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ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства Doremi ограничены перечисленными ниже:

Doremi Labs,  Inc.  ("Doremi")  дает  гарантию  на  данное  оборудование  против  неисправности 
аппаратуры и гарантирует обслуживание в течении ОДНОГО (1) ГОДА с даты приобретения.

Если вы обнаружили неисправность, Doremi, по своему выбору, починит, заменит, либо возместит 
стоимость оборудования без дополнительных затрат с вашей стороны, при условии возвращения 
оборудования в течении гарантийного периода с предоплатой услуг транспортера в ближайщий 
пункт обслуживания Doremi Labs. На каждый возвращенный для обслуживания товар  необходимо 
прикрепить имя, адрес, телефонный номер и копию счета с соответствующим серийным номером 
как  гарантию  факта  покупки.  Кроме  того,  вам  необходимо  связаться  со  службой  технического 
обслуживания  Doremi Labs для  получения  авторизационного  номера  на  возврат  (return 
authorization number – RMA).

Эта гарантия распространяется только на аппаратное оборудование, произведенное компанией 
Doremi и имеющее товарный знак "Doremi Labs", фирменное название или логотип на корпусе. 
Приложения  (программы)  Doremi составляют  предмет  гарантии  отдельного  документа, 
предоставляемого вместе с приложением. Гарантия Doremi не распространяется на оборудование 
других производителей. Гарантия не действует в случаях, если оборудование было повреждено в 
результате аварий, злоупотреблений, несанкционированного и ненадлежащего использования; а 
также  в  случаях,  если  оборудования  подвергалось  модификации  без  письменного  разрешения 
Doremi; или если серийный номер оборудования Doremi был перемещен или удален.

ГАРАНТИЯ  И  ОПИСАННЫЕ  ВЫШЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ВОЗМЕЩЕНИИ  УЩЕРБА   ЯВЛЯЮТСЯ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ  И  ЗАМЕНЯЮТ  ВСЕ  ДРУГИЕ,  ПИСЬМЕННЫЕ  ИЛИ  УСТНЫЕ,  ЯСНО 
ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ.  В ОСОБЕННОСТИ  DOREMI ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ЛЮБЫХ И ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.   
Никто  из  дистрибьютеров,  агентов  или работников  Doremi не  авторизован  вносить  изменения, 
удлинять или расширять данную гарантию. 

DOREMI НЕ  ОТВЕЧАЕТ  ЗА  СПЕЦИФИЧНЫЙ,  СЛУЧАЙНЫЙ  ИЛИ  ЛОГИЧЕСКИ  ВЫТЕКАЮЩИЙ 
УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИИ ИЛИ ПОПАДАЮЩИЙ ПОД ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ПРАВОВЫЕ  ТЕОРИИ,  В  ЧАСТНОСТИ  ВКЛЮЧАЮЩИЕ  НО  НЕ  ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕСЯ 
УПУЩЕННОЙ  ВЫГОДОЙ,   ВРЕМЕНЕМ  ПРОСТОЯ,  РЕПУТАЦИЕЙ  ФИРМЫ,  УЩЕРБОМ  ИЛИ 
ЗАМЕНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ И СОБСТВЕННОСТИ, И ЛЮБЫХ ЗАТРАТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ, 
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЮ  ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ  ЛЮБЫХ  ПРОГРАММ ИЛИ ДАННЫХ, 
ХРАНИМЫХ НА ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ DOREMI.
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Лицензионный Договор по предоставлению 
программного обеспечения

Этот Лицензионный договор по предоставлению программного обеспечения («Договор») предоставляется компанией 
Doremi Labs,  Inc.  ("Лицензиар")  вам,  Покупателю  (“Покупатель”).  ПОЖАЛУЙСТА,  ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО  ЭТИ 
УСЛОВИЯ,  ТАК  КАК  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОКУПАТЕЛЕМ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БУДЕТ  ОЗНАЧАТЬ 
ПРИНЯТИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ДАННОГО ДОГОВОРА.
1.  Договор.  Лицензиар настоящим предоставляет  Покупателю не подлежащее передаче (кроме того,  что  оговорено в 
пунктах  данного  Договора)  и  неисключительное  право на  использование  программного  обеспечения  и  сопутствующей 
документации, предоставляемой с оборудованием компании  Doremi Labs, приобретенного Покупателем (соответственно, 
«Программное обеспечение» и «Документация»), исключительно на приобретенной единице оборудования. Программное 
обеспечение и единица оборудования  Doremi Labs должны оставаться в одном и том же месте на весь срок Договора. 
Количество пользователей Программного обеспечения не ограничивается,  и эти пользователи не обязательно должны 
быть персонально идентифицированы Лицензиаром.

2.  Ограничения. Покупатель  признает,  что  Программное  обеспечение  и  его  структура,  организация  и  исходный  код 
составляют важную коммерческую тайну Лицензиара и его поставщиков. В соответствии с этим Покупатель обязуется не 
производить сам и не позволять каким-либо другим лицам: а) производить любые действия по модификации, адаптации, 
видоизменению,  переводу  или  созданию  производных  работ  на  базе  Программного  обеспечения;  б)  объединять 
Программное обеспечение с другими видами программных обеспечений;  в)  отдавать внаем,  передавать во временное 
пользование или любым другим способом передавать програмнное обеспечение третьим лицам; г) делать Программное 
обеспечение доступным для любой третьей стороны в качестве совладельца прав (разделение прав владения на части и 
определение времени владения каждой из частей), или для ASP (активные серверные страницы по созданию вэб-сайтов), 
или для организации сервисного бюро или иным способом применять Программное обеспечение в пользу третьей стороны; 
д)  реконструировать,  декомпилировать,  демонтировать,  или  иным  способом  извлекать  исходный  код  Программного 
обеспечения (за исключением того, что степень условий этого пункта (д) явно запрещена действующим законом); или е) 
иным способом использовать или копировать Программное обеспечение, кроме того, что явно разрешено в Разделе 1. 
Правом  распоряжаться,  иметь  в  собственности  и  всем  всеми  другими  правами  касаемо  Программного  обеспечения 
наделен только Лицензиар. Лицензиар оставляет за собой все права, которые не явно предоставляются Покупателю.

3.  Конфиденциальность  Программного  обеспечения.   Покупатель  признает  и  соглашается,  что  Программное 
обеспечение  и  Документация  являются  важными  патентованными  продуктами  и  составляют  коммерческую  тайну 
Лицензиара,  воплощая  существенные  творческие  усилия  и  конфиденциальную  информацию,  идеи  и  выражения. 
Покупатель  соглашается  сохранять  конфиденциальность  Программного  обеспечения  во  всех  отношениях  и  без 
ограничений, включая соглашение не раскрывать тем или иным способом Программное обеспечения в любой форме и не 
делать  его  доступным  для  какого-либо  частного  или  юридического  лица,  кроме  случаев,  когда  такое  раскрытие  или 
доступность  будет  разрешена  служащему  Покупателя,  чьи  обязанности  и  ответственность  требуют  доступа  к 
Программному  обеспечению  в  ходе  его  или  ее  работы,  или  агентам  или  независимым  подрядчикам  Покупателя, 
выполняющим  работы  по  обслуживанию  или  обеспечивающих  тех.поддержку,  требующих  доступа  к  Программному 
обеспечению. Покупатель в дальнейшем соглашается не видоизменять или удалять с частей Программного обеспечения 
любое авторское право или другие права собственности или идентификации, которые указывают на то, что ими владеет 
Лицензиар.

4. Не подлежащая передаче лицензия. Ни лицензия, предоставленная в соответствии с этим Договором, ни какие-либо 
копии программного обеспечения, документации, или любых других материалов, поставленных Лицензиаром Покупателю в 
соответствии  с  этим  Договором,  не  могут  полностью или  частично  быть  переданы,  сублицензированы,  даны взаймы, 
распространены или иным способом переданы Покупателем какому-либо другому частному или юридическому лицу без 
предварительного  письменного  согласия  Лицензиара,  кроме  случая,  описанного  ниже.  Любая  попытка  передать, 
сублицензировать,  дать  взаймы,  распространить  или  иным  способом  передать  такие  материалы,  идущая  в  разрез  с 
пунктами  данного  Договора,  теряет  законную  силу.  Если  Покупатель  изъявляет  желание  передать  лицензию, 
предоставленную в соответствии с этим Договором, в связи с продажей оборудования компании Doremi Labs, купленного 
другим клиентом  Doremi, Лицензиар настоящим разрешает передать данную им лицензию, если (а) такая продажа иным 
способом соблюдает сроки данного Договора и существующий закон; (б) правопреемник знакомится и соглашается принять 
условия данного Договора; (в) правопреемник должен быть другим покупателем Doremi.

5. Экспорт в соответствии с законными гарантиями. Клиент соглашается и заверяет, что ни Программное обеспечение 
и документация, ни какой-либо другой прямой продукт из него, не будет сейчас и в будущем переслан, отгружен, передан, 
экспортирован или реэкспортирован, прямо или косвенно, в какую-либо страну, куда запрещен экспорт согласно законам и 
инструкциям США.

6.  Конечные  правительственные  пользователи.  При  приобретении  Программного  обеспечения  от  лица  любого 
служащего или  агента  правительства  США,  Покупатель  соглашается,  что:  (а)  Программное  обеспечение обозначается 
термином «Коммерческое  программное обеспечение»  согласно пп.27.401 Приложения к  Федеральным Инструкциям по 
Приобретению Министерства обороны США («Приложение») или в пределах эквивалентной классификации по инструкциям 
любых других федеральных агентств; (б) Программное обеспечение было разработано с использованием частных средств, 
и никакая из его частей не была разработана на средства правительственных фондов; (в) использование Программного 
обеспечения правительством подчинено параграфу «Ограниченные Права» как этот пункт определен в пп.52.227-7013 (б) 
(3)  (ii)  приложения  или  в  аналогичном  пункте  инструкций  любых  других  федеральных  агентств;  (г)  Программное 
обеспечение является  «коммерческой тайной» Лицензиара согласно всем пунктам Закона о Свободе Информации;  (д) 
каждая копия Программного обеспечения будет содержать следующую памятку по ограничению прав:
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"Памятка по ограничению прав"

Использование,  копирование,  разглашение  попадают  под  ограничения  как  указано  дальше  в  подразделе  (б)  (3)  (ii) 
параграфа Прав по использованию Технических данных и Программного обеспечения в  FAR (ограничения федеральных 
агентств) пп.52227-7013. Производитель: Doremi Labs, Inc., 306 E. Alameda Ave., Burbank, CA 91502.

Покупатель  соглашается освободить  Лицензиара  от какой-либо  ответственности,  потери,  затрат  и   расходов  (включая 
судебные издержки и разумную оплату услуг адвоката), возникающих при каком-либо нарушении условий этого Договора и 
имеющих отношение к его использованию правительством.

7.  Сроки.  Лицензия  действительна  пока  не  окончен  срок  договора.  Покупатели  могут  прекратить  срок  ее  действия, 
уничтожив Программное обеспечение со всеми копиями, разрешенными данным  Договором. Лицензиар может прервать 
срок действия лицензии в течение 30 (тридцати) дней, предварительно уведомив Покупателя письменно, если Покупатель 
существенно  нарушает  какое-либо  условие  и  не  в  состоянии  это  исправить,  если  это  исправимо  в  течение  этих  30 
(тридцати)  дней;  при  условии  нарушения  Покупателем  условия  Частей  2  или  3  Лицензиар  получает  право  прервать 
действие  этого  Договора немедленно  после  письменного  уведомления  Покупателя.  Покупатель  соглашается  с  таким 
прекращением и уничтожает все копии Программного обеспечения.

8. Отказ от гарантии.
ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОСТАВЛЯЕТСЯ  «КАК  ЕСТЬ»  БЕЗ  ГАРАНТИИ  КАКОГО-ЛИБО  ВИДА,  ЯВНО 
ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, В СООТВЕТСТВИИ СО СПРОСОМ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬЮ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО 
СПЕЦИФИЧНОЙ ЦЕЛИ. ВЕСЬ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С КАЧЕСТВОМ И РАБОТОЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЖИТ 
НА  ПОКУПАТЕЛЕ.  ЕСЛИ  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОКАЗЫВАЕТСЯ  ДЕФЕКТНЫМ,  ТО  ПОКУПАТЕЛЬ  (А  НЕ 
ЛИЦЕНЗИАР  ИЛИ  АВТОРИЗОВАННЫЙ  ДИСТРИБЬЮТОР  ЛИЦЕНЗИАРА)  БЕРЕТ  НА  СЕБЯ  ВСЕ  РАСХОДЫ  ПО 
НЕОБХОДИМОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ИСПРАВЛЕНИЮ.
ЛИЦЕНЗИАР  НЕ  ГАРАНТИРУЕТ,  ЧТО  ОПЕРАЦИИ,  СОДЕРЖАЩИЕСЯ  В  ПРОГРАММНОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ,  БУДУТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ  ТРЕБОВАНИЯМ  ПОКУПАТЕЛЯ,  ИЛИ  РАБОТА  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БУДЕТ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ИЛИ БЕЗ ОШИБОК, ИЛИ ДЕФЕКТЫ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. ЕСЛИ 
КАКАЯ-ЛИБО МОДЕЛЬ ИЛИ ОБРАЗЕЦ БЫЛИ ПОКАЗАНЫ ПОКУПАТЕЛЮ,  ТО ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ  ОБЩИХ  ЧЕРТ  И  КАЧЕСТВА  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  И  НЕ  ОЗНАЧАЮТ,  ЧТО  ДАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СООТВЕСТВОВАТЬ ДАННОЙ МОДЕЛИ ИЛИ ОБРАЗЦУ.
Некоторые государства не признают исключение подразумеваемых гарантий, таким образом, вышеупомянутое исключение, 
возможно, не применимо к Покупателю.

