Макс. падение напряжение на входе: +/-5 В 

• Падение напряжения на выходе (контура 5 
В): 3,2 В Стандартное значение при нагрузке 
100Ω (2,3 В для контура 3,3 В) 

Порт Ethernet 
• 10/100Mbps Ethernet для кабелей Cat 5 

10BASE-T & 100BASE-TX 

Порт USB  
• Совместим с USB 1.1 

Видеоформаты 

Видеомикшер поддерживает следующие 
видеоформаты: 

В исполнении для стран Северной Америки 
• 720p при 59,94 Гц (по умолчанию) 

• 1080i при 59,94 Гц 

• 480i (4:3 и 16:9) при 59,94 Гц 

В исполнении для стран Европы 
• 720p при 50 Гц (по умолчанию) 

• 1080i при 50 Гц 

• 576i (4:3 и 16:9) при 50 Гц  

Входы/выходы 

Входы 
• 6 или 12 входов HD-SDI (в зависимости от 

модели) 

• Встроенные генераторы черного цвета и 
матовости 

Выходы 
• 2 программных выхода HD-SDI  

• 1 выход для предварительного просмотра 
HD-SDI  

• дополнительный выход 1 HD-SDI  

• дополнительный выход 2 HD-SDI  

• дополнительный выход 3 HD-SDI  

• аналоговый выход (NTSC или PAL). 
Видеостандарты NTSC 59,94 Гц, 
видеостандарт PAL ан 50 Гц. 

Характеристики входов и выходов HD-SDI 
• Соответствуют SMPTE 292M/259M 

• Уровни: 800 мВ (±10%), полная амплитуда  

• Возвратные потери: > -15 дБ до 1,485 ГГц 

Характеристики аналогового выхода 
• Видео: NTSC или PAL, полная амплитуда 1 В 

• Возвратные потери выхода: > 30 дБ до 5 МГц 

• Изоляция выхода: > 38 дБ до 5 МГц 

• Смещение постоянной составляющей: +/- 50 
мВ 

• Частотная характеристика: +/- 0,05 дБ до 
5,75 МГц 

• Дифференциальное усиление: <0,8% 

• Дифференциальная фаза: <0,4 градуса 

Характеристики входов и выходов 
эталонных сигналов 
Трехуровневый импульс: 

• Возвратные потери: ≥30 дБ до 30 МГц  

• Положительный кратковременный пик: +300 
мВ +/- 6 мВ 

• Отрицательный кратковременный пик: -300 
мВ +/- 6 мВ 

• Время нарастания (10-90%): 4 +/- 1,5 Такты 
опорных сигналов 

• Длительность: 44 интервала опорных 
сигналов +/- 3 такта опорных сигналов 

Двухуровневый импульс: 

• Возвратные потери: ≥30 дБ до 30 МГц  
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• Уровни: NTSC: 286 мВ +/- 0,14 мВ (40 IRE +/-
2 IRE) PAL: 307 мВ (43 IRE) 

• Время нарастания/падения (10-90%): NTSC 
140ns +/-20 ns PAL: 200ns +/- 100ns 

• Длительность: NTSC: 4,7us +/- 0,1 us PAL: 
4,7us +/- 0,2us 

 



 



 




