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Введение
Благодарим вас за покупку изделия Yamaha CS-800. Данное изделие представляет собой систему
видеоконференц-связи для проведения дистанционных конференций в переговорных комнатах и конференцзалахзалах. Его можно использовать в качестве аудио/видео устройства в сочетании с настройкой вашей
системы унифицированных коммуникаций. Для обеспечения комфортной совместной работы в дистанционном
режиме данное устройство оснащено высококачественной камерой, микрофоном и динамиком.

О данном руководстве
В данном руководстве используются следующие сигнальные слова для обозначения важной информации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
ВАЖНО
ПРИМЕЧАНИЕ

Данная информация предупреждает о “риске получения серьезной травмы или
гибели”.
Данная информация предупреждает о “риске получения травмы”.
Указания, которые необходимо соблюдать во избежание неисправности,
повреждения или нарушения работы изделия, а также потери данных.
Указания, которые необходимо знать для правильной работы и использования
изделия.
Информация, связанная с эксплуатацией и использованием изделия.
Ознакомьтесь с ней для справки.

• Иллюстрации в данном руководстве приведены только в ознакомительных целях.
• Названия компаний и изделий в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.
• Компания Yamaha постоянно усовершенствует и обновляет программное обеспечение, прилагаемое к данному
изделию. Последнюю версию программного обеспечения можно загрузить с веб-сайта Yamaha.
• В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики.
Для получения последней версии руководства посетите веб-сайт Yamaha и загрузите файл с руководством.
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Введение

Элементы, входящие в комплект
• CS-800 (устройство)
• Прочтите это в первую очередь
• Руководство по технике безопасности
• Краткое руководство
• Кабель USB 2.0 (тип C-A, 5 м)
• Кабель HDMI (2 м)
• Пульт ДУ
• Колпачок объектива
• Крышка разъема
• Батарейка таблеточного типа (CR2032) × 2
• Адаптер переменного тока с кабелем питания (CW2002100)
• Настольный штатив
• Настенный монтажный кронштейн (Аксессуары для монтажа)
• Винты
- Винт крышки разъема (2,5 мм × 8 мм) × 2
- Шестигранный винт (M3 × 8 мм) для настольного штатива × 2
- Винт крепления устройства (M3 × 8 мм) для настенного монтажного кронштейна × 1
• Шестигранный гаечный ключ

Элементы, продаваемые отдельно
• Монтажный кронштейн для монитора (Аксессуары для монтажа) BRK-TV1
Он требуется для установки устройства на крепление VESA для телевизора.
• Кабели USB: CBL-L10AC (10 метров), CBL-L25AC (25 метров)
Это оптоволоконные кабели USB. Они используются, когда устройство и компьютер находятся далеко друг от
друга. Они поддерживают стандарт USB 3.2 Gen2 (Super Speed Plus) и позволяют устанавливать соединение
на высокой скорости до 10 Гбит/с.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стандарты VESA – это международные стандарты, которые определяют расстояние между отверстиями для
винтов, которые используются при креплении видеооборудования, например, телевизоров, на настенных
кронштейнах и стойках для телевизора.
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Доступные руководства
Руководства для данного изделия можно загрузить в формате PDF со следующего веб-сайта.
 Веб-сайт Yamaha (файлы для загрузки)
https://download.yamaha.com/



Прочтите это в первую очередь
(прилагается)

В этом документе приведено описание действий, которые необходимо
выполнить сразу после приобретения изделия.



Руководство по технике
безопасности для CS-800
(прилагается)

В этом документе изложены меры предосторожности для безопасного
использования данного изделия.



Краткое руководство для
CS-800 (прилагается)

В этом документе представлена основная информация по
использованию изделия, в частности, названия компонентов, процедуры
установки и операции по настройке, а также подробные сведения о том,
где можно получить другую сопутствующую информацию.



Руководство пользователя для
CS-800 (настоящий документ)

В этом документе представлена подробная информация обо всех
функциях, включая те, которые описаны в Кратком руководстве. В
нем также объясняется, как использовать приложение Yamaha CS
Manager на компьютере для настройки устройства и управления им.

Доступные утилиты
Данная утилита может использоваться для настройки устройства в соответствии с его использованием и
окружением. Данную программу можно загрузить со следующего веб-сайта.
 Веб-сайт Yamaha (файлы для загрузки)
https://download.yamaha.com/



Yamaha CS Manager

Данная программа позволяет настраивать устройство и управлять им с
компьютера. Подробнее см. “Использование Yamaha CS Manager для
выполнения подробных настроек” в данном руководстве. (Стр. 26)

Обновление встроенного ПО
Данное изделие предусматривает обновление встроенного ПО устройства с целью улучшения производительности,
добавления функций и устранения проблем. Рекомендуется обновить встроенное ПО устройства до последней версии.

1. Загрузите с веб-сайта.
Загрузите файл встроенного ПО CS-800 со следующего веб-сайта.
 Веб-сайт Yamaha (файлы для загрузки)
https://download.yamaha.com/

2. Обновите с помощью Yamaha CS Manager.
Выполните обновление с экрана [Update] в меню [Tools] Yamaha CS Manager. (Стр. 49)

Связанные ссылки
• Yamaha CS Manager > Обновление встроенного ПО (Стр. 49)
Руководство пользователя для CS-800
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Элементы управления и разъемы
Передняя панель

1

2

3

4

1 Микрофон
Звук, улавливаемый данным микрофоном, передается другой стороне соединения.

2 Камера
Видео, захваченное данной камерой, передается удаленному абоненту соединения.