9. Ограничение средств. Лицензиар не должен ни при каких обстоятельствах быть ответственным перед Покупателем за 
какие-либо косвенные, значительные или непредвиденные повреждения имущества Покупателя, возникающие в процессе 
использования  или  являющиеся  результатом  использования  программного  обеспечения  и  документации,  или  иным 
способом относящиеся к их работе,  или вытекающие из этого  Договора,  или за какие-либо нарушения этого  Договора 
Лицензиаром, даже если ему сообщили о возможности таких повреждений.

Ответственность Лицензиара перед Покупателем за фактические повреждения имущества Покупателя по любой причине 
вообще и независимо от формы действия будет выражена в возмещении издержек в пределах 300USD либо стоимости 
Программного обеспечения, которое вызвало повреждения или стало причиной их возникновения.

Некоторые  государства  не  признают  ограничение  или  исключение  ответственности  за  непредвиденные  или 
последовательные убытки, поэтому вышеупомянутое ограничение или исключение, возможно, не применимо к Покупателю.

10. Общее.
(а) Условия этого Договора означают заключительное выражение согласия сторон соблюдать условия, включенные в этот 
Договор,  и  не  могут  быть  опровергнуты  фактом  какого-либо  предшествующего  или  текущего  Договора.  Этот  Договор 
утверждает  полное  и  исключительное  определение  условий,  и  никакое  постороннее  свидетельство  не  может  быть 
представлено  в  качестве  доказательства  в  каком-либо  судебном разбирательстве,  если  таковое  вообще будет  иметь 
место, включая этот Договор.
(б) Этот  Договор должен быть рассмотрен и приведен в исполнение в соответствии с законами штата Калифорния для 
договоров, составленных и применяемых на территории штата.
(в) В случае если какая-либо часть какого-либо условия этого Договора не имеет законного основания или не сочетается ни 
с каким из существующих законов, это условие будет выполняться в максимально допустимой степени, а остальная часть 
этого Договора будет выполняться в полном объеме.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

     ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.     

ВНИМАНИЕ

Источники питания для электрооборудования в разных странах являются различными. 
Пожалуйста,  удостовертесь,  что  ваша  модель  сервера  DCP-2000  соответствует 
источникам электропитания в вашей стране. В случае сомнения проконсультируйтесь с 
электриком или представителем компании Doremi в вашей стране. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Напряжение в разных странах может отличаться. Необходимо адаптировать DCP-2000 к 
напряжению в вашей стране. 
Источник  напряжения  должен  иметь  заземление.  Любые  ремонтные  работы  должны 
проводиться квалифицированным специалистом. Для избегания электрического шока, не 
открывать корпус.

Электропитание DCP-2000  

• Вход AC: 100-240V~, 6-3A, 60-50Hz
• Максимальное потребление энергии: 300W

WARNING:  MULTIPLE  SOURCES  OF  SUPPLY;  DISCONNECT  ALL  SOURCES  BEFORE 
SERVICING.

DCP-2000 Rack Mount and Thermal Information

• Максимальная рабочая температура окружающей среды 40°C.
• Никогда не ограничивать прохождение воздуха через вентиляционные каналы и 

клапаны.
• При установке оборудования на стойке, распределяйте приборы равномерно. При 

неравномерное распределении веса могут быть созданы аварийные условия. 
• Подключайте оборудование только к подходящей сети. Необходимо наличие 

заземления находящегося на стойке оборудования. 

ЗАЩИЩАЯ СЕБЯ И DCP-2000

Никогда не трогайте электророзетку мокрыми руками.
Всегда отключайте DCP-2000 из электросети держась за штепсель, а не провод.
Только представителю  Doremi Labs,  Inc. или профессиональному инженеру может быть 
доверена починка либо сбор  DCP-2000. Нарушая условия гарантии, неавторизованный 
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инженер может случайно затронуть  внутренние детали сервера и получить серьезный 
электрический шок. 
Не  вкладывайте  сами  и  не  позволяйте  никому  вкладывать  внутрь  DCP-2000  любые 
посторонние предметы , особенно металлические.
Используйте только электропитание AC. Никогда не используйте электропитание DC. 
Если  вода  или  любая  иная  жидкость  попала  внутрь  DCP-2000,  отключите  питание  и 
позвоните представителю Doremi. 
Убедитесь,  что  оборудование  имеет  достаточную  вентиляцию  и  находится  вне  зоны 
действия  прямых  солнечных  лучей.  Для  того,  чтобы  избежать  поломок  корпуса  и 
внутренних деталей сервера, уберегайте DCP-2000 от прямых источников тепла (печей, 
радиаторов и т.д.)
Избегайте  использования  легковоспламеняющихся  аэрозолей  рядом  с  DCP-2000.  Они 
могут  повредить  поверхность,  а  также  воспламениться.  Не  используйте 
денатурированный спирт, растворитель или другие химикаты для чистки DCP-2000. Они 
могут повредить оболочку.

Любые модификации  оборудования  опасны и  могут  привести  к  невосстанавлеваемым 
нарушениям  в  работе  сервера  DCP-2000.  Никогда  не  пробуйте  вносить  какие-либо 
модификации в оборудование.   

Для  обеспечения  наилучшего  функционирования  вашего  DCP-2000,  выберите 
подходящее помещение и удостоверьтесь, что оборудование используется правильным 
образом. Избегайте использовать DCP-2000 в следующиях ситуациях:

1. Во влажном или пыльном помещении.
2. В помещениях с плохой вентиляцией.
3. На неровной поверхности.
4. Внутри движущегося транспорта, что может привести к вибрации.
5. При слишком высокой или низкой температуре.

Предостережения для жестких дисков

Перемещение заменяемых в процессе работы дисков открывает доступ к контактам  и 
проводам,  поставляющим  энергию  системной  плате  накопителея.  Это  считается 
энергетически опасным фактором. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ДИСКОВ  МОЖЕТ  ПРОИЗВОДИТЬСЯ  ТОЛЬКО  СПЕЦИАЛЬНО 
ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
С  учетом  предостережения  по  энергетически  опасным  факторам  и  жестким  дискам, 
оборудование может использоваться только в местах с ограниченным доступом 
(не доступных широкой публике).

Внимание 

Батарейка размещена на материнской плате.
 Опасность взрыва при неправильном перемещении батарейки.

 Замена только такой же либо эквивалентной моделью,
рекомендованной производителем.

Удаление старой батарейки согласно
инструкциям производителя
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C A U T I O N

R I S K  O F  E L E C T R I C  S H O C K
D O  N O T  O P E N

    

!
C A U T I O N :  T O  R E D U C E  T H E  R I S K  O F  E L E C T R I C  S H O C K ,

D O  N O T  R E M O V E  C O V E R  ( O R  B A C K ) .
N O  U S E R - S E R V I C E A B L E  P A R T S  I N S I D E .
R E F E R  S E R V I C I N G  T O  Q U A L I F I E D  S E R V I C E  P E R S O N N E L .

T h e  l i g h t n i n g  f l a s h  w i t h  t h e  a r r o w h e a d  s y m b o l  s u p e r i m p o s e d
a c r o s s  a  g r a p h i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  p e r s o n ,  w i t h i n  a n  e q u i l a t e r a l
t r i a n g l e ,  i s  i n t e n d e d  t o  a l e r t  t h e  u s e r  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  u n i n s u l a t e d
“ d a n g e r o u s  v o l t a g e ”  w i t h i n  t h e  p r o d u c t ’ s  e n c l o s u r e ;  t h a t  m a y  b e
o f  s u f f i c i e n t  m a g n i t u d e  t o  c o n s t i t u t e  a  r i s k  o f  e l e c t r i c  s h o c k .

! T h e  e x c l a m a t i o n  p o i n t  w i t h i n  a n  e q u i l a t e r a l  t r i a n g l e  i s  i n t e n d e d  t o
a l e r t  t h e  u s e r  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  i m p o r t a n t  o p e r a t i n g  a n d
m a i n t e n a n c e  ( s e r v i c i n g )  i n s t r u c t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e
a c c o m p a n y i n g  t h e  a p p l i a n c e .

W A R N I N G ! !

T o  p r e v e n t  f i r e  o r  s h o c k  h a z a r d ,  d o  n o t  e x p o s e  t h i s  a p p l i a n c e  t o  r a i n  o r  m o i s t u r e
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CE NOTICE
 

Знак   указывает на соответствие аппаратуры директиве  EMC (Electromagnetic Compatibility)  и 
директиве  о  Низком  Напряжении  (Low voltage),  действующих  в  Европейском  союзе.  Такая 
маркировка обозначает, что аппаратура работает по следующим техническим стандартам:

• EN 55022 "Limits  and Methods of  Measurement  of  Radio Interface Characteristics of Information 
Technology Equipment."

Декларация соответствия ("Declaration of Conformity") названному стандарту была осуществлена и 
может быть предоставлена компанией Doremi Labs, Европа - Вальбон, Франция. 
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1 Введение

1.1 Цель
Это  руководство  по  эксплуатации  разъясняет  установку  или  замену  DCP-2000  в 
кинотеатре. Информация касается следующих этапов:

• Физическое подключение
• Установка IP адреса DCP-2000 
• Настройка проектора
• Настройка автоматизации
• Настройка временной зоны

Эта этапы описаны в  разделах  со  2  по  7.  Дополнительная  информация приведена в 
других разделах документа, как описано в разделе 1.2. 

1.2 Представление
Данный документ разбит на следующие разделы:

• Раздел 1: Введение – Общее представление о документе
• Раздел 2: Представление DCP-2000 – Обзор сервера DCP-2000 
• Раздел 3: Коннекторы задней панели – Описание коннекторов задней панели
• Раздел 4: IP адрес DCP-2000 – Процедура изменения IP адреса DCP-2000 
• Раздел 5: Установка внешних устройств – для подключения DCP-2000 к проектору 

и/или другим устройствам для автоматизации управления
• Раздел 6: Настройка автоматизации – Использование Macro Editor (Редактора 

Индикаторов) для настройки индикаторов автоматизации и индикаторов запуска.
• Раздел 7: Настройка временной зоны
• Раздел 8: Инструкции по установке отдельных марок проекторов – Информация об 

установке проекторов различных производителей
• Раздел 9: Инструкции по обновлению Software/Firmware DCP-2000 через USB – 

инструкции относительно обновления software/firmware DCP-2000 
• Раздел 10: Командная строка Linux DCP-2000 –  Основные команды терминала 

Linux 
• Раздел 11: Диагностика неисправностей
• Раздел 12: Annex A: General Purpose Output Connection Diagram
• Раздел 13: Annex B: General Purpose Input Connection Diagram
• Раздел 14: Annex C: XML Structure used by Macro Editor
• Раздел 15: Сокращения
• Раздел 16: История модификации документа

1.3 Версия Software 
Это документ соответствует версии software 0.5.2-18 для DCP-2000.
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2 Представление DCP-2000 
Спасибо за то, что ваш выбор пал на  DCP-2000 от компании  Doremi. Сервер высокого 
качества DCI JPEG-2000 DCP-2000 проигрывает фильмы и ролики MXF до 250 Мбит/сек. 

Вывод материала 12-bit 4:4:4 2048x1080p24 или 10-bit 4:2:2 для 48к/сек. и 3D приложений 
производится по двойному соединению HD-SDI. Данные хранятся на внутреннем массиве 
RAID5.

DCP-2000 также играет фильмы MPEG2 Interop, прешоу и альтернативный материал. 

2.1 Передняя панель DCP2000

Рисунок 1: Передняя панель DCP 2000  

ПИТАНИЕ: Верхний зеленый индикатор LED загорается, когда сервер включен.
HDD:  Красный индикатор LED загорается при доступе к жесткому диску.

Передняя  панель  имеет  2  дверцы.  Находящаяся  справа  дверца  закрывает  3  жестких 
диска, представляющих собой массив  RAID-5. За ней также находится кнопка  POWER. 
Для перезагрузки DCP-2000 нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопку power. Это 
позволит  выключить  сервер.  Чтобы  вновь  включить  его,  просто  нажмите  и  отпустите 
кнопку  power. Каждый диск имеет голубую кнопку, которая позволяет вытащить диск из 
корпуса. Будьте внимательны, чтобы не вытащить накопитель во время работы DCP2000. 

В  центре  передней  панели  есть  два  коннектора  USB 2.0  для  подключения  внешних 
устройств (таких как мышь или клавиатура). Активным является только верхний из них.

Рисунок 2: Передняя панель DCP 2000, Открытая правая дверца – Три HDDs
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Левая дверь закрывает экран LCD, как показано на рисунке  :
                      

Рисунок 3: Передняя панель DCP 2000, Открытая левая дверца – Экран LCD  

Использование тактильного экрана требует,  чтобы два коннектора  VGA задней панели 
были  соединены  кабелем  VGA,  входящим  в  комплект  DCP2000:  более  подробная 
информация в разделе  3.1.1.

2.2 DCP-2000 Rear Panel
Две различных задних панели существуют  в  зависимости  от  модели сервера.  Задняя 
панель, соответствующая модели Dolphin DCI SDI показана на Рисунок 4, в то время как 
задняя панель, соответствующая серверам, поставляемым с  Dolphin Rev B SDI показана 
на  Рисунок 5. Различия связаны с коннекторами  SDI и  GPIO:  подробная информация в 
разделе 3.3.

