Передовые технологии
для цифрового кино

Система Fidelio
Беспроводное устройство для слабослышащих и слабовидящих

Руководство по установке и руководство пользователя

Версия 1.5
Английская версия данного документа является единственной юридически достоверной версией.
Версии, переведенные на другие языки, не считаются юридически достоверными, и их можно
использовать только для удобства ознакомления.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

ВАЖНО!
Требования к электропитанию электрического оборудования различаются в зависимости от места его
использования. Пожалуйста, убедитесь, что Fidelio отвечает требованиям к электропитанию в данном
регионе. В случае сомнения проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или дилером
Doremi Labs.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несколько источников питания: перед обслуживанием отключайте все источники питания.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА И ОБОРУДОВАНИЯ PFIDELIO
Установку системы Fidelio может производить только квалифицированный персонал. Используйте
только антенну, предоставляемую Doremi Labs.
Передатчик Fidelio (Fidelio TX) необходимо монтировать так, чтобы он располагался на расстоянии
не менее 20 см от любого человека. Антенна приемника Fidelio (Fidelio RX) должна располагаться на
расстоянии не менее 5 мм от любого человека и не менее 20 мм от любой другой антенны.
Передатчик CaptiView, если он подключен к передатчику Fidelio или к любой другой антенне, должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от антенны передатчика Fidelio; для подключения
передатчика CaptiView потребуется удлинительный USB-кабель.
Никогда не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками. Всегда отсоединяйте Fidelio от
источника питания, берясь за вилку; никогда не тяните за шнур питания. Доверяйте ремонт или разборку/сборку Fidelio только дилеру Doremi Labs или квалифицированному персональному инженеру.
Кроме потери гарантии, инженеры, не уполномоченные на проведение данных работ, могут случайно
прикоснуться к внутренним частям устройства и получить серьезную электрическую травму. Не помещайте и не разрешайте никому помещать посторонние предметы, особенно металлические, внутрь
устройства Fidelio. Используйте только источник питания переменного тока. Никогда не используйте
источник питания постоянного тока.
В случае попадания воды или иной жидкости внутрь или на поверхность устройства Fidelio отключите питание и обратитесь к дилеру Doremi. Устройство должно находиться в хорошо вентилируемом
помещении и располагаться в месте, исключающем попадание на него прямого солнечного света. Для
исключения повреждения внутренних цепей устройства Fidelio и его внешней поверхности располагайте его вдали от источников тепла (вентиляторов с функцией обогрева, печей, радиаторов). Избегайте использования вблизи устройства Fidelio воспламеняющихся аэрозолей. Они могут повредить
поверхность окружающих предметов и вызвать пожар. Не используйте технический спирт, растворитель для красок или подобные химические вещества для чистки поверхности Fidelio. Они могут повредить устройство.
Внесение изменений в конструкцию данного оборудования является опасным и может привести к
нарушению функций Fidelio. Никогда не делайте попыток модифицировать оборудование любым
образом. Чтобы обеспечить оптимальные характеристики системы Fidelio, тщательно выбирайте место установки и убедитесь в том, что оборудование используется правильно. Избегайте установки
системы Fidelio в следующих условиях:






Во влажных местах и местах с большой концентрацией пыли.
В помещении с плохой вентиляцией.
На неровной поверхности.
Внутри движущегося транспортного средства, где устройство подвергается вибрации.
При очень высоких или низких температурах.
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Предупреждение Федеральной комиссии связи (FCC) –
передатчик и приемник Fidelio
(Fidelio TX / Fidelio RX)


Обратите внимание на то, что любое изменение или модификация, не одобренные в явной
форме Doremi Labs, могут привести к потере пользователем права на эксплуатацию оборудования.



Данное устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии связи (FCC). Эксплуатация данного устройства должна осуществляться с соблюдением следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех и (2) оно должно допускать возможность наличия внешних помех, включая помехи, которые могут стать причиной сбоев.



Примечание: Данное устройство было подвергнуто испытаниям, и было установлено, что оно
соответствует ограничениям, введенным для цифровых устройств класса B (Часть 15 Правил
Федеральной комиссии связи FCC). Эти ограничения разработаны с целью обеспечения разумной защиты от помех при установке устройства в жилой зоне. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно не установлено и не
используется в соответствии с руководством по эксплуатации, могут возникнуть помехи радиосвязи. Однако нельзя дать гарантии, что помехи не возникнут в конкретном месте установки. Если данное устройство создает помехи радио- и телевизионному приему, что можно
установить путем выключения и повторного включения устройства, пользователю рекомендуется устранить помехи посредством следующих мер, применяемых по отдельности или
совместно.


Измените ориентацию или место установки приемной антенны.



Увеличьте расстояние между данным устройством и приемником.



Подсоедините устройство к другой линии электропитания, то есть не к той, которая
используется для электропитания приемника.



Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом в области
радио или телевидения.