3 Индикатор состояния
Показывает состояние устройства. Чем ниже пункт в следующем списке, тем выше приоритет индикации.
Состояние индикатора

Состояние устройства

Белый (горит)

Режим ожидания

Голубой (горит)

Камера в работе

Зеленый (горит)

Во время вызова

Красный (горит)

Микрофон отключен

Белый (мигает)

0,361 раз/сек

Не горит

Включение
Выключено; энергосберегающий режим ожидания

Белый (мигает)

0,3 раз/сек

Мониторинг выключен

Оранжевый (мигает)

1 раз/сек

Сброс к заводским настройкам; активация соединения HDMI/
функции DisplayLink/Bluetooth

Синий (мигает)

1 раз/сек

Сопряжение с пультом ДУ или интеллектуальным устройством

Синий (горит)

3 секунды

Уведомление о завершении сопряжения с пультом ДУ

Зеленый (мигает)

2 раза/сек

Получение вызова

Красный (мигает)

2,5 раза/сек

Аппаратная ошибка

Оранжевый (мигает)

2 раза/сек

Получение данных встроенного ПО

Оранжевый (мигает)

10 раза/сек

Обновление встроенного ПО

Оранжевый<-->Красный (мигает
попеременно)

Сбой при обновлении встроенного ПО

4 Динамик
Вывод звука от удаленного абонента.
Руководство пользователя для CS-800
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Элементы управления и разъемы

Задняя панель

1

2

3 4

1 Кнопка [FUNCTION]
Может использоваться для сопряжения устройства с пультом ДУ или для возврата устройства к заводским
настройкам по умолчанию (сброс к заводским настройкам).

2 Гнездо [DC-IN]
Подключите сюда адаптер переменного тока. После подключения адаптера переменного тока к гнезду
[DC-IN] на задней панели, вставьте штепсель питания в электрическую розетку.
При подключении адаптера переменного тока автоматически произойдет включение устройства.

3 Порт [USB] (тип C)
Данный порт предназначен для подключения устройства к компьютеру. Это позволяет выводить
изображение экрана компьютера на телевизор и настраивать устройство. Для данного подключения
используйте прилагаемый кабель USB 2.0 (тип C-A). Для получения подробной информации о подключении
устройства см. “Подключение устройств (примеры настроек)” (стр. 11).

4 Порт [HDMI]
Данный порт предназначен для подключения устройства к телевизору. Это позволяет выводить на экран
телевизора изображение с компьютера, подключенного к порту [USB], и экранное меню устройства.

Связанные ссылки
• Восстановление заводских настроек по умолчанию (аппаратный сброс) (Стр. 54)
• Подключение устройств (примеры настроек) (Стр. 11)
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Элементы управления и разъемы

Пульт ДУ
1 2

8

3

7

9

4

6

5

Верхняя сторона

Нижняя сторона

1 Кнопка меню
Можно использовать для вывода отображаемого на экране меню на экран телевизора или сопряжения
устройства с пультом ДУ.

2 Кнопка питания
Используется для включения CS-800/перехода в режим ожидания.

3 Кнопка масштабирования камеры
Используется для увеличения/уменьшения (приближения/удаления) видео, захватываемого камерой.

4 Кнопка панорамирования/наклона
Используется для регулировки угла камеры по горизонтали/вертикали. Она также может использоваться
для операций интеллектуального кадрирования или перемещения курсора по отображаемому на экране
меню, отображаемому на телевизоре.

5 Кнопки предварительной настройки камеры 1 и 2
Можно сохранить и вызывать два набора настроек PTZ (панорамирование, наклон и зум). Длительно
нажимайте (в течение 2 секунд) данную кнопку для сохранения настроек, отрегулированных с помощью
кнопок 3 и 4. Для вызова просто нажмите кнопку.

6 Кнопка интеллектуального кадрирования
Используется для включения/выключения интеллектуального кадрирования*. Для получения подробной
информации о задании настроек для интеллектуального кадрирования см. “Настройки интеллектуального
кадрирования” (стр. 41).

7 Кнопки регулировки громкости динамика
Используются для увеличения/уменьшения громкости динамиков.

8 9 Кнопка отключения микрофона
Используется для включения/выключения микрофона.
Руководство пользователя для CS-800
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Элементы управления и разъемы

Связанные ссылки
• Задание предустановок камеры
Yamaha CS Manager > Настройки камеры > 1
• Настройки интеллектуального кадрирования (Стр. 41)

* Интеллектуальное кадрирование
С помощью этой функции камера следует за объектом в соответствии с режимом. Выберите подходящий
режим в зависимости от использования.
[Group]: Кадрирование всех людей в группе
[Speaker tracking]: Кадрирование человека, который говорит
[Individual]: Кадрирование определенного человека
Для изменения режима интеллектуального кадрирования используйте пульт ДУ, отображаемое на экране
меню (Стр. 25) или Yamaha CS Manager (Стр. 41).
[Управление с пульта ДУ]
• Воспользуйтесь кнопкой 6 для включения интеллектуального кадрирования.
• Воспользуйтесь кнопкой наклона (вверх/вниз) 4 для изменения режима интеллектуального кадрирования.
• В режиме [Individual] воспользуйтесь кнопкой панорамирования (влево/вправо) 4 для выбора человека, на
котором нужно сфокусироваться.
• В режиме [Group] кнопка масштабирования камеры 3 деактивируется.

Руководство пользователя для CS-800
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Настройка и подключения
Подключение устройств (примеры настроек)
 Использование собственного ПК
При использовании собственного ПК для проведения видеоконференции выполните подключения, как показано
в примере ниже.
Телевизор

Кабель
1
HDMI

Адаптер
переменного тока

Устройство (CS-800)
Кабель
2
USB

Компьютер

1 Подключите один конец прилагаемого кабеля HDMI к порту [HDMI] на устройстве, а второй конец кабеля
подключите к телевизору.
2 Подключите один конец прилагаемого кабеля USB к порту [USB] на устройстве, а второй конец кабеля
подключите к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Сначала обязательно выполните процедуру в “Выполнение необходимых настроек для использования
принесенного компьютера или интеллектуального устройства” (стр. 16).
• Для отображения экрана компьютера на телевизоре может потребоваться установка драйвера DisplayLink®.
Для получения подробной информации см. “Установка драйвера DisplayLink® на компьютер” (стр. 17).
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 Использование ПК, установленного в комнате для переговоров
Если место проведения видеоконференции оснащено специальным компьютером или планшетом, выполните
подключения, как показано в примере ниже.