Рисунок 4: Rear Panel of DCP-2000 fitted with Dolphin DCI
В правой части задней панели находится двойной источник питания.  Убедитесь в том, 
что оба электрокабеля    AC   подключены, так как в ином случае оборудование будет   
подавать звуковой сигнал тревоги, пока не будут подключены оба электрокабеля. Для 
временного отключения звукового сигнала тревоги, нажмите на красную кнопку рядом с 
коннекторами питания AC. 

Обратите внимание: НЕ рекомендуется подключать DCP-2000 с одним кабелем AC

В  левой  части  задней  панели  находятся  коннекторы  материнской  платы.  Они 
предназначены для клавиатуры, мышки, VGA, последовательных 9-pin, а также Ethernet и 
USB 2.0 подключений. 
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Более подробная информация о коннекторах материнской платы в разделе 3.3.

Рисунок 5: Задняя панель DCP-2000 с Dolphin Rev B 
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3 Коннекторы задней панели
3.1.1 Кабель VGA для использования тактильного экрана LCD сервера
Если  вы  хотите  использовать  тактильный  LCD экран  передней  панели,  необходимо 
соеденить  коннектор  VGA LCD экрана с  коннектором  VGA материнской  платой  через 
кабель VGA, поставляемый с  DCP2000. Этот кабель VGA показан ниже. Удостовертесь, 
что концы кабеля VGA соединены с коннекторами VGA DCP2000 через винты: 

Рисунок 6: Задняя панель DCP-2000 с Dolphin DCI – Кабель VGA 

Рисунок 7: Задняя Панель DCP-2000 с Dolphin Rev B – Кабель VGA
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3.2 Коннекторы Плат Задней Панели  

3.2.1 Обзор коннекторов плат задней панели
В центре задней панели находятся различные коннекторы плат. Единственная разница 
между двумя конфигурациями задней панели, представленными в разделе  2,  касаются 
коннекторов SDI и GPIO, как показано ниже:

         

Рисунок 8: DCP-2000 с Dolphin DCI – коннекторы плат

Рисунок 9: DCP-2000 с Dolphin Rev B – Коннекторы плат
Используйте коннекторы  DB-25 для соединений аудио – см. разделы  3.2.4 и  3.2.4 для 
информации по pin-outs. 
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3.2.2 Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI / Плата 
декодирования Dolphin 

Последовательный  Цифровой  Интерфейс  HD-SDI (стандартное  разрешение/высокая 
четкость) находится среди плат на задней панели около платы Аналогового Аудио (или 
Аудио  AES/EBU Audio если она представлена).  Это плата декодера  Dolphin компании 
Doremi,  содержащая аппаратный декодер  JPEG-2000 и  коннекторы последовательного 
цифрового интерфейса BNC.

Сервер  DCP-2000  использует  двойной/dual-link зашифрованный  цифровой 
последовательный  интерфейс  для  вывода  соответствующего  DCI разрешения  до 
2048x1080p24 (фильмы 2K). Он также работает в режиме простого/single-link соединения 
для материала с более низким разрешением (например, анонсы, реклама и т.д.)

Интерфейс SDI выглядит по-разному в зависимости от того, поставляется ли DCP-2000 с 
Dolphin DCI или Dolphin Rev B. Оба интерфейса SDI представлены в следующем разделе.

3.2.2.1 Коннекторы Dolphin DCI 
Плата имеет два различных вида внешних коннекторов на задней панели DCP-2000:

• Один коннетор GPIO (DVI-M) 
• Два коннектора HD-SDI BNC 

Коннекторы платы Dolphin DCI сверху вниз: GPIO, HD-SDI OUTPUT A, HD-SDI OUTPUT B. 
Они представлены на рисунке:

Рисунок 10: Скоба платы Dolphin DCI 
Заметьте,  что  для  серверов  с  платой  Dolphin DCI,  интерфейс    GPIO   включен  в  плату   
Dolphin     DCI     – нет необходимости в использовании дополнительной карты GPIO.
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Пины коннектора GPIO представлены на рисунке:

Рисунок 11: Коннектор Dolphin DCI GPIO 

Далее представлены General Purpose I/O DVI-M connector pin-out:

GPIO (DVI-M) Connector
Pin # Signal Description Pin # Signal Description

1 GPO 3 16 GPI 2-

2 GPO 2 17 GPO 7

3 GND (ground) 18 GPO 6

4 N/C 19 GND (ground)

5 N/C 20 GPO 1

6 GPI 5- 21 GPO 0

7 GPI 3- 22 GPI 5+

8 GPI 2+ 23 GPI 4+

9 GPO 5 24 GPI 3+

10 GPO 4 C1 GPI 1-

11 GND (ground) C2 GPI 0-

12 N/C C3 GPI 1+

13 N/C C4 GPI 0+

14 5V / 0.2A C5/C6 GND (ground)

15 GPI 4-
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 17  9         1
 18 10        2
 19 11        3
 20 12        4
 21 13        5
 22 14        6
 23 15        7
 24 16        8

   C3            C1

   C4            C2

C5/C6



Кабель GPIO, поставляемый с DCP-2000 для Dolphin DCI имеет незащищенный конец, как 
представлено ниже:

Рисунок 12: Кабель Dolphin DCI GPIO 
Назначение каждого провода обозначено на нем – знак на каждом проводе облегчает его 
идентификацию.

Заметьте:

Если DCP-2000 был обновлен с Dolphin Rev B до Dolphin DCI, вы возможно получили от 
Doremi кабель-адаптер DVI-M к DB25. Такой адаптер DVI-M кDB25 выглядит следующим 
образом:

Рисунок 13: Кабель-адаптер GPIO DVI-M к DB25 
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3.2.2.2 Плата Dolphin Rev B и соответствующая плата GPIO 
Коннекторы HD-SDI BNC платы Dolphin Rev B сверху вниз: INPUT A, INPUT B, OUTPUT A, 
OUTPUT B.  В  настоящее  время  входы  BNC для  декодирующей  платы  Dolphin Rev B 
неавктивны: они покрыты красным пластиком, как показана на рисунке в разделе 2.

Рисунок 14: Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI для Dolphin Rev B

Интерфейс GPIO DCP-2000, поставляемого с платой  Dolphin Rev B,  доступен на гнезде 
разъема коннектора DB-25 на задней (см. Рисунок 9). Контакты (pin-out) коннектора GPIO 
показаны  в  нижеследующей  таблице.  Номера  контактов  видны  на  передней  стороне 
гнезда разъема коннектора DB-25:

pin 25
    

pin 1

Рисунок 15: Интерфейс GPIO только для сервера с Dolphin Rev B
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Многоцелевые входы оптически изолированы. Токовая петля минимум в 5мA необходима 
для  активации  входа.  На  коннекторе  DB-25  доступны  6  входов.  Два  дополнительных 
входа (GPI6 & GPI7) доступны на внутреннем коннекторе.

8  многоцелевых выходов  представляют уровени  LV-TTL (3.3В)  или уровни  TTL (5В)  с 
нагрузочным  повышающим  резистором  в  4.7kΩ.  Повышающая  нагрузка  может  быть 
устранена при необходимости функционирования с открытым коллектором.

Контакты коннектора General Purpose I/O DB-25:

Pin # Signal Description Pin # Signal Description
1 GPO-7 14 ground

2 GPO-6 15 GPO-5

3 ground 16 GPO-4

4 GPO-3 17 ground

5 GPO-2 18 GPO-1

6 ground 19 GPO-0

7 fused +5V 200mA for Doremi internal use only 20 GPI-5 plus

8 GPI-5 minus 21 GPI-4 plus

9 GPI-4 minus 22 GPI-3 plus

10 GPI-3 minus 23 GPI-2 plus

11 GPI-2 minus 24 GPI-1 plus

12 GPI-1 minus 25 GPI-0 plus

13 GPI-0 minus

Кабель GPIO, поставляемый с DCP-2000 Dolphin Rev B имеет незащищенный конец, как 
представлено ниже:

Рисунок 16: Внешний кабель GPIO для серверов на базе Dolphin Rev B 
Назначение каждого провода обозначено на нем – знак на каждом проводе облегчает его 
идентификацию.
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3.2.3 Звук Digital (AES/EBU)
Интерфейс цифрового звука DCP-2000 доступен на гнезде разъема коннектора DB-25 на 
задней панели сервера (см.  Рисунок 8 или Рисунок 9). В настоящее время доступны 16 
каналов сбалансированного digital аудио AES/EBU. Контакты коннектора для digital аудио 
показаны на рисунке ниже. Номера контактов находятся на передней поверхности гнезда 
разъема коннектора DB-25:

pin 25
  

pin 1

Рисунок 17: Интерфейс звука Digital

Контакты коннектора DB-25 звука digital AES/EBU:

Pin # Signal Description Pin # Signal Description
1 Ch 15 & 16 plus 14 Ch 15 & 16 minus

2 Ch 15 & 16 ground 15 Ch 13 & 14 plus

3 Ch 13 & 14 minus 16 Ch 13 & 14 ground

4 Ch 11 & 12 plus 17 Ch 11 & 12 minus

5 Ch 11 & 12 ground 18 Ch 9 & 10 plus

6 Ch 9 & 10 minus 19 Ch 9 & 10 ground

7 Ch 7 & 8 plus 20 Ch 7 & 8 minus

8 Ch 7 & 8 ground 21 Ch 5 & 6 plus

9 Ch 5 & 6 minus 22 Ch 5 & 6 ground

10 Ch 3 & 4 plus 23 Ch 3 & 4 minus

11 Ch 3 & 4 ground 24 Ch 1 & 2 plus

12 Ch 1 & 2 minus 25 Ch 1 & 2 ground

13 no connection
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DCI Channel Map:
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Channel 4:  LFE (screen  –  low frequency     

effects subwoofer)
Channel 5:  Ls (surround  –  left wall)
Channel 6:  Rs (surround  –  right wall)
Channel 7:  Lc (screen  –  mid left to center)
Channel 8:  Rc (screen  –  mid right to center)



3.2.4 Аналоговый звук (Опция)
Интерфейс аналогового звука DCP-2000 доступен на гнезде разъема коннектора DB-25 на 
задней панели сервера (см.  Рисунок 8 или  Рисунок 9). В настоящее время доступны  8 
каналов  аналогового  аудио.  Контакты  коннектора  аудио  показаны  на  рисунке  ниже. 
Номера контактов находятся на передней поверхности гнезда разъема коннектора DB-25:

pin 25
 
pin 1

Рисунок 18: Интерфейс аналогового звука (опция)

Контакты коннектора DB-25 аналогового аудио:

Pin # Signal Description Pin # Signal Description
1 Ch 8 plus 14 Ch 8 minus

2 Ch 8 analog ground 15 Ch 7 plus

3 Ch 7 minus 16 Ch 7 analog ground

4 Ch 6 plus 17 Ch 6 minus

5 Ch 6 analog ground 18 Ch 5 plus

6 Ch 5 minus 19 Ch 5 analog ground

7 Ch 4 plus 20 Ch 4 minus

8 Ch 4 ground 21 Ch 3 plus

9 Ch 3 minus 22 Ch 3 analog ground

10 Ch 2 plus 23 Ch 2 minus

11 Ch 2 ground 24 Ch 1 plus

12 Ch 1 minus 25 Ch 1 analog ground

13 no connection

Заметьте:  Если  ваш  сервер  не  включает  внутреннюю  плату  аналогового  аудио,  вы 
можете приобрести внешний digital to analog аудиоконвертер AUD-D2A от Doremi.
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3.3 Коннекторы материнской платы DCP-2000 

3.3.1 Коннекторы материнской платы

Рисунок 19: Коннекторы материнской платы для серийной модели “DCP2000B”
Коннекторы материнской платы находятся на задней панели сервера. Они обозначены на 
диаграмме, представленной выше, и описаны ниже в разделах с 3.3.2 по 3.3.5.

3.3.2 Коннекторы PS-2 клавиатуры и мышки 

Коннекторы PS-2 для клавиатуры и мыши находятся в левой части панели коннекторов. 
Эти  контактные  гнезда  могут  использоваться  на  равных  правах,  но  традиционно 
фиолетовое гнездо предназначено для компьютерной клавиатуры, а зеленое гнездо для 
мыши PS-2. Если вы хотите использовать клавиатуру или мышь USB, используйте  USB 
порты  с  правой  стороны  задней  панели  коннекторов.  Для  подключения  мыши  и 
клавиатуры вы также можете использовать два USB порта на передней панели сервера.

3.3.3 Serial Port/Последовательный порт
На материнской плате находится стандартный 9-pin штекерный порт  DB-9  COM (9-pin 
male DB-9 serial COM). 

3.3.4 VGA

Подключите здесь стандартный монитор VGA для отображения графического интерфейса 
DCP-2000.

Это коннектор также может быть соединен с коннектором  VGA в центре задней панели 
для использования собственного LCD экрана сервера. При этом необходим кабель VGA, 
идущий в комплектое с DCP-2000 (см. раздел 3.1.1).

3.3.5 Порты USB 

Предназначены для подключения стандартного переферийного оборудования  USB 2.0, 
такого как клавиатура PC USB, мышка, жесткий диск и т.д.

3.3.6 Ethernet
Материнская плата имеет два встроенных коннектора Gigabit Ethernet. Левый определен 
как Eth0, правый как Eth1.
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4 IP Адрес DCP-2000 
Все серверы  DCP-2000 при поставке имеют  IP по умолчанию 192.168.100.50 для порта 
Ethernet материнской  платы  (Eth1)  и  DHCP присвоенный  динамический  IP-адрес  для 
порта PCI Ethernet (Eth0) – см. раздел 3.2.4, чтобы определить каждый коннектор Ethernet.

