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TITAN NET PROCESSOR �  из �1 8 �



1. Работа с процессором TNP. 
	 Процессор TNP может функционировать как ведомое устройство, предоставляя 
дополнительные линии DMX для пульта, а также как самостоятельный пульт управления. В 
режиме самостоятельного пульта управления вы можете запрограммировать шоу на 
полноразмерном пульте, затем загрузить Шоу файл в процессор для его исполнения. Файл 
может самостоятельно запускаться при подаче питания на процессор, А также вы можете 
подключить дополнительный сенсорный монитор и использовать его для управления 
загруженным Шоу.





	 Выберите режим работы процессоры на панели вверху экрана, используя опцию 
Switch Software Version.


TNP = ведомый режим (бэкап)


Console = режим пульта.


1.1 Ведомый режим. 

	 В обычном состоянии 
экран процессора показывает 
свой домашний экран, на 
котором отображается 
состояние соединения и адрес 
IP двух Интернет портов 
устройства. Кнопки на 
верхней грани экрана 
позволяют вам 
конфигурировать устройство. 
Кнопка EXIT– выход 
возвращает вас в предыдущее 
меню.
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1.1.1 SETUP - меню установок. 

	 Режим экрана меню установок позволяет задать установки сетевых портов И 
конфигурацию выходного сигнала устройства в соответствующих разделах Network 
Settings и Node Settings.


	 В разделе Network Settings сначала выберите нужный порт. Затем включите или 
выключите автоматический выбор адреса DHCP, установите и необходимый IP адрес, 
маску подсети, используя панель набора цифр переустановите фиксированный 
автоматический сгенерированный адрес IP вида 2.*.*.* или 10.*.*.*

	 Нажмите кнопку сохранения Save Settings для записи установленных значений.


	 В разделе Node Settings вы можете изменить название устройства и изменить 
цветовую схему. Изменение названия и цвета отобразится как на самом устройстве, так и 
на других устройствах, объединённых в одну сеть TitanNet. Это может облегчить 
идентификацию устройства в сети.
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1.1.2 Блокировка экрана устройства. 

	 Экран заблокированного устройства показывает цифровую клавиатуру и 
предлагает вам ввести пароль для разблокировки.


1.1.3 TOOLS - меню инструментов. 

	 На момент написания руководства в меню инструментов имеется только одна опция 
- монитор. Она позволяет вам посмотреть загрузку процессора устройства. Для просмотра 
доступно два варианта: Cycle Time и Render Time.
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1.2 Режим пульта. 
	 Режим пульта позволяет вам управлять как независимым Шоу, так и работать в 
режиме резервного пульта. Вы можете создать шоу файл на полноценном пульте и затем 
загрузить его в процессор для воспроизведения, а также подключить процессор в сеть и 
использовать его для программирования в мульти пользовательском режиме.


1.2.1 Воспроизведение программ. 

	 Используя меню вид VIEW (следующий параграф) выберите режим панели 
воспроизведения Playback Grid. На этом экране вы сможете управлять воспроизведением, 
нажимая соответствующие кнопки на экране.


1.2.2 View - выбор вида экрана. 

	 В режиме пульта процессор может показывать на домашнем экране три различных 
вида: состояние сетевых адаптеров (соединений), панель воспроизведения Playback Grid 
или отображение сеансов Session View.
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	 Панель отображения сеансов показывает способ и состояние подключения к другим 
устройствам в сети TitanNet.


	 

1.2.3 Блокировка экрана. 

	 Выбранный вид домашнего экрана будет показываться также и на заблокированной 
панели устройства. Экран блокируется нажатием кнопки Lock. Если на заблокированном 
экране отображается панель воспроизведения, то из всех возможных действий доступны 
только запуск и выключение программ нажатием кнопок на экране. Для разблокировки 
экрана необходимо нажать кнопку Show Keypad.
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1.2.4 Загрузка и сохранение шоу, другие установки. 

	 При нажатии кнопки SETUP вы попадёте в меню установок. Здесь доступны 
загрузка и сохранение шоу, изменение настроек сетевых адаптеров, изменение настроек 
выходного устройства и установка режима мониторинга.


	 Процесс загрузки шоу после нажатия кнопки Load Show представляет собой 
стандартный экран загрузки для всех пультов с системой Титан.





TITAN NET PROCESSOR �  из �7 8 �



	 Процесс сохранения шул после нажатия кнопки позволяет вам записать шоу, 
который вы создали или модифицировали на устройстве, на внутренний диск или съемный 
носитель для последующего использования.


2. Технические характеристики. 
- 16 DMX пространств

- 8 физических выходов DMX

- Вход SMPTE балансный

- Вход MIDI in - out - thru

- Два Порт гигабитной сети

- Сенсорный экран разрешением 600 х 800

- Полностью интегрируется в систему TitanNet

- Два порта USB2

- Встроенный источник бесперебойного 

питания (пять срабатываний по 5 минут)

- Входное напряжение 100-240 Вольт С 

автоматическим опредлением

- Процессор Intel i5, 2Gb памяти, 

твердотельный жёсткий диск

- Важные части устройства 

смонтированы по системе анти-шок

- Монтаж в рэк, 3 высоты, глубина 368 

мм

- Вес 14,5 кг
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