



Паспорт 
Руководство по эксплуатации



	 Kinesys Projects Limited не несет ответственности за любые последствия, возникшие 
в результате ненадлежащего, небрежного или неправильного использования 
оборудования.

	 Содержание данного руководства считается правильным на момент печати. 
Придерживаясь политики постоянного развития и совершенствования, Kinesys оставляет 
за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики 
продукта или его характеристики или содержание данного руководства.

	 Все права защищены. Никакие части данного руководства не могут быть 
воспроизведены или переданы в любой форме и любыми средствами, электрическими или 
механическими, включая фотокопирование, запись или систему хранения или поиска 
информации, без письменного разрешения Kinesys Projects Limited.


© Kinesys Projects Limited, 2019 г.


Внимание: 
Перед использованием оборудования внимательно изучите данное Руководство. 

Сохраните его для использования в будущем. 

Kinesys Projects Ltd 


Unit 2 Kempton Gate Business Centre Oldfield Road 
HAMPTON 
Middlesex 

TW12 2AF United Kingdom 


support@kinesys.co.uk 
www.kinesys.co.uk
 
Tel: +44 (0) 20 8481 9850 

Fax: +44 (0) 20 8487 0396 


Vector console © Kinesys Projects Limited �2       �         

http://www.kinesys.co.uk


1.  ВВЕДЕНИЕ.
	 Vector Console - это система управления движением со встроенным ПК, на котором 
установлено программное обеспечение Vector. Простая компоновка, включающая 
сенсорный ЖК-экран, джойстик, колеса регулировки скорости и большие кнопки, 
предназначена для того, чтобы максимально упростить программирование и запуск шоу, 
позволяя пользователям сосредоточить больше внимания на сцене во время работы.

	 Это руководство по эксплуатации описывает настройку, функциональность и работу 
Vector Console с точки зрения ее физических характеристик, в частности функций, которые 
отличаются от того, что доступно в программном обеспечении Vector.

	 Более полное руководство по работе программного обеспечения Vector можно 
найти в руководстве к программе Vector Software, которое устанавливается вместе с 
программой Vector.




2. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
                                                          ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


• Только персонал, полностью знакомый с операциями и процедурами, описанными в 
данном руководстве, может работать с Vector Console.


• Проведите полную оценку рисков в месте, где вы собираетесь использовать Vector 
Console и любые другие подключенные устройства.


• Убедитесь, что вы знаете расположение кнопок аварийной остановки на консоли Vector 
и всех других подключенных устройствах и системах.


• Если вы заметили какие-либо неожиданные или опасные движения, используйте кнопку 
аварийной остановки, чтобы немедленно прекратить все движения. Или Рычаг 
присутствия оператора.


ЕСЛИ У ВАС НЕТ УВЕРЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 
ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


• Не используйте Vector Console, если все кнопки аварийного останова и Рычаг 
присутствия оператора не подключены и не работают должным образом.


• Не начинайте движение, пока компетентный и обученный человек не проверит 
оборудование.


• Не подключайте Vector Console к источнику питания, отличному от указанного на 
устройстве и в данном руководстве.


• Убедитесь, что все подключенные кабели и адаптеры совместимы с выходами Vector 
Console. В случае сомнений не используйте никакие кабели или переходники без 
проверки совместимости, поскольку одинаковые разъемы могут быть подключены по-
разному у разных поставщиков.


• Ни в коем случае не модифицируйте Vector Console, если это явно не рекомендовано 
производителем.


• Не снимайте внешний кожух Vector Console, если это явно не рекомендовано 
производителем.


• Не используйте никакие запасные части, кроме поставляемых производителем.

• Не используйте Vector Console, если она не находится в 100% рабочем состоянии.

• Не отвлекайте внимание оператора во время работы Vector Console.