Для смены адреса IP сервера DCP-2000, вам необходимо зайти в меню “Start->System-
>Networking Setup” и проделать следующее:

1.) В меню DCP-2000 выберите “Start->System->Networking Configuration” – должен быть 
запрошен пароль, как показано ниже:

Рисунок 20: Окно идентификации
        Затем, начиная со следующего шага, следуйте инструкциям: 

Рисунок 21: Конфигурация Сети для DCP-2000 
Осуществляя  следующие шаги,  используйте  стрелку  вниз  down или  клавишу  Tab для 
выбора “OK” и нажмите на <enter>:
2.) enter the desired system’s hostname and select “OK”

3.) select “OK” for your system's domain name

4.) select "Yes" for eth0

5.) select “No” for Removable Device

6.) select "No" for automatically configure device with DHCP

7.) enter the desired IP address for eth0 and select “OK”
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8.) enter the desired default gateway or leave empty and select “OK”

9.) enter the desired subnet mask and select “OK”

10.)enter the desired device broadcast address then select “OK”

11.)select "Yes" for eth1

12.)select "No" for  Removable device

13.)select "No" for automatically configure device with DHCP

14.)enter the IP address of eth1 and select “OK” - in our example, enter 192.168.10.12

15.)enter the desired default gateway or leave empty and select “OK”

16.)enter  the desired subnet  mask and select  OK -  in  our  example,  enter  the same subnet        
 mask as the projector: 255.255.255.0

17.)enter  the  desired  device  broadcast  address  then  select  “OK”  -  in  our  example,  enter  
 192.168.10.255

18.)leave empty the system's domain name servers and select “OK”
 You will now exit the setup utility.

 Для проверки настроек,  зайдите в меню “Start->Doremi Labs,  Inc.->Diagnostic Tools” 
DCP-2000 и проверьте адрес IP, используя “System” Tab.
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5 Установка внешних устройств / Device Manager 
Device Manager является  графическим  интерфейсом  для  соединения  DCP-2000  и 
проектора, а также служит для управления автоматизацией кинотеатра через Ethernet.

Для запуска Device Manager зайдите в меню DCP-2000 “Start->Doremi Labs, Inc.->Device 
Manager”. 
Следующий интерфейс появится на экране:

Рисунок 22: Интерфейс Device Manager (GUI)

5.1 Управление проектором(ами) 

5.1.1 Добавление проектора
Для  соединения  проектора  с  DCP-2000,  нажмите  на  кнопку  “Add”  –  см.  Рисунок  22. 
Появится следующее окно:

Рисунок 23: Device Manager GUI – окно выбор устройства
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Выберите устройство “Projector” и нажмите на “Add”, как показано ниже:

Рисунок 24: Окно выбора устройства – выбран проектор “Projector” 

Затем вы перейте к общему окно  GUI с возможностью ввести параметры проектора как 
выделено ниже:

Рисунок 25: Device Manager GUI – настройка информации о проекторе

Чтобы осуществить установку проектора, follow the steps below:

1. Определите  идентификатор  проектора  в  первом  поле  –  особенно  если  вы 
устанавливете несколько проекторов

2. Выберите  нужную  модель  проектора,  соответствующую  вашему  проектору, 
используя поле(я)  “Projector model” 

3. Введите  IP адрес DLP Head, затем нажмите на кнопку “test”, расположенную рядом, 
которая должна была быть активирована

4. введите параметры IP производителя в соответствующем окне
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5. Активируйте  или  отключите  субтитры,  используя  соответствующие  кнопки  на 
поверхности GUI 

Заметьте: Если вы отключите субтитры, когда DCP-2000 не будет подключен к  
проектору, сервер не будет функционировать верно.

6. Отметьте,  является  ли  этот  проектор  приоритетным  или  нет,  используя 
соответствующую кнопку (при конфигурации нескольких проекторов)

Заметьте:  DLP Username и  Password используются  для  строго  определенных 
проекторов и не могут быть изменены. Пожалуйста, обратитесь к отдельным 
инструкциями по установке от производителей в разделе  8.

7. Убедитесь,  что  поставлен  крестик  в  поле  “Enabled”  в  правом  верхнем  углу 
интерфейса

8. Нажмите на “Save” для сохранения настроек – будет запрошен соответствующий 
пароль.

5.1.2 Удаление проектора
Для  удаления  проектора,  нажмите  на  его  идентификатор  в  левой  части  интерфейса 
Device и нажмите на кнопку  “Delete” – см. Рисунок 25.

5.1.3 Конфигурация двух проекторов для 3D 
При  использовании  конфигурации  двух  проекторов  для  стереоскопического  контента, 
просто добавьте два проектора в список Device Manager согласно процедуре, описанной в 
разделе .

Соедените выход HD-SDI A с первым проектором для канал левого глаза, и выход HD-SDI 
B со вторым проектором для канала правого глаза.  Первый проектор в списке  Device 
Manager должен быть тем, что определен для левого глаза – в окне установки задайте 
“Primary projector” как “Yes”, как показано на  Рисунок 25.
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5.2 Управление Automation Libraries 
Поддержка  кинотеатральной  автоматизации  доступна  через  Ethernet.  Список 
поддерживаемых в настоящее время устройств является следующим:

• eCNA,

• JNior.

Предварительно  подготовленный  лист  уже  поддерживаемых  автоматизированных 
операций доступна для каждого из двух устройств. Такие автоматические комманды могут 
быть добавлены к Макроиндикаторам Автоматизации, как показано в разделе 6.2.

5.2.1 Устройство eCNA 

5.2.1.1 Добавление устройства eCNA 

Чтобы добавить устройство eCNA, нажмите на кнопку “Add” и выберите “eCNA”.

Затем введиту IP адрес устройства eCNA в соответствующем поле, как показано ниже:

Рисунок 26: Device Manager GUI – установка устройства eCNA 

Убедитеусь, что поле “Enabled”  подчеркнуто в правом верхнем углу GUI.

Нажмите на “Save”, чтобы сохранить все настройки – будет запрошен пароль.

5.2.1.2 Удаление устройства eCNA 
Чтобы  удалить  устройство  eCNA,  нажмите  на  его  идентификатор  в  левой  части 
интерфейса Device Manager и нажмите на кнопку “Delete” – см. Рисунок 26.
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5.2.2 Устройство JNior 

5.2.2.1 Добавление устройства JNior 

Для использования устройства JNior, нажмитен на кнопку “Add” и выберите “JNior”. Окно 
настройки устройства JNior появится на интерфейсе Device Manager, как показано ниже:

Рисунок 27: Device Manager GUI – установка устройства JNior 

Введите адрес IP устройства JNior в поле “Server IP” – поле ”port” уже должно содержать 
соответствующие данные (данные производителя).

Документация  устройства  JNior должна  содержать  правильный  Username и  Password 
(данные производителя).

Нажмите на “Save”, чтобы сохранить параметры – будет запрошен пароль.

5.2.2.2   Удаление устройства JNior 
Чтобы  удалить  устройство  eCNA,  нажмите  на  его  идентификатор  в  левой  части 
интерфейса Device Manager и нажмите на кнопку “Delete” – см. Рисунок 26.

5.3 Конфигурация проектора для 3D или 48fps
В режиме 3D или 48fps, вход видео DCP-2000 имеет пространство YCxCz. Сам проектор 
должен быть правильно сконфигурирован в цветовом пространстве YCxCz в режиме 3D 
или 48fps для правильного воспроизведения. Свяжитесь с производителем проектора для 
инструкций по его правильной установке.

_____________________________________________________________________________________________
DCP-2000_FieldInstManual_000344_v1_0__ RUS.doc  Page 32   Version 1.0
D2K.OM.000344.DRM Doremi Cinema LLC

Поле IP 
адреса JNior 

Кнопка 
“Add” 

Кнопка 
“Delete” 



6 Настройка автоматизации: Использование Macro Editor 
Автоматизация может быть настроена через интерфейс  Macro Editor для дальнейшего 
использования  программой  CineLister.  Нижеследующие  параграфы  объясняют  как 
генерировать и управлять автоматизацией через Макроиндикаторы Автоматизации и/или 
Индикаторы Запуска.

6.1 Обзор интерфейса Macro Editor  
Чтобы запустить  Macro Editor,  зайти  в  меню “Start Menu”,  затем “Doremi Labs,  Inc.”  и 
выберите “Macro Editor”. 

Графический  пользовательский  интерфейс  должен  появиться  на  экране,  как  показано 
ниже:

Рисунок 28: Пользовательский Интерфейс (GUI) Macro Editor 

Пользовательский интерфейс содержит две вкладки, как показано выше: 
- Вкладка  “Automation Cue”  для  создания  и  редактирования  макроиндикатор 

автоматизации 
- Вкладка   “Trigger Cue”,  для создания Индикаторов Запуска (например:  GPI № 1 

ON).

Кнопка “Quit” используется для выхода из программы Macro Editor.
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6.2 Вкладка Automation Cue 

6.2.1 Создание Макроиндикаторов
Нажмите  на  кнопку  “Add”  (добавить)  для  создания  нового  Макроиндикатора 
Автоматизации  (см. Рисунок 30). На экране появится следующее окно:

Рисунок 29: Присвоение имени Макроиндикатору Автоматизации
Введите имя Макроиндикатора Автоматизации в соответствующем поле. Это имя будет 
использоваться  приложением  CineLister для  включения  этого  Макроиндикатора 
Автоматизации в Плейлист показа.

По  окончании  действия  нажмите  “Ok”.  Вы  вернетесь  в  общее  меню  Macro Editor, 
отображающее имя индикатора в окне “Macro Window”, как это показано ниже:

Рисунок 30: Обновленное Окно “Macro” 
Чтобы удалить Макроиндикатор Автоматизации, выберите его в окно “Macro” и нажмите 
на кнопку “Remove” – см. Рисунок 30 выше.

Для изменения имени Макроиндикатора Автоматизацииe, нажмите “Edit” и произведите 
изменения – см. Рисунок 30.
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6.2.2 Добавление команд
Для  добавления  новой  команды,  привязанной  к  макроиндикатору автоматизации, 
выберите  соответствующую  команду  в  окне  “Macro Window”  и  нажмите  “Insert a new 
Action” (добавить новую команду). 

На экране появится следующее окно:

Рисунок 31: Окно “Action” 
“Action Window” содержит лист доступных команд для использования Макроиндикатором 
Автоматизации.

Доступны следующие команды:
- Delay: задерживает выполнения действия на определенное время
- General Purpose Output: изменяет статус одного из выходов GPO (GPO lines)
- Projector Dowser: Открытие и закрытие заслонки проектора
- Projector Lamp: Включение и выключение лампы проектора 
- Projector Channel Switch: Переключатель между каналами проектора с 1 по 16
- Projector Macro: Для определения специфичной автоматизации проектора DLP 
- Playback Actions:  Выбор  подходящего  действия  между  Воспроизведением, 

Приостановкой (паузой) или переключением Воспроизведение/Пауза
- Video Output Action:  Выбор  между  “Default Video Output”  (Вывод  видео  по 

умолчанию) и “Play all clips at 48fps (Вывод клипов на скорости 48 к/с)”
- Send Message: Позволяет послать текстовой или бинарный сигнал устройству
- Library: Позволяет послать заранее выбранный сигнал определенному устройству 

(например eCNA, JNior)
- Purge Pending Macro: Позволяет убрать отложенный индикатор

Нажмите на кнопку “Cancel” (отмена) для отмены добавления команды. Для добавления 
команды  к  Макроиндикатору  Автоматизации,  нажмите  на  кнопку  соответствующей 
команды в окне “Action”. 
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• Пример добавления Задержки исполнения действия
Например,  чтобы  добавить  задержку  исполнения  действия,  нажмите  “Delay”  и 
опеределите необходимые параметры задержки, используя следующее окно: 

Рисунок 32: Окно Параметров  
Нажмите кнопку “Ok”, когда выбор параметров будет окончен.

• Пример добавления действия GPO 
Чтобы добавить действие GPO,  нажмите на “General  Purpose  Output”  в окне “Action” 
window – see Рисунок 31. На экране появится следующее окно:

Рисунок 33: Окно Настройки GPO 
Определите номер выхода и значение согласно задачам и нажмите “Ok”.

• Пример добавления действие Playback 
Для  добавления  действия  воспроизведения  “Playback Action”,  нажмите  “Playback 
Actions” в окне “Action” – см.  Рисунок 31. На экране появится следующее окно:

Рисунок 34: Окно настройки действия Playback
Выберите  необходимое  действие  между  “Play”,  “Pause”  или  “Toggle Play/Pause”  и 
нажмите “Ok”.

• Пример использования Automation Library 
Если одно из поддерживаемых устройств (eCNA или JNior) было добавлено согласно 
разделу  5.2,  интерфейс  Macro Editor должен  позволить  использовать 
соответствующие команды commands. Для этого следуйте следующей процедуре:
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1. Для использования библиотеки, нажмите “Library” в окне “Action” – см. Рисунок 31. 

2. Выберите  одно  из  доступных  устройств  в  левой  части  следующего  окна  и 
соответствующую комманду (принадлежащую данному устройству) в правой части:

Рисунок 35: Интерфейс Macro Editor– Пример настройки автоматизации eCNA 
3. Нажмите “Ok” для валидации или “Cancel” для отмены добавления команды.