Телевизор

Адаптер
переменного тока

Устройство (CS-800)
Кабель
USB

Кабель
HDMI
1

2

Компьютер

1 Подключите один конец прилагаемого кабеля HDMI к компьютеру, а второй конец кабеля подключите к
телевизору.
2 Подключите один конец прилагаемого кабеля USB к порту [USB] на устройстве, а второй конец кабеля
подключите к компьютеру.
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Подключение источника питания
Подключите один конец прилагаемого адаптера переменного тока к гнезду [DC-IN] на устройстве, а второй
конец адаптера подключите к электрической розетке.

Устройство (задняя панель)

Адаптер
переменного тока

При подключении адаптера переменного тока автоматически произойдет включение устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
После подключения источника питания устройство можно включить или перевести в режим ожидания с
помощью кнопки питания на пульте ДУ.
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Установка/замена батареек в пульте ДУ
Перед тем, как вставить прилагаемые батарейки (CR2032 × 2) в пульт ДУ, снимите нижнюю панель и крышку
отсека для батареек. Для замены батареек извлеките старые батарейки и установите новые (продаются
отдельно).

Нижняя панель
Крышка отсека для батареек

ВАЖНО

Батарейки

• При замене батареек обязательно используйте батарейки указанного типа (CR-2032).
• Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами.

Руководство пользователя для CS-800
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Сопряжение устройства и пульта ДУ
Для управления устройством с помощью пульта ДУ выполните описанные ниже действия, чтобы установить
сопряжение между ними.

1. Длительно удерживайте нажатой кнопку [FUNCTION] (на задней панели устройства)
не менее 2 секунд.

Устройство (задняя панель)

Индикатор состояния на передней панели устройства будет мигать синим цветом.

2. Длительно удерживайте нажатой кнопку меню на пульте ДУ не менее 2 секунд.

Сопряжение завершено, когда индикатор состояния на передней панели устройства загорится синим цветом
на 3 секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ
Длительное нажатие кнопки [FUNCTION] на задней панели устройства приведет к отмене сопряжения
сопряженного пульта ДУ.
Для повторного сопряжения пульта ДУ выполните приведенную выше процедуру сопряжения.

Связанные ссылки
• Пульт ДУ (Стр. 9)
• Выполнение необходимых настроек для использования принесенного компьютера или интеллектуального
устройства (Стр. 16)
• Конфигурация устройства с экрана телевизора (экранное меню) (Стр. 25)
Руководство пользователя для CS-800
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Выполнение необходимых настроек для использования
принесенного компьютера или интеллектуального устройства
Активация соединения HDMI/функции DisplayLink/Bluetooth необходима для того, чтобы использовать
собственный компьютер/интеллектуальное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед выполнением следующей операции следуйте процедуре в “Сопряжение устройства и пульта ДУ” (стр. 15).

1. Длительно удерживайте нажатой кнопку меню и кнопку предварительной настройки
камеры 2 на пульте ДУ не менее 3 секунд.

Конфигурация завершена, когда индикатор состояния на передней панели устройства мигает оранжевым
цветом пять раз с интервалом 0,5 секунды.

Руководство пользователя для CS-800
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Установка драйвера DisplayLink® на компьютер
Для отображения экрана компьютера на телевизоре может потребоваться установить драйвер DisplayLink
(DisplayLink Manager на Mac). Если экран компьютера не отображается на телевизоре даже после следующей
проверки, установите драйвер DisplayLink.
• Устройство и телевизор соединены с помощью кабеля HDMI.
• Вход телевизора правильно установлен.
• Настройки отображения компьютера установлены для отображения “duplicate” или “extend”.
• Операция, описанная в “Выполнение необходимых настроек для использования принесенного компьютера или
интеллектуального устройства” (Стр. 16), выполнена.
• DisplayLink активирован в Yamaha CS Manager. (Стр. 42)
Загрузите последний драйвер DisplayLink со следующего веб-сайта.
(Следующий веб-сайт не управляется Yamaha Corporation.)
 Страница загрузки драйвера DisplayLink
https://displaylink.com/downloads

Выбор устройства на компьютере
На компьютере выберите “Yamaha CS-800” в качестве как устройства для воспроизведения аудиосигнала по
умолчанию, так и записывающего устройства. Также в программном обеспечении для видеоконференции
выберите CS-800 в качестве как видеоустройства, так и аудиоустройства.

1. Выберите “Yamaha CS-800” в качестве как воспроизводящего устройства по
умолчанию, так и записывающего устройства.
[Для Windows]
1 Щелкните правой кнопкой на панели задач, а затем выберите “Open Sound settings”.
2 Выберите “Sound Control Panel” в “Related Settings”.
3 Из списка устройств на вкладке [Playback] выберите “Yamaha CS-800”, а затем щелкните по нему правой
кнопкой.
4 Выберите “Set as Default Device”.
5 Из списка устройств на вкладке [Recording] выберите “Yamaha CS-800”, а затем щелкните по нему правой
кнопкой.
6 Выберите “Set as Default Device”.
[Для macOS]
1 Выберите меню Apple на панели меню.
2 Выберите “Sound” в “System Preferences”.
3 Выберите [Sound].
4 Выберите “Yamaha CS-800” на вкладке [Output].
5 Выберите “Yamaha CS-800” на вкладке [Input].