• Не работайте с Vector Console, не имея четкого обзора всех грузов. Если у вас нет 

четкого обзора, убедитесь, что у вас надежный канал связи с тем, кто его имеет.
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3.  Передняя панель

1)    LCD экран


2)    Кнопки навигации


3)    Цифровой блок


4)    Кнопки функций


5)    Аварийный стоп


6)    Джойстик- используется для управления перемещением каналов и групп в ручном 
режиме


7)    Колеса регулировок и кнопки Play / Pause (Запуск / Пауза) - кнопки Play / Pause 
можно использовать для запуска и остановки программ (Кью), а колеса регулировки 
скорости можно использовать для ускорения или замедления выполнения Кью. Каждой 
группе кнопок и колеса назначен свой цвет; после входа в систему эти кнопки 
загорятся разными цветами. Слева направо это: КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и 
ЖЕЛТЫЙ. Это цветовая схема используется для обозначения программ-Кью повсюду.


8)    Рычаг присутствия оператора - всегда должен быть нажат пользователем во время 
работы; отпускание немедленно остановит движение


9)    Кнопки движения


10)    RFID считыватель - позволяет входить в систему прикладыванием карты с RFID-
меткой


Кнопки навигации, функций и перемещения более подробно рассматриваются в 
следующих разделах.
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4.  Задняя панель


4.1 Подключение питания и пользовательские функции

1)   Ключ рабочего режима - позволяет включать или отключать систему с помощью 
предоставленного ключа


2)   Кнопка включения - включает ы выключает пульт


3)   Ввод питания - подключение кабеля питания пульта


4.2 Подключение внешних устройств

1)   Разъем подключения блока безопасности (кнопка аварийный стоп) - подключает 
консоль к назначенной системе безопасности, такой как Mentor, которая управляет 
кнопками аварийной остановки


2)   Разъем HDMI позволяет подключать внешние мониторы


3)   Подключение лампы подсветки - подключение лампы из комплекта пульта


4)   Порты USB - для подключения накопителей и другой периферии


5)   Порты Ethernet для Automation system - подключает консоль к назначенной сети 
автоматизации через кабель Ethernet


6)   Порт Ethernet для Media network - подключает консоль к назначенному медиа-
серверу через кабель Ethernet


7)   Разъем VGA - позволяет подключать внешние мониторы с интерфейсом VGA
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4.3 Пример схемы конфигурации системы.

На схеме ниже показано, как можно построить систему. Важно отметить подключения к 
консоли Media Network, Automation Network и Safety System.
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5.  Расположение клавиатуры
Чтобы получить доступ к клавиатуре, выдвиньте ящик из нижней части консоли.




6.  Включение пульта
1. Убедитесь, что нужные устройства автоматизации и медиа-серверы подключены через 

правильные порты Ethernet (элементы 5 и 6).

2. Вставьте шнур питания в сетевой вход (поз. 3). Кабель и блок питания должны быть 

рассчитаны на 50-60 Гц, 100-240 В и 5 А. Включите питание от сети и нажмите кнопку 
питания на консоли (поз. 2). Когда на консоль будет подано питание, нижняя правая 
кнопка «Group Manual» начнет мигать зеленым.


3. Подождите несколько секунд, чтобы компьютер запустился и включился ЖК-экран. 
Программное обеспечение Vector должно открыться автоматически.


6.1 Ключ рабочего режима.

	 Для предотвращения несанкционированного использования на задней панели 
расположен клавишный переключатель (поз. 1). Чтобы использовать консоль, ключ должен 
быть вставлен, а переключатель с ключом должен быть повернут в положение «ENABLE». 
Ключ рабочего режима является частью цепи прохождения сигнала. Если консоль 
запускает шоу, оператор может повернуть ключевой переключатель в положение 
«DISABLE» и уйти от консоли. Положение отключения предотвращает 
несанкционированное перемещение оборудования людьми, рычаг присутствия оператора 
работать не будет.


6.2 Вход в систему.

	 Перед использованием Vector Console вы должны войти в программу. Это 
необходимо для предотвращения доступа посторонних лиц к системе. Существует три 
различных уровня доступа пользователей: оператор, программист и администратор. При 
первой установке программного обеспечения будут использоваться пароли по умолчанию 
для трех уровней доступа пользователей, рекомендуется изменить их для обеспечения 
безопасности.
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Администратор 
	 Администраторы имеют право контролировать все аспекты системы, включая 
добавление, удаление и редактирование пользователей и их паролей.