• Пример результата установки макроиндикатора
После добавления трех действий “Delay 1s”,  “GPO line #3  ON” и “Playback:  Play”  к 
Индикатору  “Test_Macro”  (как  в  примере),  правая  часть  вкладки  “Automation Cue” 
должна отражать добавленые действия, как представлено ниже:

Рисунок 36: Пример Обновленной Вкладки “Macro Actions”
Нажмите на “Save” для сохранения “Test_Macro”– для этого необходим пароль.
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6.2.3 Управление списком команд
• Перестановка порядка команд
Две  стрелки  позволяют  пользователю  изменять  порядок  действий  в  цепи 
автоматизированных  команд  Макроиндикатора  Автоматизации  –  см.  Рисунок  31. 
Благодаря этим стрелкам каждое действие может быть передвинуто в начало или конец 
списка окна “Macro Actions”:

Чтобы передвинуть команду к началу, выберите ее и нажмите на стрелку, указывающую 
вверх 

Чтобы  передвинуть  команду  к  концу  списка,  выберите  ее  и  нажмите  на  стрелку, 
указывающую вниз.  

Повторяйте это действие пока не будет достигнут желаемый порядок.

• Редактирование команд
Вы можете  редактировать  действие  выбранной  команды,  выбирая ее  в  правой  части 
экрана – она будет слегка выделена – и нажимая на кнопку “Edit Action” (Редактировать 
действие), как представлено на Рисунок 36. 

Затем вы сможете редактировать параметры, заданные вами при добавлении команды в 
список макроиндикатора автоматизации.

• Удаление команды
Для удаления команды из списка команд, привязанных к макроиндикатору втоматизации, 
выберите команду в окне “ Macro Actions ” и нажмите на “Remove” – см. Рисунок 36.

6.2.4 Сохранение Индикатора
Повторите действие создания команд для всех необходимых вам Макроиндикаторов и 
нажмите  на  кнопку  “Save”.  Машина запросит пароль,  необходимый  для  выполнения 
данной операции: 

Рисунок 37: Окно идентификации 
Введите  пароль  “администратора”  и  нажмите  “Ok”.  Затем  этот  макроиндикатор 
автоматизации  будет  доступен  из  приложения  CineLister для  создания  списка 
воспроизведения.

Обращаем  ваше  внимание  на  то,  что  операция  сохранения  сохранит  не  только 
Макроиндикаторы  Автоматизации,  но  и  Индикаторы  Запуска,  созданные  согласно 
описанной в следующих разделах процедуре. 

_____________________________________________________________________________________________
DCP-2000_FieldInstManual_000344_v1_0__ RUS.doc  Page 38   Version 1.0
D2K.OM.000344.DRM Doremi Cinema LLC



6.3 Вкладка Индикаторов Запуска

6.3.1 Обзор вкладки Индикаторов Запуска
Вкладка Индикаторов Запуска выглядит следующим образом:

Рисунок 38: Вкладка индикаторов запуска

6.3.2 Создание индикатора запуска
Для создания нового Индикатора Запуска, нажмите на кнопку “Add”, представленную на 
предыдущем рисунке.  Появится  окно,  как  и  для Вкладки  Индикаторов Автоматизации, 
позволяющее ввести имя Индикатора Запуска – см. ниже: 

Рисунок 39: Окно настройки Индикаторов Запуска
Введите  желаемое  имя  –  оно  будет  использоваться  приложением  CineLister для 
добавления Индикатора Запуска в Плейлист показа.
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Новый  Индикатор  Запуска  появится  в  окне  “Trigger”,  готовый  для  сооотношения  с 
событием GPI: 

Рисунок 40: Определен Индикатор Запуска

Для редактирования существующего Индикатора Запуска, выберите его в окне “Trigger” и 
нажмите  на  кнопку  “Edit Trigger”,  представленную  на  рисунке  выше.  Вы  сможете 
редактировать  имя  Индикатора  Запуска,  используя  то  же  окно,  как  представлено  на 
Рисунок 39.

Для удаления Индикатора Запуска, выберите его в окне “Trigger” и нажмите на кнопку 
“Delete” – см. рисунок выше.

6.3.3 Связь с «Событием»
Чтобы  соотнести  Индикатор  Запуска  с  «событием»,  выберите  его  в  окне  “Trigger”  и 
нажмите на “Connect to an event” – см. Рисунок 40. Появится следующее окно:

Рисунок 41: Окно “Choose the event to add”/ Выбрать «событие» 
• Для соотношения выбраного Индикатора Запуска с событием GPI, нажмите на кнопку 

“General Purpose Input” окна  “Choose the event to add” – см. рисунок выше. Появится 
следующее окно:
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Рисунок 42: Связь с событием GPI 
Определите номер линии GPI и значение, которое вы хотите соотнести с Индикатором 
Запуска и нажмите на “Ok”, когда закончите. Выбранное событие GPI затем появится в 
правой части пользовательского интерфейса.

• Чтобы связать выбранный Индикатор Запуска с другим сигналом, нажмите на кнопку 
“Signal” на окне  “Connect to an event to add” – см.  Рисунок 41. Появится следующее 
окно:

Рисунок 43: Окно “Signal name” 

Нажмите на “Ok”, когда будет определено желаемое имя.

6.3.4 Сохранение Индикатора Запуска
Повторяйте  создание  индикаторов  запуска  для  всех  необходимых  вам индикаторов  и 
нажмите на кнопку “Save”. Машина запросит пароль для выполнения данной операции:  

Рисунок 44: Окно Идентификации 
Введите  пароль  и  нажмите  “Ok”.  Затем  эти  индикаторы  запуска  будут  доступны  из 
приложения CineLister для создания плейлиста показа.

Обращаем внимание на то, что эта операция сохранит не только Индикаторы Запуска, но 
и Макроиндикаторы Автоматизации, созданные согласно процедуре, описанной в разделе 
6.2.
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6.4 Автоматизация для воспроизведения 2D в режиме 3D 
Цель  этого  раздела  –  объяснение,  как  создать  Макроиндикатор  Автоматизации 
(названный здесь “48FPS_PLAYBACK”), позволяющий проигрывать контент 2D в рамках 
3D показов. Это используется, например, для воспроизведения трейлеров 2D при показе 
стереошоу без необходимости генерировать стереоскопическую версию этих трейлеров.

6.4.1  Создание Индикатора “48FPS_PLAYBACK” 
Отдельный Индикатор Автоматизации должен быть создан”:  в следующем примере он 
будет назван   “48FPS_PLAYBACK”, так как он будет обязывать сервер проигрывать весь 
контент 2D, как если бы он был контентом 48fps.

Запустите  интерфеус  Macro Editor как  представлено в  разделе  6.1.  Пользовательский 
интерфейс (GUI) должен появиться, как показано на экране:

Рисунок 45: Пользовательский интерфейс (GUI) Macro Editor 
Нажмите на кнопку “Add”, чтобы начать создание нового индикатора Автоматизации  – см. 
рисунок выше. Появится следующее окно:

Рисунок 46: Присвоение имени Макроиндикатора Автоматизации
Введите имя Макроиндикатора Автоматизации в соответствующем окне. Это имя будет 
использовано приложением CineLister для включения Макроиндикатора Автоматизации в 
Плейлист Показа:

Затем  нажмите  “Ok”.  Вы  вернетесь  к  интерфейсу  Macro Editor,  отражающему  имя 
Макроиндикаторв Автоматизации в окне “Macro Window”, как показано ниже:
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Рисунок 47: Обновленное окно “Macro” 

6.4.2 Добавление команды
Для добавления нужной команды для Макроиндикатора Автоматизации,  выберите имя 
Индикатора в окне “Macro Window” и нажмите “Insert a new Action”. 

Появится следующее окно:

Рисунок 48: Окно “Action” 
Нажмите “Video Output Action”.  Это позволит вам выбрать между “Default Video Output” и 
“Play all clips at 48fps”. 
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Выбрать “Play all clips at 48fps”, как показано ниже:

Рисунок 49: Окно “Choose the action” 
Нажмите “Ok” для подтверждения выбора. Вы вернетесь к вкладке “Automation Cue”.

6.4.3 Сохранение индикатора
Для сохранения только что созданного индикатора, нажмите “Save” – см. Рисунок 47.

Для выполнения этой операции будет запрошен пароль, как показано ниже:

Рисунок 50: Окно Идентификации 
Введите  пароль  и  нажмите  “Ok”.  Этот  новый  макроиндикатор  автоматизации  будет 
доступен приложению CineLister для включения в Плейлист 3D Показа.

6.4.4 Восстановить первоначальный индикатор выхода видео
Заметьте, что можно создать второй Макроиндикатор Автоматизации для восстановления 
первоначального  режима видео (например 24 к/сек), осуществляя ту же процедуру, что в 
разделах  6.4.1,  6.4.2 и 6.4.3 –  с  другим  Именем  Индикатора,  например 
“DEFAULT_VIDEO_OUTPUT”.  Просто  выберите  “Default Video Output”  на  этапе, 
показанном на Рисунок 31.

Такой индикатор для восстановления выхода видео не должен быть использован в целях, 
представленных в данном документе.

6.5 Предопределенное Использование Индикатора
Если  у  вас  есть  предопределенный  файл  macro.xml,  содержащий  определение 
автоматизации  и  индикаторов  запуска,  просто  копируйте  его  в  папку  /doremi/etc, 
соответствующие индикаторы будут видны в Macro Editor GUI. Потом вы будете способны 
обновлять их – по необходимости - из Macro Editor GUI, как представлено в предыдущих 
разделах.

6.6 Первоначальные Индикаторы
Файл  default_cues.xml может  использоваться  как  плейлист  индикаторов  запуска  и 
автоматизации при показе (пример: для избежания добавлять “Fire Alarm” для каждого 
показа). Если у вас есть файл a default_cues.xml file, копируйте его в папку /doremi/etc.
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7 Настройка Временной Зоны
DCP-2000 может соответствовать или не соответствовать вашей временной зоне. Этот 
раздел рассказывает, как проверить и/или изменить настройки временной зоны.

7.1 Проверка Параметров Временной Зоны
Для  проверки  параметров  временной  зоны  DCP-2000,  откройте  терминальное  окно  в 
меню “Start->System->Terminal” DCP-2000. Затем:
напечатайте:  date   <enter>

Высветятся текущее время и временная зона

7.2 Изменение Временной Зоны
Для изменения временной зоны, проделайте следующие шаги:
напечатайте:  su   <enter>

           Затем напечатайте пароль root для входа с правамиroot – свяжитесь с системным 
администратором, чтобы узнать пароль root или с Doremi, чтобы узнать первоначальный 
пароль root. 

напечатайте:  /sbin/rwdo tzsetup   <enter>

          Затем следуйте графическому указателю
напечатайте:  reboot    <enter>

После этого установка сервера будет завершена и вы сможете использовать  DCP-
2000 для киносеансов. Дальнейшие данные приводятся для информации.
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8 Инструкция по установке отдельных марок проекторов 

8.1 Добавление проектора Christie
Чтобы  добавить  проектор  Christie CP2000,  запустите  Device Manager как  показано  в 
разделе 5 через меню “Start->Doremi Labs, Inc.->Device Manager” DCP-2000. 

Показанный на  Рисунок  22 пользовательский интерфейс должен появиться  на экране. 
Нажмите на кнопку “Add”. На экране появится окно, позволяющее Вам добавить проектор.

Рисунок 51: Окно выбора устройств – выбрано устройство “Projector” 

Выберите устройство, названное “Projector” и нажмите на “Add”, как показано выше. Вы 
перейдете  назад  к  главному  окну  интерфейса  с  возможностью  добавлять  параметры 
проектора, как показано ниже:

Рисунок 52: интерфейс приложения Device Manager – Добавление проектора Christie 
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Для установки проектора следуйте процедуре:

1. Определите  идентификатор  проектора  в  первом  поле  –  особенно  если  вы 
устанавливаете несколько проекторов

2. Выберите модель проектора “Christie”

3. Введите адрес  IP DLP Head, затем нажмите на кнопку “test”, расположенную рядом, 
которая должна была быть активизирована – должен быть установлен генерируемый 
адрес TI.

4. Введите  значение  IP производителя  в  соответствующем  поле  –  должен  быть 
установлен  адрес TPC.

5. Активируйте  или  отключите  субтитры  по  необходимости  с  использованием 
соответствующих кнопок radio в верхней части графического интерфейса

6. Определите, является ли проектор приоритетным с использованием соответствующих 
кнопок radio (в основном, если устанавливается несколько проекторов)

Note:  Имя  пользователя  и  пароль  DLP используются  только  для  определенного 
проектора и не могут быть изменены.

7. Убедитесь, что поставлен крестик в поле “Enabled” в правом верхнем углу интерфейса 

8. Нажмите  на  “Save”  для  сохранения  настроек  –  будет  запрошен  соответствующий 
пароль.

8.2 Добавление проектора NEC 
Для добавления проектора NEC, осуществите такую же процедуру, как и в предыдущем 
параграфе,  используя  “NEC”  в  поле  “Projector model”  и  выберите  нужную  модель 
проектора NEC, как показано ниже:

Рисунок 53: Интерфейс Device Manager – Настройка проектора NEC 
Нажмите на “Save” для сохранения настроек – будет запрошен соответствующий пароль.
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8.3 Добавление проектора Barco 
Для добавления проектора Barco, осуществите такую же процедуру, как и в параграфе , 
используя  “Barco”  в  поле  “Projector model”  как  показано  ниже  –  нет  надобности  в  IP 
производителя:

Рисунок 54: Интерфейс Device Manager – Настройка проектора Bacro 
Нажмите на “Save” для сохранения настроек – будет запрошен соответствующий пароль.
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9 Инструкции по обновлению Software/Firmware DCP-
2000 через USB 

9.1 Отображение версии Software/Firmware DCP-2000 
Для  отображения  версии  software/firmware DCP-2000,  зайдите  в  меню  “Start->Doremi 
Labs, Inc.->About” на DCP-2000. 