2. В программном обеспечении для видеоконференции выберите CS-800 в качестве
как видеоустройства, так и аудиоустройства.

Выполните соответствующую операцию в программном обеспечении для видеоконференции для выбора CS800 в качестве как видеоустройства, так и аудиоустройства.

Руководство пользователя для CS-800
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Использование интеллектуальных устройств на совещаниях
При подключении интеллектуального устройства (мобильного устройства или планшета) к данному устройству по Bluetooth
можно поддерживать дистанционную конференцию с кем-либо на его интеллектуальном устройстве. (Только звук)

 Что можно делать с помощью подключения по Bluetooth
Удержание вызова конференции
Через CS-800 можно удерживать вызов конференции с удаленным абонентом на его интеллектуальном
устройстве.
С интеллектуального устройства, подключенного к данному устройству по Bluetooth, вызовите интеллектуальное
устройство абонента, которого нужно включить в вызов конференции.

Разрешение кому-либо на его интеллектуальном устройстве удаленно присоединяться к видеоконференции
Если видеоконференция проводится через CS-800, удаленный абонент на его интеллектуальном устройстве
может участвовать в конференции только в аудиорежиме. Участвующий удаленный абонент может вести
разговор с любыми другими участниками видеоконференции.
С интеллектуального устройства, подключенного к данному устройству по Bluetooth, вызовите интеллектуальное
устройство абонента для присоединения к конференции.

 Выполнение подключения по Bluetooth

1. При подключении в первый раз: Сопряжение

При подключении интеллектуального устройства с функцией Bluetooth к данному устройству в первый раз
необходимо выполнить сопряжение устройств.
1 Подготовка: Активируйте Bluetooth на данном устройстве и интеллектуальном устройстве.
• Активируйте Bluetooth на CS-800. (“Выполнение необходимых настроек для использования принесенного
компьютера или интеллектуального устройства” на стр. 16)
• Включите Bluetooth на интеллектуальном устройстве.
2 Сопряжение: Выполните сопряжение одним из следующих способов.
• С помощью пульта ДУ, используйте отображаемое на экране меню (Стр. 25) для сопряжения.
• Используйте для сопряжения Yamaha CS Manager на компьютере. (Стр. 38)

2. При подключении во второй и последующие разы: Выполнение подключения по Bluetooth
Сопряженное интеллектуальное устройство можно подключить с помощью отображаемого на экране меню
или интеллектуального устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Камера (видео) CS-800 не может использоваться на совещаниях.
• Компьютер, подключенный через USB, и интеллектуальное устройство, подключенное по Bluetooth, могут быть
подключены одновременно.
• Несколько интеллектуальных устройств не могут одновременно использоваться в вызове.
• Если Yamaha CS Manager используется для удаления информации о сопряжении (Стр. 36), или если Yamaha CS Manager
настроен на удаление информации о сопряжении при прерывании соединения, снова выполните сопряжение.
• Подключение по Bluetooth можно прервать одним из следующих способов.
- Отключите с помощью интеллектуального устройства.
- Отключите с помощью отображаемого на экране меню или Yamaha CS Manager.
- Переместите подключенное интеллектуальное устройство за пределы диапазона сигнала Bluetooth.

Связанные ссылки
• Выполнение необходимых настроек для использования принесенного компьютера или интеллектуального
устройства (Стр. 16)
• Конфигурация устройства с экрана телевизора (экранное меню) (Стр. 25)
• Yamaha CS Manager (Стр. 26) > Настройки Bluetooth (Стр. 36)
• Выполнение подключения по Bluetooth с помощью Yamaha CS Manager (Стр. 38)
Руководство пользователя для CS-800
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Установка крышки разъема
После подсоединения кабелей к задней панели устройства установите крышку разъема. Это предотвращает
отсоединение кабелей и защищает порты/гнезда от пыли.
Прикрепите крышку разъема к устройству с помощью двух прилагаемых винтов крышки разъема (2,5 мм × 8 мм).

Крышка разъема

Винт крышки разъема
(2,5 мм × 8 мм)
* В иллюстративных целях кабель не показан.

Установка настольного штатива
Прикрепление прилагаемого настольного штатива позволяет использовать устройство, расположенное на такой
поверхности, как стол.
С помощью шестигранного гаечного ключа воспользуйтесь прилагаемыми шестигранными винтами (M3 × 8 мм)
для прикрепления настольного штатива к устройству.

Устройство
(задняя панель)

Шестигранный винт
(M3 × 8 мм) для
настольного штатива
Настольный штатив

* В иллюстративных целях кабель не показан.
Руководство пользователя для CS-800
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Установка настенного монтажного кронштейна
• Для установки монтажного кронштейна обратитесь к дилеру, у которого вы
приобрели изделие, или в профессиональную подрядную организацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• После установки убедитесь, что CS-800 надежно зафиксировано. Регулярно
проверяйте положение устройства, чтобы исключить возможность его
падения или опрокидывания. Мы не несем ответственность за несчастные
случаи, вызванные неправильной установкой.
• После установки не облокачивайтесь на CS-800 и не прилагайте к нему
чрезмерных усилий сверху. Падение устройства может привести к травмам
или повреждению.

 Установка на стене
Используйте прилагаемый настенный монтажный кронштейн для установки данного устройства на стене.

1. Прикрепите настенный монтажный кронштейн к стене.
Настенный монтажный
кронштейн

ВАЖНО

• Винты для крепления настенного монтажного кронштейна к стене не прилагаются.
Подготовьте достаточно прочные винты.
• Подробнее о винтах и процедуре установки вы можете узнать у дилера, у которого вы
приобрели изделие, или обратитесь в профессиональную подрядную организацию.