Программист 
	 Программисты могут редактировать Кью и запускать их. По умолчанию они также 
могут редактировать некоторые аспекты свойств канала. Они не могут изменить свой 
пароль или собственные разрешения.


Оператор 
	 Операторы имеют те же права, что и программисты. По умолчанию они могут только 
запускать Кью и не могут их редактировать. Они не могут изменить свой пароль или 
собственные разрешения.


6.3 Вход в систему с меткой RFID.

	 Особенностью Vector Console является возможность входа в систему с помощью 
радиочастотной идентификации или ключевой карты RFID. Он содержит хранящуюся в 
электронном виде информацию о пользователе, которую можно использовать для 
считывания RFID-меток для быстрого входа в систему, избавляя от необходимости вводить 
данные вручную.


6.4 Запись метки RFID.

	 Два ключа RFID поставляются с каждой консолью Vector Console. Чтобы настроить 
RFID-ключ для пользователя, перейдите на вкладку «User Management» (Управление 
пользователями), доступ к которой можно получить, выбрав «Tools» (Инструменты), а 
затем «Options» (Параметры) на верхней панели навигации. После этого администраторы 
могут назначить или изменить пароль пользователя и группу пользователей. Нажмите 
кнопку Learn RFID, и ключ RFID запишет данные для входа введенного пользователя. Если 
требуются дополнительные ключи RFID, свяжитесь с Kinesys.
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7.  Создание, редактирование 
и воспроизведение Кью (программ).

	 После входа в систему консоль по умолчанию переходит в режим редактирования. 
Обратите внимание, что кнопка «Edit» (Редактирование) в верхнем ряду кнопок будет 
мигать, а четыре кнопки «Play» (Движение) в нижней части консоли станут розовыми.


7.1 Режим редактирования.

	 В режиме редактирования программисты и администраторы могут назначать 
каналы, создавать группы каналов и создавать Кью. В приведенном ниже примере четыре 
канала сгруппированы вместе и созданы три Кью с названиями Q1, Q2 и Q3. После 
создания Кью они появляются в окне «Show overview» (Показать обзор). По умолчанию им 
присвоен красный цвет. Подробное описание использования этих функций и их настройки 
см. В руководстве к программному обеспечению Vector.


7.2 Кнопки навигации.

	 Набор из восьми кнопок навигации на передней панели можно использовать для 
быстрого перехода между различными каналами и Кью. ‘Chan Up /’ Chan Dn ’для выбора 
каналов, а‘ Q Up ’/’ Q Dn ’для выбора Кью.

	 При редактировании Кью можно использовать клавиши со стрелками вверх / вниз и 
влево / вправо для выделения различных параметров в составе Кью.
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7.3 Кнопки функций.

В верхней части передней панели есть восемь кнопок, которые можно использовать для 
быстрого доступа к различным функциям:


Позволяет ускорять и замедлять Кью с помощью колесика регулировки 
скорости.


Переводит программное обеспечение в режим моделирования, в котором вы 
можете настраивать и запускать Кью, но при этом не происходит никакого 
физического движения.


Позволяет редактировать каналы, группы и Кью в программном обеспечении 
Vector. 


Позволяет запускать Кью после того, как они были настроены в режиме 
редактирования.


Выбирает текущую выделенную сцену, группу или канал.


Позволяет перемещаться и выбирать Кью


Позволяет вам перемещаться и выбирать группы 


Позволяет вам перемещаться и выбирать каналы





7.4 Цифровой блок.

	 Клавиатуру можно использовать для редактирования 
числовых значений в полях Кью. Помимо этого есть еще несколько 
полезных кнопок:


Отменяет или закрывает текущее окно



Выбирает соседнюю ячейку в списке каналов


Удаляет введенные данные


Выбирает следующую строку в списке каналов. 


Позволяет вводить отрицательные числа.


Позволяет ввод десятичных знаков
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7.5 Назначение цвета для Кью.