На экране появится следующее окно:

Рисунок 55: Окно “About” – Версии Software/Firmware 

9.2 Обновление Firmware/Software через USB
Если  вы не уверены в  том,  какая  версия  software/firmware используется  в  настоящий 
момент,  свяжитесь  с  Doremi для  информации  и  инструкций.  После  получения  новой 
версии, можно приступить к загрузке через интерфейс загрузки для USB:

• Запишите новую версию на носитель USB, 

• Загрузите носитель на DCP-2000. 

• Дождитесь, пока на экране появится графический интерфейс, как показано ниже:

Рисунок 56: Графический пользовательский интерфейс
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• Выберите новый патч из списка файлов, отображаемых через интерфейс

• Нажмите на “Ingest”. Для выполнения операции будет запрошен пароль: 

Рисунок 57: Окно идентификации 

• Введите пароль и нажмите на “Ok”.

• При завершении загрузки,  перезагрузите  DCP-2000 через меню “Start->Logout”, 
затем  нажмите  на  “Reboot”  –  обновление  не  будет  действительным  до 
перезагрузки сервера.
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10 Командная строка Linux DCP-2000 
DCP-2000  работает  с  операционной  системой  Linux.  Здесь  приведены  базовые 
инструкции по работе с интерфейсом  Linux и опциях доступа для конфигурации системы.

10.1 Linux Login и терминальное окно (Местное соединение)
Подключите  стандартный  монитор  VGA,  клавиатуру  и  мышку  к  DCP-2000  и  включите 
сервер.
Внимание: Для подробной информации о подключении периферическим устройств, см. раздел 2 
и .

После включения DCP-2000 при power ON, на интерфейсе Linux появляется login window. 
Для входа, напечатайте:

login:  root  <enter>
password:  xxxxx  <enter>     // свяжитесь с системным администратором, чтобы узнать 

пароль root или с Doremi, чтобы узнать пароль root по 
умолчанию

Это login и пароль по умолчанию для DCP-2000. Используйте этот login для базовых 
настроек и конфигурации DCP-2000. Чтобы изменить пароль, см. раздел 10.10. Если 
пароль уже был изменен, свяжитесь с системным администратором, чтобы узнать новый.

После  входа,  вы  увидите  рабочий  стол  Linux.  Теперь  откройте  terminal window 
(терминальное окно). Для этого нажмите на иконку terminal на панели задач (taskbar) или 
зайдите  в  “Menu->System->Terminal”  из  меню  программ  Linux в  нижнем  левом  углу 
интерфейса.

10.2 Linux Login и  Терминальное окно (Удаленное соединение)
Чтобы зайдите на DCP-2000 с удаленного компьютера, необходимо использовать “ssh” –
secured shell terminal. 

10.2.1Удаленное соединение с компьютера под Linux 
Для удаленного соединения с DCP-2000, вы должны знать адрес IP этого DCP-2000.

В командной строке терминала компьютера под Linux,

напечатайте:  ssh  <DCP-2000 IP address>  <enter> 

Например:

напечатайте:  ssh 192.168.100.50  <enter>

Это приведет к появлению окно login удаленного DCP-2000. Для входа:

login name:  root  <enter>
password:  xxxxx  <enter>             // свяжитесь с системным администратором, чтобы 

узнать пароль root или с Doremi, чтобы узнать пароль root 
по умолчанию

После этого вы должны быть соединены с удаленным DCP-2000.
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10.2.2Удаленное соединение с компьютера под Windows 
С  компьютера  под  Windows,  вам  необходимо  установить  ssh client для  удаленного 
соединения  с  сервером.  Пример  ssh client –  “PuTTY”,  бесплатный  ssh client,  который 
может  быть  найден  в  интернете.  Соединение и  процедура  входа  точно такая  же,  как 
описано в разделе 10.2.1 для компьютера под Linux.

10.3 Отображение версий Software/Firmware для Dolphin 
Для отображения версии  software DCP-2000 и версии firmware платы  Dolphin DCP-2000, 
напечатайте следующие команды в командной строке терминала:

напечатайте:  /doremi/bin/drminfo.out  <enter>

Эта команда выведет следующую информацию (специфичную для вашего сервера):
+ – – – – – – – – – – – – – – +
|  Doremi Labs, Inc.     |
+ – – – – – – – – – – – – – – +
Product name : DCP2000
Serial number : 200027
Firmware version : 21.1h
Software version : 0.5.2-18

10.4 Генерирование статусных отчетов
При появлении проблем на  DCP-2000 (помехи, потери выхода видео или аудио и т.д.), 
может  быть  сгенерирован  отчет  с  детальной  технической  информацией  о  природа 
проблемы. Этот файл может быть послан через email (или FTP) инженерам Doremi Labs 
для определения причины проблемы и определения необходимых действий/обновлений. 

Для  генерирования  статусного  отчета,  напечатайте  следующую  команду  в  командной 
строке терминала:

Напечатайте: sh /doremi/sbin/report.sh  <enter>

Эта  команда  сгенерирует  файл  отчета  в  папке  /doremi/tmp.  Затем  вы  можете 
соединиться через FTP и получить файл для дальнейшей отслыки (через email или FTP) 
инженерам Doremi для анализа.

Для записи файла отчета на носитель USB, проделайте следующее:
1) Поставьте носительй USB, он будет автоматически отсканирован и подключен в режиме Read 

Only. Предположим, он был подключен как “/dev/sdd1 в /media/usb0”, следуйте инструкциям для 
того, чтобы изменить манеру подключения и иметь возможность записывать на носитель.

2) напечатайте: umount /media/usb0/ <enter>   // носитель будет отключен,

3) напечатайте: mount /dev/sdd1 /media/usb0/ <enter>   // подключение в режиме read/write,

4) напечатайте: cp /doremi/tmp/drmreport_2008-01-17.tgz  /media/usb0/ <enter> // отчет будет 
скопирован на носитель – предположим, он был генерирован 17 Января 2008 года,

5) напечатайте: sync <enter>         // завершение копирования на носитель,

6) напечатайте: umount /media/usb0/ <enter> // отключения носитель. Файл на носителе.
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10.5 Обновление Software/Firmware 

10.5.1Отправление файла Software на DCP-2000
Для  отправления  нового  файла  software на  DCP-2000,  используйте  клиента  FTP и 
войдите следующим образом:

• напечатайте: ftp 192.168.100.50  <enter> (введите адрес IP вашего DCP-2000)
• при запросе имени пользователья, напечатайте: admin  <enter>
• при запросе пароля, напечатайте: 1234  <enter>
• напечатайте: bin  <enter>
• напечатайте: cd  ./etc/rc.once  <enter>
• напечатайте: put dcp2000_patch-0.5.2-18.pkg  <enter>  (dcp2000_patch-0.5.2-18.pkg 

является патчем, полученным от Doremi)
• По завершении трансфера, напечатайте: bye  <enter>

Note: Эти шаги могут отличаться в зависимости от вашего клиента  FTP и того, 
используете ли вы компьютер под Linux или Windows. Информаци о login, имени 
файлов и целевой папке одинаковы в обоих случаях.

10.5.2Осуществление обновления Software 
Для осуществления обновления software DCP-2000, просто перезагрузите DCP-2000.

Для  этого  войдите  как  'root'  и  в  командной  строке  терминала,  напечатайте: reboot 
<enter>.

После перезагрузки  DCP-2000, снова войдите, откройте командную строку терминала и 
напечатайте: halt <enter>.  

Это приведет к остановке DCP-2000. После 20 секунд, сервер автоматически отключится. 
После выключения  DCP-2000, вновь включите его и зайдите самым обычным образом. 
Это завершит обновление software.

10.5.3Отправление файла Firmware на DCP-2000
Для отправления нового файла firmware на декодер DCP JPEG-2000, используйте клиент 
FTP и войдите следующим образом:

• напечатайте: ftp 192.168.100.50  <enter>  (введите адрес IP вашего DCP-2000)
• при запросе имени пользователья, напечатайте: admin  <enter>
• при запросе пароля, напечатайте: \используйте  пароль администратора\<enter>
• напечатайте: bin  <enter>
• напечатайте: cd  ./etc/rc.once  <enter>
• напечатайте: put fw-1.53.pkg  <enter>    (fw-1.53.pkg является патчем, полученным от 

Doremi)
• По завершении трансфера, type: bye  <enter>

Заметьте: Эти шаги могут отличаться в зависимости от вашего клиента FTP и 
того, используете ли вы компьютер под Linux или Windows. Информаци о login, 
имени файлов и целевой папке одинаковы в обоих случаях.
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10.5.4Осуществление обновления Firmware 
Для осуществления обновления firmware Dolphin, просто перезагрузите DCP-2000.

Для  этого  войдите  как  'root'  и  в  командной  строке  терминала,  напечатайте: reboot 
<enter>.

После перезагрузки  DCP-2000, снова войдите, откройте командную строку терминала и 
напечатайте: halt <enter>.  

Это приведет к остановке DCP-2000. После 20 секунд, сервер автоматически отключится. 
После выключения  DCP-2000, вновь включите его и зайдите самым обычным образом. 
Это завершит обновление firmware.

Вы можете проверить версию firmware из командной строки согласно разделу 10.3.

10.6 Перезапуск Сети 
Для  перезапуска  сетевой  работы  из  командной  строки  терминала,  проделайте 
следующее:

напечатайте:  /etc/init.d/networking  restart  <enter>

10.7 RAID
Два  RAID представлены на  DCP-2000: “/dev/md0” через “/data” и ‘/dev/md1” через “/opt”. 
Следующие  разделы  объясняют,  как  проверить  здоровье  RAID –  см.  10.7.1 –  и  как 
переустановить RAID – см. 10.7.2.

10.7.1Идентификация проблемы RAID 
Для проверки здоровья RAID, просто откройте терминал, переключитесь на “root” если не 
было сделано ранее, и сделайте следующее:

напечатайте:  more /proc/mdstat  <enter>

Для здорового RAID, это приведет к появлению информации:

Personalities : [raid5]
md1 : active raid5 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2]

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

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

Для проблемного RAID, это приведет к появлению информации:

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

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

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

В данном примере жесткий диск “/dev/sda” имеет проблемы. Это может быть результатом 
проблем с hardware или результатом того, что пользователь случайно вытащил диск.
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10.7.2Переустановка RAID 
Для переустановки RAID, напечатайте следующие команды:

напечатайте:  /doremi/sbin/reinit_raid.sh  <enter>

Затем перезагрузите сервер.

Заметьте: Этот процесс является разрушающим.

10.8Загрузка через Ethernet (Сервер FTP)

10.8.1Загрузка файлов на удаленный DCP-2000 через FTP
Этот раздел описывает, как посылать пакеты файлов с локального компьютера под Linux 
к подключенному к сети DCP-2000 для загрузки.

Откройте окно терминала с командной строой  и следуйте инструкции:
напечатайте:  cd <foldername>/  <enter>

Здесь  <foldername> - это имя папки,  содержащий пакеты файлов, которые вы хотите 
послать на подключенный к сети DCP-2000 для загрузки.

Например:

напечатайте:  cd dcp_package/  <enter>

В данном примере папка под название dcp_package содержить материал для отсылки на 
DCP-2000 для дальнейшей загрузки.

Заметьте:  В  данном  примере,  мы  предполагаем,  что  пакет  фильма  находится  в  папке,  
названной dcp_package. На практике, имя папки может быть любым по выбору.

напечатайте:  ftp <ipaddress>/  <enter>

Здесь <ipaddress> - это адрес IP DCP-2000, на который мы посылаем файлы.

Например:

напечатайте:  ftp 192.168.100.50/  <enter>

Затем будет запрошено имя пользователя и пароль для находящегося в сети DCP-2000. 
В командной строке напечатайте следующее:

name:  ingest  <enter>
password:  ingest  <enter>

Это имя пользователя автоматически переведет вас в папку /data/incoming на целевом 
DCP-2000. Затем вы увидите командную строку FTP:  ftp >
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Здесь, напечатайте:
ftp >  prompt off эта команда выключит запрос для каждого копируемого файла.
ftp >  mput * это команда 'вкладывает' вкладывает все файлы из названной 

выше папки (dcp_package/) в папку /data/incoming на целевом 
DCP-2000.

По завершении, напечатайте: bye <enter> в командной строке для завершения сеанса 
FTP. 

DCP-2000 автоматически отсканирует папку  /data/incoming и загрузить содержащиеся в 
ней файлы.

10.9 Статус Watermark 
Для проверки состояния статуса  Watermark на DCP-2000 проделайте следующее:

напечатайте:  cd  /doremi/etc/0  <enter>
напечатайте:  more  watermark  <enter>

Если  статус  определен  как  ‘1’,  это  означает,  что  водяная  маркировка  изображений 
(watermarking) включена. Если статус определен как ‘0’, водяная маркировка изображений 
отключена.

Следующие команды позвляют менять статус watermarking:
напечатайте:  echo 0 > watermark  <enter>     ## выключение 
маркировки
напечатайте:  echo 1 > watermark  <enter> ## включение маркировки

10.10 Изменение пароля пользователя для Linux 
Для  изменения  пароля  пользователя  DCP-2000,  откройте  терминальное  окно  и 
проделайте следующее:

напечатайте:  mount  -o  rw,remount    <enter>
напечатайте:  passwd root      <enter> (это меняет пароль для пользователя 'root')
напечатайте:  новый пароль                  <enter> (напечатайте новый желаемый пароль)
напечатайте:  новый пароль                  <enter> (напечатайте  еще раз новый желаемый пароль)
напечатайт:  sync                                   <enter>
напечатайт:  mount -o ro,remount        <enter>

10.11 Изменение разрешения дисплея Linux 
Для установки разрешения сигнала DCP-2000 на внешем VGA мониторе или LCD экране 
сервера, проделайте следующее:

• Внешний     монитор   VGA:  

напечатайте:  mount –o rw,remount /  <enter> ## позволяет запись на карту 
FLASH 
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напечатайте:  cd /etc/X11  <enter>
напечатайте:  cp XF86Config-4.org  XF86Config-4  <enter>

Вы увидите запрос переписать предыдущую конфигурацию. 
напечатайте:  y  <enter>

Затем проделайте следующее:
напечатайте:  sync <enter>
напечатайте:  mount –o ro,remount  /  <enter>

Закройте  X (GUI)  и  вновь  зайдите  как  пользователь.  Вы  должны  увидеть  новое 
разрешение.