Руководство пользователя для CS-800
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2. Подвесьте устройство на кронштейн, установленный в пункте 1.
Винт крепления устройства
(M3 × 8 мм) для настенного
монтажного кронштейна

3. С нижней стороны кронштейна для монтажа на стене прикрепите устройство с

помощью прилагаемого винта для фиксации устройства (M3 × 8 мм) к настенному
монтажному кронштейну.

Руководство пользователя для CS-800
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 Установка на телевизор
Данное устройство можно прикрепить к телевизору с помощью монтажного кронштейна для монитора (VESA)
BRK-TV1 (продается отдельно). При установке устройства под телевизором на стойке для телевизора
подготовьте следующее.

Элементы, которые необходимо подготовить
1 Настенный монтажный кронштейн (прилагаемый элемент)
• Настенный монтажный кронштейн
• Винт крепления устройства (M3 × 8 мм) для настенного монтажного кронштейна × 1
2 Монтажный кронштейн для монитора (элемент, продаваемый отдельно) BRK-TV1 * Совместимые
размеры телевизоров: от 48 до 70 дюймов
• Монтажные кронштейны для монитора (для установки на настенный монтажный кронштейн,
горизонтальный и вертикальный)
• Прокладка × 4
• Винт (M4 × 10 мм с шайбой) для сборки кронштейна × 12
• Винты для монтажа телевизора (M6 × 12 мм) × 4 и (M6 × 30 мм) × 4
• Пружинная шайба и плоская шайба для винтов (M6) для монтажа телевизора × 4 каждая
• Винты для монтажа телевизора (M8 × 15 мм) × 4 и (M8 × 35 мм) × 4
• Пружинная шайба и плоская шайба для винтов (M8) для монтажа телевизора × 4 каждая
* Используйте только четыре из вышеуказанных винтов для монтажа телевизора.
3 Стойка для телевизора (приобретается отдельно)
4 Отвертка (приобретается отдельно)

ВАЖНО

• Для получения подробной информации о сборке стойки для телевизора и монтажа на ней
телевизора см. инструкции в руководстве для стойки для телевизора.
• Телевизор должен монтироваться на стойке для телевизора двумя или большим числом
людей.

• Для установки монтажного кронштейна обратитесь к дилеру, у которого вы
приобрели изделие, или в профессиональную подрядную организацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• После установки убедитесь, что CS-800 надежно зафиксировано. Регулярно
проверяйте положение устройства, чтобы исключить возможность его
падения или опрокидывания. Мы не несем ответственность за несчастные
случаи, вызванные неправильной установкой.
• После установки не облокачивайтесь на CS-800 и не прилагайте к нему
чрезмерных усилий сверху. Падение устройства может привести к травмам
или повреждению.
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Ниже представлен пример установки, когда используются отверстия для винтов в телевизоре и стойке для
телевизора.

1. Прикрепите монтажный кронштейн для монитора (вертикальный), монтажный

кронштейн для монитора (для установки на настенном монтажном кронштейне) и
настенный монтажный кронштейн с помощью прилагаемых к ним винтов.
Монтажный кронштейн для
монитора (вертикальный)
Край с вырезом должен быть
расположен вверху

[Прилагается к монтажному
кронштейну для монитора]
Винт для сборки кронштейна
(M4 × 10 мм с шайбой) × 8
Настенный
монтажный
кронштейн
Монтажный кронштейн
для монитора

2. С помощью прилагаемых винтов прикрепите монтажные кронштейны для монитора
(горизонтальные) и кронштейны, собранные в пункте 1.

Совместите монтажные кронштейны для монитора (горизонтальные) с отверстиями для винтов в
телевизоре, чтобы определить положение монтажа.
После определения положения монтажа установите кронштейны из пункта 1 на соответствующей высоте.
Телевизор
(вид сзади)

[Прилагается к монтажному
кронштейну для монитора]
Винт для сборки кронштейна
(M4 × 10 мм с шайбой) × 4

Монтажный кронштейн для монитора
(горизонтальный)

ВАЖНО

На данном этапе еще не устанавливайте телевизор.
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3. Прикрепите кронштейны, собранные в пункте 2, к стойке для телевизора, телевизору и устройству.
1 Прикрепите кронштейны из пункта 2 к стойке для телевизора.
2 Подвесьте устройство на настенный монтажный кронштейн, установленный в пункте 1.
3 С нижней стороны устройства прикрепите его к кронштейнам из пункта 2 с помощью винта, прилагаемого к устройству.

Прокладка

1

[Прилагается к монтажному кронштейну
для монитора]
Винты для монтажа телевизора × 4
(M6 × 12 мм или 30 мм)
(M8 × 15 мм или 35 мм)
* Используйте винты, соответствующие
отверстиям для винтов в телевизоре.
* При использовании прокладок
используйте более длинные винты.

Устройство

2
3
Стойка для телевизора

ВАЖНО

• В зависимости от конфигурации стойки для телевизора плотно зафиксируйте
прокладки, прилагаемые к монтажному кронштейну для монитора BRK-TV1.
• Для получения подробной информации о сборке стойки для телевизора и монтажа на
ней телевизора см. инструкции в руководстве для стойки для телевизора.

2
Настенный монтажный
кронштейн

Устройство
(задняя
панель)

3

Настенный монтажный
кронштейн

Устройство

[Элемент, входящий в комплект]
Винт крепления устройства (M3 × 8 мм) для
настенного монтажного кронштейна
Руководство пользователя для CS-800
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Конфигурация устройства с экрана телевизора
(экранное меню)
Экранное меню представляет собой функцию, которая позволяет отображать меню настроек устройства на
экране телевизора. Ею можно управлять с помощью пульта ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Данная функция доступна при использовании принесенного компьютера (Стр. 11). Она не может
использоваться с ПК, установленного в комнате для переговоров.
• Для использования данной функции сначала выполните процедуру, описанную в разделе “Сопряжение
устройства и пульта ДУ” (стр. 15).
• Для использования данной функции сначала выполните процедуру, описанную в разделе “Выполнение
необходимых настроек для использования принесенного компьютера или интеллектуального устройства” (стр. 16).