	 Чтобы назначить цвет для Кью, перейдите к нужному Кью, как показано в окне 
«Show Overview». Затем нажмите кнопку «Link Functions» на экране, чтобы открыть окно 
«Edit Link». Выберите желаемое поле цвета внизу окна. Теперь Кью будет назначено 
соответствующим цветным кнопкам Play / Pause в нижней части передней панели.
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7.6 Воспроизведение (запуск) Кью.

	 Чтобы запустить Кью, перейдите к желаемой Кью, убедившись, что она выделена в 
окне «Show Overview». Затем войдите в Живой режим, нажав кнопку Live в верхней части 
панели или кнопку Q Load в группе из четырех кнопок Движение внизу:


	 В режиме Live обратите внимание, что три кнопки Play станут синими, а кнопка All 
Stop станет оранжевой. Кроме того, вместо кнопки редактирования начнет мигать кнопка 
Live.

	 Кроме того, внизу сенсорного экрана появятся четыре цветных поля, которые 
соответствуют ранее назначенным Кью.


	 Чтобы начать движение выбранного Кью, нажмите кнопку Q Load. В окне «Show 
Overview» символ рядом с Кью теперь изменится с квадрата на символ паузы, а в окне 
«Shortcuts» значок Кью изменится на зеленую галочку.


	 Обратите внимание, что после нажатия кнопки Q Load соответствующие кнопки Play 
/ Pause начинают мигать. Если вы случайно выбрали неправильный Кью, нажмите 
мигающую кнопку « Pause»; затем символ рядом с сигналом в окне «Show Overview» 
вернется к квадрату.
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	 Когда будете готовы к движению, убедитесь, что Ключ рабочего режима установлен 
в положение ENABLED, нажмите Рычаг присутствия оператора. Столбец состояния на 
экране должен измениться с «Disabled» на «ОК» для выбранных каналов. Затем нажмите 
мигающую кнопку Play один раз (удерживать кнопку Play не нужно). Затем каналы будут 
перемещаться, пока не будет достигнута желаемая позиция, назначенная в Кью. Чтобы 
остановить движение в любое время до этого, отпустите Рычаг присутствия оператора или 
нажмите кнопку All Stop. Чтобы приостановить движение с намерением продолжить и 
завершить Кью, нажмите кнопку «Pause».


	 При желании можно выбрать и запустить до четырех Кью одновременно (при 
условии, что в них записаны разные каналы). Для этого убедитесь, что каждому из четырех 
выбранных Кью назначен другой (свой) цвет.


8.  Колеса регулировок.
	 Перед началом движения Кью или во время движения можно ускорить или 
замедлить скорость, перемещая колесо регулировки скорости, расположенное 
непосредственно над соответствующими кнопками Play / Pause. Это увеличит или 
уменьшит процент, показанный в правом нижнем углу цветного поля. По умолчанию 
скорость каждого поворотного колеса составляет 100%, и ее можно увеличить максимум 
до 200%:


	 Обратите внимание, что в левом верхнем углу каждого цветного поля есть таймер 
обратного отсчета. Это время, оставшееся до того, как Кью завершит ход. Если колесо 
регулировки используется для изменения скорости, этот таймер будет автоматически 
обновляться соответствующим образом.
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9.  Ручной режим.
	 Чтобы переместить группу или отдельный канал вручную, нажмите либо кнопку 
Channel Manual, либо кнопку Group Manual. Обратите внимание, что как только это будет 
сделано, кнопка начнет мигать, а значок «Manual» в окне «Shortcuts» изменится на зеленую 
галочку.

	 Убедитесь, что на экране выбран правильный канал или группа. Когда будете 
готовы к движению, нажмите Рычаг присутствия оператора и убедитесь, что столбец 
состояния на экране изменился с «Disabled» на «ОК» для выбранных каналов. Затем 
переместите джойстик вверх / вниз, чтобы переместить канал или группу по желанию. 
Чтобы остановить движение, отпустите Рычаг присутствия оператора или нажмите кнопку 
All Stop.