• LCD   экран сервера   DCP-2000:  

напечатайте:  mount –o rw,remount /  <enter> ## позволяет запись на карту 
FLASH
напечатайте:  cd /etc/X11  <enter>
напечатайте:  cp XF86Config-4.640  XF86Config-4  <enter>

Вы увидите запрос переписать предыдущую конфигурацию. 
напечатайте:  y  <enter>

Затем проделайте следующее:
напечатайте:  sync <enter>
напечатайте:  mount –o ro,remount  /  <enter>

Закройте  X (GUI)  и  вновь  зайдите  как  пользователь.  Вы  должны  увидеть  новое 
разрешение

_____________________________________________________________________________________________
DCP-2000_FieldInstManual_000344_v1_0__ RUS.doc  Page 57   Version 1.0
D2K.OM.000344.DRM Doremi Cinema LLC



11 Диагностика неисправностей

11.1 Параметры BIOS DCP-2000 
Если  при  включении  сервера  система  не  загружается,  может  быть  необходимость 
проверить параметры BIOS. Следуйте следующей инструкции для проверки параметров 
BIOS.

Заметьте:  Перечисленные  здесь  параметры  BIOS приведены  для  сервера  с 
материнской платей  SE7221.

Для доступа к параметрам BIOS DCP-2000, нажмите F2 после включения сервера (Power 
ON).

Вы увидите  экран  System Setup в  меню  Main.  При  необходимости  установите  здесь 
системную дату и время.

Затем  выберите  меню  Advanced,  отключите  режим  AHCI,  перейдите  вниз  до  IDE 
Configuration и нажмите на  <enter>. Убедитесь в присутствии носителей на Primary IDE 
Master, Primary IDE Slave, Secondary IDE Master, Third IDE Master.

Затем зайдите в Third IDE Master и нажмите <enter>.

Убедитесь, что Third IDE Master дает информацию:

Vendor PQI IDE DiskOnModule (это устройство загрузки DCP-2000. Является  
Носителем flash)

Затем нажмите  ESC и  выберите  меню  Boot.  Нажмите <enter>  и  выберите  Hard Disk 
Drive.

Должна появиться следующая информация – это порядок загрузки носителей:

1st Drive  [3M-PQI IDE Dis]
2nd Drive [PM-Hitachi HDT]
3rd Drive  [PS-Hitachi HDT]
4th Drive  [SM-Hitachi HDT]

Затем нажмите ESC  и зайдите в Boot Device Priority.  Выберите  flash drive как первый 
загружаемый носитель.

Затем выберите  меню  Exit.  Нажмите  <enter>  для  Exit Saving Changes.  В  командной 
строке напечатайте 'OK' <enter>.

DCP-2000 продолжит процесс щагрузки с новыми параметрами BIOS.
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11.2 Поддержка LCD монитора сервера
При  необходимости  изменения  параметров  LCD монитора  этот  раздел  поясняет 
необходимые шаги.

11.2.1Вход в систему под “Root” 
Для изменения  параметров  LCD монитора  вы должны войти  в  систему как  “root”,  как 
показано в нижеследующей процедуре: 

1. Зайдите в меню “Start->System” DCP-2000 в выберите “Terminal” с целью запуска 
терминального окна.

2. В терминальном окне напечатайте:
напечатайте:  su     <enter>

Затем  используйте  пароль  пользователя  root –  свяжитесь  с  системным 
администратором или с Doremi, чтобы узнать пароль по умолчанию.

11.2.2Калибровка экрана LCD сервера
Убедитесь,  что  вы  можете  использовать  специальную  ручку  экрана  LCD в  качестве 
мышки – конечно, коннектор VGA LCD экрана должен быть соединен с коннектором VGA 
материнской платы, как показано в разделе 3.1.1.

Затем зайдите в меню “Start->System->TouchScreen Calibration”.

Используя карандаш с левой стороны экрана LCD сервера, нажмите на четыре мигающих 
значка один за одним как показано ниже – в каждом углу экрана находится один значок:

(a) (b)
Рисунок 58: Калибровка экрана LCD сервера
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12 Annex A: General Purpose Output Connection Diagram

Typical Application

DCP-2000 GPIO Cable

GPO 0

+5V up to +24V

DCP-2000

Each general purpose output has an open collector stage. The stage can
turn on relays with voltage range of +5V to +24V, and current up to 200 mA.

DCP-2000 General Purpose
Output Connection Diagram

GPIO Male Connector GPIO Cable Female Connector

GPO 7

GPO 6

GPO 5

GPO 4

GPO 3

GPO 2

GPO 1

GPO 0

Pin 1

  (Pin 17)

Pin 14

(Pin C5/C6)

Pin 2

(Pin 18)
Pin 15

(Pin 9)

Pin 3

(Pin 19)

Pin 16

(Pin 10)
Pin 4

(Pin 1)

Pin 17

(Pin 11)

Pin 5

(Pin 2)
Pin 18

(Pin 20)

Pin 6

(Pin 3)

Pin 19

(Pin 21)

   ...Common
Ground

In the schema on the left, the upper GPIO connector pin numbers provided
correspond to the Dolphin Rev B based unit, and the pin numbers of the
Dophin DCI based units are provided  between bracket (in blue):

Pin x: Pin number x for Dolphin Rev B based units
(GPIO connector is a DB25 connector)

(Pin y): Pin number y for Dolphin DCI based units
(GPIO connector is a DVI-M connector)

GND

GPO 7

GPO 6

GND

GPO 5

GND

GPO 4

GND

GPO 3

GND

GPO 2

GND

GPO 1

GND

GPO 0

GND

GPO 7

GPO 6

GPO 5

GPO 4

GPO 3

GPO 2

GPO 1

GPO 0

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin 1

  (Pin 17)

Pin 14

(Pin C5/C6)

Pin 2

(Pin 18)
Pin 15

(Pin 9)

Pin 3

(Pin 19)

Pin 16

(Pin 10)
Pin 4

(Pin 1)

Pin 17

(Pin 11)

Pin 5

(Pin 2)
Pin 18

(Pin 20)

Pin 6

(Pin 3)

Pin 19

(Pin 21)
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13 Annex B: General Purpose Input Connection Diagram

DCP-2000 GPIO Cable

GPIO Male Connector GPIO Cable Female Connector

...
Typical Application 1:

DCP-2000

DCP-2000 General Purpose
Input Connection Diagram

GPI 0

+5V
270 Ohm

+5V up to +12V

Typical Application 2:

DCP-2000

Each general purpose input will turn on if you feed a current between
4mA and 30mA.

GPI 0

+5V
270 Ohm

+12V up to +24V

330 Ohm

(+)
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GPI 5

GPI 4

GPI 3

GPI 2

GPI 1

GPI 0

plus

plus

plus

plus

plus
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(Pin 6)
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(Pin 22)

Pin 9

(Pin 15)

Pin 21

(Pin 23)

Pin 10

(Pin 7)

Pin 22

(Pin 24)
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(Pin C1)

Pin 23

(Pin 8)
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(Pin 16)

Pin 24

(Pin C3)

Pin 25

(Pin C4)

Pin 13

(Pin C2)

...+5V

+5V

+5V

+5V

+5V

+5V

270 Ohm

270 Ohm

270 Ohm

270 Ohm

270 Ohm

270 Ohm

minus

minus

minus

minus

minus

minus

GPI 5 (-)

GPI 5 (+)

GPI 4  (+)

GPI 4 (-)

GPI 3 (+)

GPI 3 (-)

GPI 2 (+)

GPI 2 (-)

GPI 1  (+)

GPI 1 (-)

GPI 0 (+)

GPO 0 (-)

GPI 5

GPI 4

GPI 3

GPI 2

GPI 1
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Pin 8

(Pin 6)
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(Pin 8)
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(Pin 16)

Pin 25

(Pin C4)
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(Pin C2)

 

 

 

 

 

 

Pin 24

(Pin C3)

Pin x: Pin number x for Dolphin Rev B based units (DB25 connector)
(Pin y): Pin number y for Dolphin DCI based units (DVI-M connetor)
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14 Annex C: XML Structure Used by Macro Editor
The  Macro  Automation  Cues  and  Trigger  Cues  generated  using  the  Macro  Editor  GUI 
presented in this document – see section 6 - are saved using one single XML file according to 
the structure presented in this annex.

14.1 AutomationCueMacroList Sample
An example of such resulting XML file is provided below. Each Macro Automation Cue (created 
according to ) is saved in one “AutomationCueMacro” element and each Trigger Cue (created 
according to ) is saved in one “TriggerCue” element. 

<?xml version=”1.0”?>
<AutomationCueMacroList>
  <IssueDate>2007-01-31T10:25:11-08:00</IssueDate>
  <Issuer>Doremi Cinema LLC</Issuer>
  <Creator>CineLister Macro Editor v0.4</Creator>
  <AnnotationText>Generated by Doremi Labs Macro Editor version 0.4</AnnotationText>
<AutomationCueMacro>

    <Name>FEATURE_START_FLAT</Name>
    <Id>urn:uuid:f9bd304e-8c81-4a62-8de5-0805fd91f160</Id>
    <AnnotationText>start a FLAT feature</AnnotationText>
    <CommandList>

      <Command>
        <Type>GPO</Type>
        <Line>1</Line>
        <Value>2</Value>
        <PulseDelay>500</PulseDelay>

      </Command>
      <Command>

        <Type>GPO</Type>
        <Line>4</Line>
        <Value>2</Value>
        <PulseDelay>500</PulseDelay>

      </Command>
    </CommandList>

  </AutomationCueMacro>
  <AutomationCueMacro>

    <Name>FEATURE_START_SCOPE</Name>
    <Id>urn:uuid:3922e0c2-84af-407a-9cde-edd8f551af94</Id>
    <AnnotationText>start a SCOPE feature</AnnotationText>
    <CommandList>

      <Command>
        <Type>GPO</Type>
        <Line>2</Line>
        <Value>2</Value>
        <PulseDelay>500</PulseDelay>

      </Command>
      <Command>

        <Type>GPO</Type>
        <Line>4</Line>
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        <Value>2</Value>
        <PulseDelay>500</PulseDelay>

      </Command>
    </CommandList>

  </AutomationCueMacro>
  <TriggerCue>

    <Name>Trigger_1</Name>
    <Id>urn:uuid:ada0f7e7-172a-4490-a48f-365349946b22</Id>
    <CueType>GPI</CueType>
    <CueTypeParameters>

      <Line>2</Line>
      <Value>1</Value>

    </CueTypeParameters>
  </TriggerCue>
  <TriggerCue>

    <Name>Trigger_2</Name>
    <Id>urn:uuid:807f29ee-40bc-4f54-810a-3c6f73209a95</Id>
    <CueType>GPI</CueType>
    <CueTypeParameters>

      <Line>7</Line>
      <Value>0</Value>

    </CueTypeParameters>
  </TriggerCue>

</AutomationCueMacroList>

14.2 AutomationCueMacroList Structure
The  AutomationCueMacroList element  is  illustrated  in  Figure  59 and  the  individual 
elements that comprise the AutomationCueMacroList element are defined in the remaining 
sub-sections.

Figure 59: AutomationCueMacroList Structure. 
Dotted lines denote optional elements that can be omitted during the creation based on Macro Editor.
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14.2.1IssueDate Node
The  IssueDate node  is  used  to  define  the  time  and  date  at  which  the 
AutomationCueMacroList XML file was issued. It is meant for display to the user.

14.2.2Issuer Node
The Issuer node contains a free-form human-readable annotation that identifies the entity that 
created the AutomationCueMacroList XML file. It is meant for display to the user. The default 
value generated by the Macro Editor GUI is “Doremi Cinema LLC”.

14.2.3Creator Node
The  Creator node  contains  a  free-form  human-readable  annotation  that  identifies  the 
application used to create the AutomationCueMacroList XML file. It is meant for display to the 
user. 

The default value generated by the Macro Editor GUI is “CineLister Macro Editor vx.y”, where 
x.y corresponds to the Macro Editor application version number used to create the file.

14.2.4AnnotationText Node
The  AnnotationText element  is  a  free-form,  human-readable  annotation  describing  the 
AutomationCueMacroList XML file. It is meant as a display hint to the user. 

The default  value generated by the Macro Editor GUI is “Generated by Doremi Labs Macro 
Editor version x.y”, where x.y corresponds to the Macro Editor application version number used 
to create the file.

14.2.5AutomationCueMacro Nodes
Each  AutomationCueMacro element contains all  the parameters associated to one Macro 
Cue defined using the Macro Editor GUI presented in the previous sections. 

An  AutomationCueMacro element  contains  the  sub-nodes  presented  in  the  paragraphs 
below.

Figure 60: AutomationCueMacro Structure. 
Dotted lines denote optional elements that can be omitted during the creation based on Macro Editor.

14.2.5.1 Name Node
The  Name element is a human-readable annotation corresponding to the name given to this 
Macro Cue when it was created. It is the name chosen by the user in  for the field “Name of the 
Macro”.
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14.2.5.2 Id Node
The Id element uniquely identifies the AutomationCueMacro for asset management purposes. 
It is encoded as a urn:uuid per [RFC 4122].