Отображение меню настроек устройства

1. Нажмите кнопку меню на пульте ДУ.

На экране телевизора появится отображаемое на экране меню.

2. Перемещайтесь по меню с помощью кнопки панорамирования и наклона на пульте ДУ.
Воспользуйтесь кнопкой панорамирования/наклона (кнопкой со стрелками) для перемещения курсора
вверх/вниз/влево/вправо.

Руководство пользователя для CS-800
25

Использование Yamaha CS Manager для
выполнения подробных настроек
О Yamaha CS Manager
Yamaha CS Manager представляет собой программное приложение для выполнения подробных настроек для
устройства. Для использования Yamaha CS Manager подключите компьютер, на котором оно установлено, к
устройству CS-800 с помощью кабеля USB.

Навигация по Yamaha CS Manager

1
2

Меню и функции
1 Меню

2 Что можно сделать (функции)
• Главный экран (информация о состоянии)

Стр. 30

• Настройки администратора

Стр. 32

• Настройки звука

Стр. 34

• Настройки Bluetooth

Стр. 36

• Настройки камеры

Стр. 39

• Настройки интеллектуального кадрирования

Стр. 41

• Настройки отображения

Стр. 42

• Настройки сети

Стр. 43

• Настройки времени

Стр. 48

• Обновление встроенного ПО

Стр. 49

• Конфигурация

Стр. 50

• Журналы

Стр. 51
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Рекомендуемое окружение
Для Yamaha CS Manager рекомендуется следующая операционная среда.
Windows 11, Windows 10 (64 бит)
macOS 12, macOS 11, macOS 10.15

Установка
Для использования Yamaha CS Manager необходимо загрузить файл приложения.

1. Загрузите файл последнего приложения с веб-сайта Yamaha.
 Веб-сайт Yamaha (файлы для загрузки)
https://download.yamaha.com/

2. Распакуйте сжатый файл, а затем откройте файл приложения.
Для Windows
Распакуйте файл ZIP в любое место. Дважды щелкните “CSManager.exe” в папке для запуска.
Для Mac
Распакуйте файл DMG в любое место. Дважды щелкните “CSManager” в папке для запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если окно входа в Yamaha CS Manager не появляется даже после открывания файла приложения, проверьте,
соединен ли компьютер и CS-800 кабелем USB.
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Установка пароля/вход в приложение
Для использования Yamaha CS Manager вам необходимо войти в приложение. Когда приложение запустится,
появится окно входа в приложение.

 В первый раз: Установка пароля
Во время первого запуска необходимо указать пароль. Укажите какой-либо пароль.

Начальная установка пароля

1
2
3

Пункт

Описание

1 Password:

Введите пароль, который будет установлен в качестве пароля входа в
приложение для Yamaha CS Manager. (От 4 до 16 алфавитно-цифровых
символов)

2 Confirm Password:

Повторно введите набранный выше пароль.

3

Щелкните, чтобы применить пароль.

Submit
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 Вход в приложение
При запуске Yamaha CS Manager после указания пароля появится окно входа в приложение. Введите указанный
пароль для входа в приложение.

Вход в приложение

1
2

Пункт

1 Password:
2

Описание
Введите указанный пароль.

Login

Щелкните, чтобы применить пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если указанный пароль забыт, см. “Восстановление заводских настроек по умолчанию (аппаратный сброс)” (стр.
54) для возврата устройства к заводским настройкам по умолчанию.
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Главный экран (информация о состоянии)
После входа в Yamaha CS Manager информация о состоянии появится на экране [Home].

Меню [Home] > Экран [Status]

1
2

3

4

1 Версия
Пункт

CS Manager version

Описание
Отображение версии Yamaha CS Manager.

2 System Status
Пункт

Описание

Model name

Отображение названия модели.

Firmware version

Отображение версии встроенного программного обеспечения.

Serial number

Отображение серийного номера устройства.
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3 Bluetooth Status
Пункт

Описание
Отображение состояния подключения по Bluetooth.

Bluetooth status

• [disable]
Bluetooth деактивирован.
• [not connected]
Подключение по Bluetooth отсутствует.
• [connected to XXXX]
Отображение названия устройства, подключенного в данный момент
к устройству по Bluetooth.

Bluetooth name

Отображение названия данного устройства при подключении его по
Bluetooth.
Если название устройства было указано на экране [Bluetooth], будет
отображено указанное название устройства.

Bluetooth MAC address

Отображение MAC-адреса Bluetooth.

4 Network Status
Пункт

Описание
Отображение состояния подключения к сети (Wi-Fi).

Network status

• [disabled]
Wi-Fi деактивирован.
• [not connected]
Подключение по Wi-Fi отсутствует.
• [connected to <SSID>]
Отображение названия SSID сети Wi-Fi, к которой устройство
подключено в данный момент.
(Пример: “connected to yamaha_wifi”)

IP address

Отображение IP-адреса данного устройства.

Wi-Fi MAC address

Отображение MAC-адреса данного устройства.

Связанные ссылки
• Обновление встроенного ПО (Стр. 49)
• Настройки Bluetooth (Стр. 36)
• Настройки сети (Стр. 43)
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Настройки администратора
На экране [Admin] можно указать различные настройки системы, такие как режим подключения, настройки
пароля и настройки управления питанием.