Положения Ассоциации промышленников Канады (IC) – передатчик и
приемник Fidelio
(Fidelio TX / Fidelio RX)


Данное устройство удовлетворяет извлечению из стандартов RSS Ассоциации промышленников Канады (Industry Canada) в части лицензирования. Эксплуатация данного устройства
должна осуществляться с соблюдением следующих двух условий: (1) Данное устройство не
должно создавать помех и (2) оно должно допускать возможность наличия внешних помех,
включая помехи, которые могут стать причиной сбоев.
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В соответствии с положениями Ассоциации промышленников Канады (Industry Canada) данный передатчик может работать только с антенной, тип которой и максимальное (или меньшее) усиление одобрены для передатчика Ассоциацией Industry Canada. Для уменьшения потенциальных радиопомех другим пользователям тип антенны и ее усиление необходимо выбирать так, чтобы эквивалентная изотропно излучаемая мощность (equivalent isotropically
radiated power – e.i.r.p.) не превышала необходимого значения для устойчивой связи.
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1. Введение
1.1. Обзор
Doremi Fidelio – система распределения звука, включающая два стереоканала, излучаемых одним передатчиком и принимаемых группой приемников. Данное устройство было создано для поддержки
слабовидящих и/или слабослышащих людей в кинотеатре. В настоящем руководстве описан порядок
операций, необходимых для физической настройки и подключения устройства Fidelio. Полная система Fidelio состоит из передатчика, приемника, станции для зарядки аккумуляторов/конфигурирования, планшета с сенсорным экраном, блока звукового интерфейса и наушников.
Приемник вставляется в зарядное устройство, которое можно использовать для разных целей, включая следующие:





Зарядка аккумулятора
Конфигурирование
Обновление прошивки
Рабочие испытания

1.2. Состав системы Fidelio



















(1) - Передатчик Fidelio – FIDELIO-TX
(1) - Антенна передатчика Fidelio – FIDELIO-TX-ANT
(1) - 2-метровый кабель USB A-B – CBL-USB-GHX
(1) - Блок интерфейса Fidelio Audio Interface – FIDELIO-AI
(1) - 1-метровый кабель DB25, M-F, прямой (1-to-1 pin out) – CBL-DB25M-DB25F-2.5
(2) - 1-метровый кабель Ethernet CAT5 – CBL-ENET-1M
(1) - Приемник Fidelio с поясным зажимом – FIDELIO-RX
(1) - Наушники Fidelio – FIDELIO-RX-HP
(1) - Зарядная станция Fidelio – FIDELIO-WAC
(1) - Кронштейн для крепления 7-дюймового планшета – MTL-FIDELIO-WAC-BRTS
(4) - Винты с плоской головкой M3x6, черные – M3x6MM-BFH
(2) - 4-дюймовый нейлоновый фиксирующий хомут, черный – CBL-TIE-4IN14
(1) - 7-дюймовый планшетный компьютер с сенсорным экраном (версия 1.1.2 или 2.2.0) –
FIDELIO-TS
(1) - Для планшета версии 1.1.2 – кабель USB, Mini A – тип A – номер отсутствует
(1) - Для планшета версии 2.2.0 – кабель USB, Micro B – тип A-CBL-FIDELIO-TS-MICROBAF
(1) - 5-В источник питания с двумя разъемами - PS-HDVI (модифицированный)
(1) - Кабель для подключения к сети переменного тока (AC) – кабель питания
(1) - USB-адаптер питания – CPTVW-ACC
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1.3. Требования
Для распределения звуковых сигналов сервер Doremi Digital Cinema должен использовать ПО версии
2.2.2 или выше.
Установщик должен предоставить два (2) кабеля BNC-BNC для каждого передатчика, устанавливаемого в комплекс. Длина этих кабелей будет зависеть от ваших конкретных условий размещения оборудования, в частности определяющим является расстояние от передатчика до блока звукового интерфейса (Fidelio Audio Interface).
1.4. Контакты
Если вам потребуется помощь, обращайтесь в ближайшую службу технической поддержки Doremi
Labs Technical Support:
США
Круглосуточная линия технической поддержки: 1-866-484-4004
Email технической поддержки: support@doremicinema.com
Европа
Круглосуточная линия технической поддержки: 33 (0) 492 / -952 -847
Сайт технической поддержки: http://support.doremitechno.org/ticketing
Япония
Линия технической поддержки: + 044-966-4855
Email технической поддержки: support@.doremilabs.co.jp
Австралия ~ Китай ~ Индия ~ Индонезия ~ Корея ~ Малайзия ~ Новая Зеландия ~ Филиппины
~ Сингапур ~ Тайвань ~ Таиланд
Email технической поддержки: supportasia@doremilabs.com
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2. Обзор
2.1. Краткое описание
Ниже приведено краткое описание каждого из компонентов системы Fidelio, иллюстрированное фотографиями. Начинайте процесс установки с аккуратной распаковки и извлечения всех компонентов
Fidelio из коробки. Перепроверьте и убедитесь в наличии всех частей и компонентов.
2.1.1. Передатчик Fidelio
Передатчик Fidelio (Fidelio Transmitter) – устройство, передающее сигнал звуковой дорожки для слабослышащих (Hearing Impaired – HI) или звуковое описание для слабовидящих (Visually Impaired
Narrative – VI-N) из пакета содержимого для цифрового кино (Digital Cinema Package –DCP) на приемник Fidelio (Fidelio Receiver) (Figure 1). Для реализации каждого выбранного вами алгоритма вам
потребуется один передатчик Fidelio.