14.2.5.3 AnnotationText Node [optional]
This AnnotationText element is a human-readable annotation corresponding to the comment 
assigned to this Macro Cue when it was created. It is the name chosen by the user in  for the 
field “Comments”.

14.2.5.4 CommandList Node
The  CommandList element  contains a list  of  zero,  one or  more  Command elements.  Each 
Command element corresponds to the set of parameters describing one automation individual 
command composing the Macro Automation Cue. 

An empty  CommandList can be used to generate an Automation Cue Macro executing no 
command. It will just be used to maintain portability between theaters.

14.2.6Command Node [optional]
A Command node contains the parameters associated to a specific command to be used as part 
of  the  overall  AutomationCueMacro element.  These  parameters  depend  on  the  type  of 
command defined by the Type node below.

Figure 61: Command Structure. 
Dotted lines denote optional elements that can be omitted during the creation based on Macro Editor.
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14.2.6.1 Type Sub-Node
The available types of commands are listed below:

Table 1: Command Types Available

Type Description

Black A black video and silent audio signals will be generated by the server

GPO A GPO will be sent by the server

Dowser The command concerns the projector dowser

Lamp The command concerns the projector lamp

Channel The command concerns the projector channel

Play The command will put the server in play mode

Pause The command will put the server in pause mode

TogglePlayPause The command will put the server in TogglePlayPause mode

VideoOutputMode The command will set the video output mode

ProjectorMacro The command will specify a DLP projector macro

DeviceRawSendMessage The command will send a message to a device

PurgePendingMacro The command will purge pending macros

Note: In case the command type is Play, Pause, TogglePlayPause or PurgePendingMacro, no 
additional parameters are required within the Command element.

14.2.6.2 Duration Sub-Node [optional]
The  Duration element has only to be used for the “Black” command type. It  specifies the 
duration – as a number of seconds - of the associated black video and silent audio output. 

14.2.6.3 Line Sub-Node [optional]
The Line element has only to be used for the “GPO” command type. It specifies the GPO line 
number to be used for the associated command. It contains an integer to be chosen between 0 
and 7. 

14.2.6.4 Value Sub-Node [optional]
The  Value element  has  only  to  be  used  for  “GPO”,  “Dowser”,  “Lamp”,  “Channel”, 
“VideoOutputMode” and “ProjectorMacro” command types. 

When used for the “GPO” command, it has to be the Value element grouped with the Line and 
optional  PulseDelay elements sequence.  When used for  the “Dowser”,  “Lamp”,  Channel”, 
“VideoOutputMode” or “ProjectorMacro” commands, it has to be the standalone Value element 
defined at the same level as the Duration element in the schema – see Figure 61.
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The format of this Value element also depends on the kind of command type. The table below 
presents the usage of such element for each command type:

Table 2: Value Formats

Type Associated Value Format Description

GPO Possible values:
- 0: means GPO OFF
- 1: means GPO ON
- 2: means GPO Pulse mode

Dowser Possible values:
- 0: means Dowser OFF
- 1: means Dowser ON

Lamp Possible values:
- 0: means Lamp OFF
- 1: means Lamp ON

Channel The Value element is an integer chosen between 0 and 16. This integer 
indicates to which projector channel to switch. 

VideoOutputMode Possible values:
- DolphinColorConversionDefault: default video output mode
- DolphinColorConversion444to422: video output mode allowing to play 
the corresponding 24fps Package at 48fps.

ProjectorMacro The value shall indicate the concerned projector macro name

14.2.6.5 PulseDelay Sub-Node [optional]
The PulseDelay element has only to be present for the “GPO” command when the associated 
value is set to 2 (Pulse Mode) – see Table 2 above. Its value is the duration, in milliseconds, 
during which the associated GPO will remain ON level before going to OFF.

14.2.6.6 DeviceName Sub-Node [optional]
The DeviceName element has only to be present for the “DeviceRawSendMessage” command. 
It will contain the name of the device to which the message has to be sent.

14.2.6.7 MessageType Sub-Node [optional]
The  MessageType element  has  only  to  be  present  for  the  “DeviceRawSendMessage” 
command. It will define the type of the message (e.g. text, binary).

14.2.6.8 Message Sub-Node [optional]
The Message element has only to be present for the “DeviceRawSendMessage” command. It 
contains the actual message to be sent to the device.
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14.2.7TriggerCue Node [optional]
Each TriggerCue element corresponds to all the parameters defining a TriggerCue. These 
parameters are recorded in the sub-nodes presented in the following paragraphs.

Figure 62: TriggerCue Structure. 
Dotted lines denote optional elements that can be omitted during the creation based on Macro Editor.

Several TriggerCue elements can be generated. They just have to be put back to back at this 
XML level (see Figure 59).

A TriggerCue node without CueType and CueParameter element can be used to generate a 
Trigger Cue executing no command. It will just be used to maintain portability between theaters. 
In such case, the only required sub-elements are the Name and the Id element below.

14.2.7.1 Name Node
The  Name element is a human-readable annotation corresponding to the name given to this 
TriggerCue when it was created. It is the name chosen by the user in Рисунок 39 for the field 
“Name of the Trigger”.

14.2.7.2 Id Node
The  Id element  uniquely  identifies  the  TriggerCue for  asset  management purposes.  It  is 
encoded as a urn:uuid per [RFC 4122].

14.2.7.3 AnnotationText Node [optional]
This AnnotationText element is a human-readable annotation corresponding to the comment 
assigned  to  this  TriggerCue when  it  was  created.  It  is  the  name chosen by  the  user  in 
Рисунок 39 for the field “Comments”.

_____________________________________________________________________________________________
DCP-2000_FieldInstManual_000344_v1_0__ RUS.doc  Page 68   Version 1.0
D2K.OM.000344.DRM Doremi Cinema LLC



14.2.7.4 CueType Node [optional]
The CueType element corresponds to the type of Cue used by the TriggerCue. The available 
Cue Types are listed in the table below:

Table 3: Cue Types Available

Type Description

GPI Allows to assign a GPI line and value to the Trigger

Signal Allows to assign another signal to the Trigger

14.2.7.5 CueTypeParameters [optional]
The  CueTypeParameters element  contains  the  parameters  associated  to  the  Cue  type 
defined in the CueType element. 

Figure 63: TriggerCue Structure. 
Dotted lines denote optional elements that can be omitted during the creation based on Macro Editor.

• For GPI Cue Type, the two following parameters have to be used: Line and Value.

The Line element specifies the GPI line number to be used for the associated command. It 
contains an integer to be chosen between 0 and 7. 

The Value element indicates the state of the GPI: ON (Value = 1) or OFF (Value = 2).

• For Signal Cue Type, the following parameter has to be used: Name.

The Name element specifies the signal name. 
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14.3 Schema
The XML Schema document presented in this paragraph defines the structure of an Automation 
Cue Macro List using a machine-readable language. While this schema is intended to faithfully 
represent the structure presented in the prose portions (see paragraph 14.2) of this document, 
conflicts  in  definition  may  occur.  In  the  event  of  such  a  conflict,  the  prose  shall  be  the 
authoritative expression of the structure.

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.doremilabs.com/schemas/xxx/AML"
              xmlns:aml="http://www.doremilabs.com/schemas/xxx/AML"
              xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
              xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
              elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" 
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/03/xml.xsd"/>

 <!-- AutomationCueMacroList -->
<xs:element name="AutomationCueMacroList" type="aml:AutomationCueMacroListType"/>
<xs:complexType name="AutomationCueMacroListType">

<xs:sequence>
<xs:element name="IssueDate" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Issuer" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="Creator" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="AnnotationText" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="AutomationCueMacro" type="aml:AutomationCueMacroType” minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="TriggerCue" type="aml:TriggerCueType” minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- AutomationCueMacro -->
<xs:complexType name="AutomationCueMacroType">

<xs:sequence>
<xs:element name="Name" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="Id" type="aml:UUID"/>
<xs:element name="AnnotationText" type="aml:UserText" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CommandList">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="Command" type="aml:CommandType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- TriggerCue -->
<xs:complexType name="TriggerCueType">

<xs:sequence>
<xs:element name="Name" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="Id" type="aml:UUID"/>
<xs:element name="AnnotationText" type="aml:UserText" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CueType" type="aml:UserText" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CueTypeParameters" type="aml:CueTypeParametersType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<!-- CueTypeParameters -->
<xs:complexType name="CueTypeParametersType">

<xs:choice>
<xs:sequence>

<xs:element name="Line" type="xs:long"/>
<xs:element name="Value" type="aml:UserText”/>

</xs:sequence>
<xs:element name="Name" type="aml:UserText"/>

</xs:choice>
</xs:complexType>

<!-- Command -->
<xs:complexType name="CommandType">

<xs:sequence>
<xs:element name="Type" type="aml:UserText"/>
<xs:choice minOccurs="0">

<xs:sequence>
<xs:element name="Line" type="xs:long"/>
<xs:element name="Value" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="PulseDelay" type="aml:UserText" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
<xs:element name="Value" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="Duration" type="xs:long"/>
<xs:sequence>

<xs:element name="DeviceName" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="MessageType" type="aml:UserText"/>
<xs:element name="Message" type="aml:UserText"/>

</xs:sequence>
</xs:choice>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- UUID -->
<xs:simpleType name="UUID">

<xs:restriction base="xs:anyURI">
<xs:pattern value="urn:uuid:[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12}"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<!-- UserText -->
<xs:complexType name="UserText">

<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">

<xs:attribute name="language" type="xs:language" use="optional" default="en"/>
</xs:extension>

</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

</xs:schema>
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14.4 XML Diagram Legend
The following provides a legend for notation used in diagrams depicting XML structures.

14.4.1Element symbols
In  the  schema design diagrams presented  above  in  this  document,  only  the  elements  are 
drawn. Attributes are not visible. The cardinality of the element (0..1, 1 exactly,  0..n, 1..n) is 
indicated  by the  border  of  the  elements.  Optional  elements  are  drawn  with  a  dashed line, 
required elements with a solid line. A maximum occurrence greater one is indicated by a double 
border.

Optional element
Min. occurrence = 0,
Max. occurrence = 1

Required single element
Min. occurrence = 1,
Max. occurrence = 1

Required repeated element
Min. occurrence = 1,

Max. occurrence = unbounded
The content model of elements is symbolized on the left and right side of the element boxes. 
The left side indicates whether the element contains a simple type (text, numbers, dates, etc.) or 
a complex type (further elements). The right side of the element symbol indicates whether it 
contains child elements or not:

simple content complex content complex content
with child elements

no element content 
(simple type, attributes
only, or empty element)

14.4.1.1 Examples

Optional  single  element  without  child  elements.  Minimum  Occurrence  =  0,  Maximum 
Occurrence = 1, content = complex.

As above, but with child elements. The "plus" at the right side indicates the presence of one or 
more undisplayed child elements.

Mandatory single element.  Minimum Occurrence = 1,  Maximum Occurrence = 1,  content  = 
complex, no child elements (i.e. this denotes an empty element). The gray or green text below 
the element displays the xml-schema annotation associated with the element.

Mandatory multiple element containing child elements (content = complex). This element must 
occur at least once (Minimum Occurrence = 1) and may occur as often as desired (Maximum 
Occurrence = unbounded).
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Mandatory single element with containing simple content (e.g. text) or mixed complex content 
(e.g.  text  with  xhtml markup).  Minimum Occurrence = 1,  Maximum Occurrence = 1,  type = 
xsd:string (for example), content = simple. The three lines in the upper left corner are used for 
both text and numeric content.

14.4.2Model symbols ("compositors")
A sequence of elements. The elements must appear exactly in the sequence in which they 
appear in the schema diagram.

A choice  of  elements.  Only  a  single  element  from those in  the  choice may appear  at  this 
position.

The "all" model, in which the sequence of elements is not fixed.

14.5 Types
If  an element refers to a complex global  type,  the type is shown with  a border and yellow 
background. You can click on the gray type name shown at the top to jump to the type definition 
itself.

Depending on the settings in xml spy when generating the schema diagrams, the type name 
may be shown in the line below the element name:

In that case, the type names of simple types are shown as well:
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14.6 Model groups and references

An element group is a named container with one or several elements. The group of elements 
can be reused at multiple places in the schema. Model groups are invisible in the instance 
document (in contrast to types, which require). Model groups have been used sparingly since 
they do not map to a feature in object-oriented programming languages (unless they support 
multiple inheritance).

Import note on reading the diagrams for model groups: If the model group symbol is drawn with 
simple lines (i.e. not dashed), this does not imply that the elements in the model group are 
required. The optionality of the group depends on the optionality of elements contained in the 
model group. (Model groups can be made optional, e.g. to make a model group with required 
elements optional in some cases, but this has not been used.)

The "any" group is a special kind of model group. It is a placeholder for elements not defined in 
the schema. The "any" element defines points where the schema can be extended. After the 
"Any" keyword the namespace from which the elements may come is defined, for example, 
"##other" specifies that the extension elements may come from any namespace, except from 
the current schema namespace.

Element references are indicated through a link arrow in the lower left corner. They are similar 
to references to model groups within a schema, but instead of refining the model group, they 
directly refer to a single global element. The global element can then be reused in multiple 
places.
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15 Сокращения

Term Definition

GPI General Purpose Input

GPO General Purpose Output

HDD Hard Disk Drive

KDM Key Delivery Message

LCD Liquid Crystal Display

LED Light Emitting Diode

RAID Redundant Array of independent Disks

SDI Serial Digital Interface

SPL Show Play List

VGA Video Graphics Array
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16 История модификации документа

Date Version Description

03/07/2008 1.0 First version.
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