10.  Обслуживание и ремонт.
	 Vector Console рассчитана на долгую работу в сложной профессиональной среде. 
При нормальном использовании не требуется никакого обслуживания со стороны 
пользователя, кроме периодических функциональных испытаний и проверок безопасности, 
базовой очистки и замены фильтров.

	 В случае повреждения или преждевременного отказа обратитесь в Kinesys или к 
местному дистрибьютору, чтобы организовать сервисную поддержку или ремонт.


10.1 Очистка и проверка.

	 Предупреждение! Перед чисткой и проверкой выключите питание консоли Vector.


	 Корпус следует содержать в чистоте и не допускать попадания пыли, периодически 
протирая его сухой тканью без ворса. Небольшую чистую сухую кисть можно использовать 
для удаления грязи с решеток и вокруг органов управления.

	 Легкие загрязнения или следы от пальцев можно при необходимости удалить слегка 
смоченной тканью без ворса. Чтобы не повредить отделку поверхности Vector Console, не 
используйте агрессивные химикаты или абразивные материалы при чистке.

	 Проверьте целостность всех разъемов и органов управления. Если обнаружено 
повреждение, обратитесь в Kinesys или к местному дистрибьютору, чтобы организовать 
ремонт.


10.2 Запасные части.

	 Для непрерывного обслуживания и длительного срока службы рекомендуется 
связаться с Kinesys или вашим местным дистрибьютором для получения оригинальных 
запасных частей для Vector Console. Подробную информацию см. В списке запасных 
частей.
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11.  Технические характеристики.
Диапазон рабочих температур

	 	 	 - от 5 ° C до 40 ° C


Диапазон температур хранения и транспортировки

	 	 	 - от -25C до + 55C 


Влажность

	 	 	 - относительная влажность <50% при макс 40 ° C


Высота использования

	 	 	 - не более 1000 м над ум


Только для использования внутри помещений! 

Электропитание от сети

	 	 	 - 100-240 В Ø-N, 50-60 Гц, 5 А максимум

	 	 	 - сетевой ввод IEC C14


Органы управления на передней панели

	 	 	 - 15,6-дюймовый резистивный сенсорный TFT-экран

	 	 	 - Кнопка аварийного останова (красная)

	 	 	 - Клавиши управления PLAY, PAUSE и GROUP (12 прямоугольных) 	 	
	 	 	 - Цифровая клавиатура и клавиши управления (32 квадратных)

	 	 	 - 2-осевой джойстик

	 	 	 - Переключатель включения (Рычаг присутствия оператора)


Органы управления на задней панели

	 	 	 - Двухпозиционный переключатель Enable, Disable 

	 	 	 - Кнопочный переключатель включения питания для ПК


Индикаторы передней панели

	 	 	 - 15,6-дюймовый цветной TFT-дисплей

	 	 	 - Клавиши PLAY, PAUSE & GROUP (прямоугольные) с подсветкой, 	 	
	 	 	 	 светодиод RGB

	 	 	 - Цифровая клавиатура с подсветкой и кнопки управления 	 	 	
	 	 	 	 (квадратные), белый светодиод

	 	 	 - Кнопка аварийного останова с подсветкой, красный светодиод; 	 	
	 	 	 	 желтый светодиод «ореол»


Подключения

	 	 	 - Вход питания (IEC C14)

	 	 	 - Автоматизация Ethernet IN и OUT (etherCON) Media Ethernet OUT 	 	
	 	 	 	 (etherCON)

	 	 	 - Лампа местной подсветки (XLR3)

	 	 	 - HDMI

	 	 	 - VGA

	 	 	 - USB (x2)


Интерфейс безопасности (задняя панель)

	 	 	 - Круглый разъем MIL10


Совместимость с системой безопасности Kinesys

	 	 	 - Контроллеры безопасности Mentor серии 300 и 400


RFID

	 	 	 - Область сенсора на передней панели

 

Корпус

	 	 	 - Алюминиевый корпус с порошковым покрытием Степень защиты IP31
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Охлаждение