Рис. 1: Передатчик Fidelio
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2.1.2. Приемник Fidelio
Приемник Fidelio (рис. 2 и рис. 3) – устройство, которое зритель получает в сервисном киоске кинотеатра. Этот приемник должен быть сконфигурирован с использованием планшетного интерфейса с
сенсорным экраном для определенного кинозала, обозначенного номером, в котором используется
система передачи Fidelio. Клиент берет с собой приемник в назначенный зал для приема информации,
поступающей с передатчика Fidelio, который был сконфигурирован для данного кинозала в мультиплексе. В зависимости от конфигурации приемник будет принимать либо звуковую дорожку для слабослышащих (Hearing Impaired – HI), либо звуковую дорожку с описанием для слабовидящих
(Visually Impaired Narrative – VI-N), либо обе звуковых дорожки (HI + VI- N).

Рис. 2: Приемник Fidelio, общий вид и вид сзади

Рис. 3: Приемник Fidelio – вид сверху и вид сбоку
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2.1.3. Станция конфигурирования/зарядная станция Fidelio и планшет
Станции конфигурирования/зарядные станции Fidelio используются для зарядки и конфигурирования
приемников Fidelio. Сенсорный планшет (первый планшет версии 1.1.2 изображен на рис. 4) используется для отображения графического интерфейса пользователя (GUI) при конфигурировании каждого приемника. На рис. 5 изображена станция конфигурирования/зарядная станция с планшетом
Fidelio последней версии.

Рис. 4: Станция конфигурирования/зарядная станция Fidelio с планшетом (версия 1.1.2)

Рис. 5: Станция конфигурирования/зарядная станция Fidelio с планшетом (версия 2.2.0)
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2.1.4. Станция конфигурирования/зарядная станция Fidelio и планшет

Рис. 6: Станция конфигурирования/зарядная станция Fidelio – вид сбоку

Рис. 7: Станция конфигурирования/зарядная станция Fidelio – вид сверху

Рис. 8: Планшет Fidelio (версия 1.1.2) – вид спереди
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Рис. 9: Планшет Fidelio (версия 2.2.0) – вид спереди

Рис. 10: Планшет Fidelio (версия 1.1.2) – вид сбоку

Рис. 11: Планшет Fidelio (версия 2.2.0) – вид сбоку
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2.1.5. Звуковой интерфейс – Fidelio Audio Interface

Рис. 12: Fidelio Audio Interface – вид спереди

Рис. 13: Fidelio Audio Interface – вид сзади
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7. Технические данные
7.1. Система
Количество передатчиков, поддерживаемых одним план- 32 макс.
шетом
Макс. дальность связи между передатчиком и наушниками 100 м
при отсутствии препятствий
Полоса частот звукового сигнала
50 Гц – 15 кГц, стерео
Кодек (схема сжатия цифрового звука)
CELT (малая задержка), 64 кбит/с
Частотный диапазон
Частотные диапазоны выбираются в полосе частот 1880 – 1930 МГц в зависимости от страны
(Примечание: Частотный диапазон сконфигурирован на заводе и не может быть
изменен пользователем)
Другие поддерживаемые беспроводные системы (передат- ZigBee, 2,4 ГГц
чик CaptiView)
Задержка (между USB-выходом трансивера и наушниками) В целом постоянная, <40 мс
Тип связи
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
7.2. Передатчик
Число стереоканалов в каждом передатчике
2
Максимальное количество приемников на один передатчик >200
Электропитание
Розетка USB B. Макс. ток 500
мА/напряжение питания 5 В
7.3. Приемник
Формат

Корпус с несколькими кнопками и миниатюрным стереогнездом
Органы управления пользователя
Громкость, кнопки «Больше» и «Меньше»
Индикаторы пользователя
3 светодиода для индикации процесса зарядки аккумулятора, включения питания
и выбора канала
Число каналов, выбираемых при конфигурировании
Не менее 20 (число кинозалов) х [2 стереоканала и текст]
Время работы аккумулятора на полной громкости звука 12 ч
(новая батарея)
Зарядное устройство
Гнезда для зарядки в базовой зарядной
станции Fidelio
Антенна
Две разнесенные антенны на внутренней
плате
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11. Приложение А: Руководство по подключению
Схема соединений Fidelio
для серверов Doremi с использованием звуковых кабелей RJ45
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Схема соединений Fidelio
для серверов Doremi с использованием звукового кабеля DB25
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12. Сокращения
Термин
AES
DB25
DCP
HI
LED
VI-N
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Определение
Audio Engineering Society (Общество инженеров-звукотехников)
Миниатюрный разъем D-sub
Пакет содержимого для цифрового кино
Hearing Impaired (Слабослышащие)
Light Emitting Diode (Светодиод)
Visually Impaired Narrative (Описание для слабовидящих)
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