Меню [Settings] > экран [Admin]

1
2

3

1 Security Settings
Пункт

Описание

New password

Введите пароль, который будет установлен в качестве пароля входа в
приложение для Yamaha CS Manager. (От 4 до 16 алфавитно-цифровых
символов)

Confirm new password

Повторно введите набранный выше пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пароль не будет обновлен, если щелкнуть кнопку [Submit] в то время, как поле [New password] или [Confirm new
password] оставлены пустыми.
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2 Power Settings
Пункт

Описание

Enable auto wake up

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
функцию автоматического включения (автоматического
пробуждения), управляемую путем обнаружения людей.

Auto monitor off time

Позволяет указать (с помощью ползунка) длительность интервала
времени до момента автоматического выключения монитора для
предотвращения выгорания экрана. (Единицы измерения: Минуты)

Enable power saving mode

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать режим
экономии энергии.
Только в случае его активации можно указать следующую настройку.
• [Power saving timeout]
Позволяет указать (с помощью ползунка) длительность интервала
времени до автоматического выключения устройства. (Единицы
измерения: Минуты)

3 Submit
Пункт
Submit

Описание
Нажмите, чтобы применить все настройки, указанные на экране
[Admin].
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Настройки звука
На экране [Audio] можно указать настройки микрофона и динамика.

Меню [Settings] > экран [Audio]

1

2
3

1 Microphone Settings
Пункт

Описание

Enable high pass filter

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать фильтр
высоких частот для микрофона.
Только в случае его активации можно выбрать эквалайзер микрофона.
[200 Hz/315 Hz/500 Hz]

Enable Face Focus Beamforming

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
функцию, которая определяет положение участника с помощью
изображения камеры и уменьшает шум, отличный от голоса участника.
[Когда активировано]
• Для обнаружения участников снимите крышку объектива.
• Целевую область можно указать в “2 Meeting Area Settings” для
интеллектуального кадрирования. (Стр. 41)

Enable Self-Silence

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
функцию, которая автоматически различает шум и человеческие
голоса и уменьшает шум, отличный от человеческих голосов.
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2 Speaker Settings
Пункт

Описание

Enable equalizer

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
эквалайзер динамика. Только в случае его активации можно выбрать
эквалайзер динамика.
[Bass boost/Treble boost]

Enable Self-Volume Balancer

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
функцию, которая автоматически регулирует громкость динамика.

3 Submit
Пункт
Submit

Описание
Щелкните, чтобы применить все настройки, указанные на экране
[Audio].
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Настройки Bluetooth
На экране [Bluetooth] можно указать настройки Bluetooth и выполнить сопряжение данного устройства с
устройством Bluetooth.

Меню [Settings] > экран [Bluetooth]

1

2

1 General Settings
Пункт

Enable Bluetooth

Описание
Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
Bluetooth. Только в случае его активации можно указать следующие
настройки.
• [Device name]
Позволяет изменять название (данного устройства), отображаемое
при подключении данного устройства к устройству Bluetooth.
• [Pairing timeout]
Позволяет указать (с помощью ползунка) длительность интервала
времени до окончания режима сопряжения. (Единицы измерения:
Секунды)
• [Enable auto unpair-on-disconnect]
Позволяет выбирать, нужно ли удалять информацию о сопряжении в
момент прерывания соединения с устройством Bluetooth. Если нужно
иметь возможность подключаться автоматически, деактивируйте это.

Submit

Щелкните, чтобы применить настройки, указанные в “General Settings”.
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2 Pairing
Появляется в случае активации Bluetooth.
Пункт

Описание

Paired devices

Отображение названия устройства Bluetooth сопряженного
устройства. Название устройства, подключенного в данный момент,
отображается жирным шрифтом.

MAC addresses

Отображение MAC-адреса сопряженного устройства Bluetooth. MACадрес устройства, подключенного в данный момент, отображается
жирным шрифтом.

Enter Pairing Mode

Exit Pairing Mode
Disconnect
Unpair All Devices

Щелкните, чтобы начать режим сопряжения. Для получения
подробной информации см. “Выполнение подключения по Bluetooth с
помощью Yamaha CS Manager” (стр. 38).
Щелкните, чтобы остановить режим сопряжения.
Щелкните, чтобы отключить устройство, подключенное в данный
момент по Bluetooth.
Щелкните, чтобы стереть всю информацию о сопряжении.

Связанные ссылки
• Использование интеллектуальных устройств на совещаниях (Стр. 18)
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 Выполнение подключения по Bluetooth с помощью Yamaha CS Manager
Чтобы иметь возможность соединить данное устройство и устройство Bluetooth, сначала необходимо выполнить
их сопряжение. Выполните приведенную ниже процедуру для сопряжения и подключения по Bluetooth.

Меню [Settings] > экран [Bluetooth]

1

2
3
4

1. Активируйте Bluetooth.

1 Установите флажок [Enable Bluetooth].
2 Щелкните кнопку [Submit], чтобы применить настройку.

Убедитесь, что Bluetooth на устройстве Bluetooth включен.

2. Начните сопряжение.

3 Щелкните кнопку [Enter Paring Mode], чтобы начать режим сопряжения.

Если устройство уже подключено, кнопку [Enter Paring Mode] будет щелкнуть невозможно. Щелкните кнопку
[Disconnect] для отключения.

3. На устройстве Bluetooth примите запрос на сопряжение.
На экране устройства Bluetooth появится PIN-код (цифры) для сопряжения по Bluetooth. Убедитесь, что
цифры совпадают с отображаемыми в Yamaha CS Manager, а затем примите устройство Bluetooth.

4. Убедитесь, что сопряжение завершено.

4 Сопряжение будет завершено, когда сопряженное устройство будет добавлено в “Paired devices”.

Подключение по Bluetooth устанавливается одновременно с сопряжением. Название устройства,
подключенного в данный момент по Bluetooth, отображается жирным шрифтом.