	 	 	 - Принудительное воздушное охлаждение (1x внутренний вентилятор 	
	 	 	 	 блока питания, 1x встроенный кулер на ПК)

	 	 	 - Контроль температуры

	 	 	 - Выпуск воздуха в задней части корпуса


Поставляемые аксессуары

	 	 	 - 2x RFID-карты

	 	 	 - 1x кабель HDMI и 1x адаптер HDMI-DVI 

	 	 	 - 1x мышь с 3-кнопочным колесом

	 	 	 - 1x лампа подсветки Lightwand 6 ”на гибкой стойке


Размеры

	 	 	 - 635 мм x 400 мм x 148 мм (без джойстика, разъемов, кабелей, 	 	
	 	 	 	 монтажного оборудования и лотка для клавиатуры)


12.  Упаковка.
Консоль Vector поставляется в транспортировочном ящике размером 725 x 505 x 265 мм:


13.  Обслуживание и окончание срока службы.
	 В случае, если продукт не подлежит ремонту с экономической точки зрения, его 
следует утилизировать осторожно и в соответствии с местным законодательством об 
утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

	 В Европе WEEE следует утилизировать в соответствии с Директивой Европейского 
Союза 2012/19 / EU.

	 В большинстве регионов мира существует аналогичное законодательство, 
обеспечивающее раздельное обращение с WEEE для максимального повторного 
использования материалов и предотвращения их захоронения.


14.  Запасные части.
	 В нижеприведенной таблице показаны некоторые распространенные запасные 
части и аксессуары для Vector Console. Это далеко не полный список. Пожалуйста, 
свяжитесь с Kinesys или вашим местным дистрибьютором для любых компонентов, не 
указанных в списке.
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Приложение:  Режим тестирования системы.
	 Чтобы проверить, правильно ли работают определенные функции и кнопки, или 
просмотреть другую полезную системную информацию, откройте окно отладки (Debug).


	 Чтобы получить к нему доступ, сначала убедитесь, что вы вышли из системы. Затем 
нажмите клавишу Control на клавиатуре и одновременно нажмите кнопку ОК в окне входа в 
систему. После этого появится окно отладки, как показано ниже:
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1. 	 Системная информация.


2. 	 Яркость лампы. Используйте ползунок, чтобы установить яркость лампы местной 		
	 подсветки. 

3. 	 Управление светодиодом - установите флажок рядом с каждым цветом и убедитесь, 
	 что кнопки Play / Pause и кнопки Cue в нижней части консоли меняют выбранный 		
	 цвет. При выборе белого цвета также будут подсвечиваться кнопки и клавиатура 		
	 сбоку пользовательского интерфейса. 

4. 	 Джойстик вверх / вниз - перемещайте джойстик вверх и вниз и убедитесь, что 	 	
	 значение в этом поле изменяется от 0 до 1000 в самых крайних положениях. 	 	
	 Обратите внимание, что когда джойстик находится в положении по умолчанию, 	 	
	 значение будет примерно 500.


5. 	 Джойстик влево / вправо - движение джойстика влево / вправо не поддерживается 	
	 в текущей версии, поэтому всегда должно отображаться значение 0.


6.	 Нажатие клавиши - чтобы проверить любую кнопку в пользовательском 	 	 	
	 интерфейсе, 	нажмите ее и убедитесь, что в этом поле отображается 	 	 	
	 соответствующее имя.


7.	 RFID-метка - чтобы проверить RFID-карту, коснитесь ее на считывателе RFID и 	 	
	 убедитесь, что номер карты отображается в этом поле.


8.	 Статус ключа - в настоящее время не применяется, поскольку ключ для лицензии на 
	 программное обеспечение Vector встроен в устройство.


9.	 Колеса - чтобы проверить каждое колесо регулировки, поверните их и убедитесь, 	
	 что соответствующий ползунок перемещается одновременно. Нажатие колесика 	 	
	 приведет к сбросу этого ползунка. Или выберите «Zero All Wheels» (Обнулить все 	 	
	 колеса) , чтобы сбросить все колеса.
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