Связанные ссылки
• Использование интеллектуальных устройств на совещаниях (Стр. 18)
• Настройки Bluetooth (Стр. 36)
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Настройки камеры
На экране [Camera] можно указать подробные настройки для камеры, встроенной в данное устройство.

Меню [Settings] > экран [Camera]

Предварительный просмотр
камеры

1

1 General Settings
Это позволяет отрегулировать настройки камеры. Регулировки настроек, сделанные с помощью ползунка,
флажка и т.п., будут применены в режиме реального времени и отражены в предварительном просмотре
камеры.
Пункт

Описание

Brightness

Позволяет регулировать яркость (с помощью ползунка).

Contrast

Позволяет регулировать контраст (с помощью ползунка).

Saturation

Позволяет регулировать насыщенность (с помощью ползунка).

Sharpness

Позволяет регулировать резкость (с помощью ползунка).

White Balance

Позволяет регулировать баланс белого (с помощью ползунка). Для
активации автоматической регулировки установите флажок [Auto].

Exposure

Позволяет регулировать экспозицию (с помощью ползунка). Для
активации автоматической регулировки установите флажок [Auto].
Имейте в виду, что [Exposure] и [Gain] больше не будут регулироваться.

Gain

Позволяет регулировать усиление (с помощью ползунка).
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Пункт

Описание

Backlight Compensation

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
коррекцию подсветки.

Power line frequency for anti-flicker

Позволяет выбрать частоту линии питания для уменьшения мерцания.
Если мерцание не удается уменьшить даже после выбора “Auto detect”,
выберите частоту для вашего региона. [Auto detect/50 Hz/60 Hz]

Pan

Это можно указать только в случае установки для зума значения,
отличного от значения по умолчанию (100).
Позволяет регулировать горизонтальную ориентацию камеры (с
помощью ползунка).

Tilt

Это можно указать только в случае установки для зума значения,
отличного от значения по умолчанию (100).
Позволяет регулировать вертикальную ориентацию камеры (с
помощью ползунка).

Zoom

Позволяет регулировать степень зума (с помощью ползунка).

PTZ preset 1 to 5

Позволяет указать набор значений PTZ камеры (панорама/наклон/
зум). (до 5)

Save Current PTZ Settings as Preset

Выберите название предустановки в [PTZ preset 1 to 5], а затем
щелкните эту кнопку* для сохранения текущей комбинации значений
PTZ с этим названием.

Restore PTZ Preset

Выберите название предустановки в [PTZ preset 1 to 5], а затем
щелкните эту кнопку для вызова сохраненной комбинации значений
PTZ.

Save All Current Camera Settings

Щелкните для сохранения всех настроек камеры, включая значения
PTZ.

Restore All Camera Settings

Щелкните для вызова сохраненных настроек, щелкнув кнопку [Save All
Current Camera Settings].

Reset All Camera Settings to Defaults

Щелкните для сброса всех настроек камеры, включая значения PTZ, к
их значениям по умолчанию.

* Если данная кнопка недоступна, снимите флажок [Enable Smart Framing] (Стр. 41) на экране [Smart
Framing] или нажмите кнопку интеллектуального кадрирования на пульте ДУ для выключения
интеллектуального кадрирования. (Стр. 9)
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Настройки интеллектуального кадрирования
На экране [Smart Framing] можно указать область кадрирования камеры для распознавания людей.

Меню [Settings] > экран [Smart Framing]

Предварительный просмотр
камеры

1
2

1 Smart Framing Settings
Пункт

Описание

Enable Smart Framing

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
интеллектуальное кадрирование.

Framing mode

Это можно указать только при активации интеллектуального кадрирования.
Позволяет выбрать соответствующий режим для следования за объектом в
соответствии с использованием.
• [Group]: Кадрирование всех людей в группе
• [Speaker tracking]: Кадрирование человека, который говорит
• [Individual]: Кадрирование определенного человека

2 Meeting Area Settings
Это позволяет указать целевую область для интеллектуального кадрирования и формирование диаграммы
направленности фокусировки на лице*.
Пункт

Описание

Horizontal angle

Позволяет указать целевую область в горизонтальном направлении.
(От 20° до 110°)

Max distance

Позволяет указать целевой диапазон в метрах. (От 1 до 4,5 м; до 3,0 м в случае
активации формирования диаграммы направленности фокусировки на лице*)

* Формирование диаграммы направленности фокусировки на лице [Enable Face Focus Beamforming] в
аудионастройках (Стр. 34)
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Настройки отображения
На экране [Display] можно выбрать изображение, которое будет отображаться на экране телевизора при
неработающем устройстве.

Меню [Settings] > экран [Display]

1

1 General Settings
Пункт

Описание

Enable HDMI

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать HDMI.

Enable DisplayLink

Это можно указать только при активации HDMI. Позволяет выбирать,
нужно ли активировать/деактивировать DisplayLink*.

Stand-by screen image selection

Это можно указать только в случае установки флажка [Enable HDMI].
Позволяет выбрать изображение режима ожидания для данного
устройства и компьютера.
• [User provided image file]
Для выбора нового изображения найдите и загрузите его.
(Расширения загружаемых файлов: JPG, JPEG, PNG; разрешение
должно совпадать с разрешением телевизора.)

Submit

Щелкните, чтобы применить выбранные настройки.

* DisplayLink
Это функция для отображения компьютера на экране телевизора, когда компьютер и телевизор соединены
через данное устройство. (Данное устройство подключено к компьютеру через USB и к телевизору через HDMI.
Пример: Стр. 11)
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Настройки сети
На экране [Network] можно указать настройки для подключения данного устройства к сети Wi-Fi. Указание
настроек Wi-Fi позволяет установить время на устройстве.

Меню [Settings] > экран [Network]

1

2

3
4
5
6
7
8

1 General Settings
Пункт

Enable Wi-Fi

Описание
Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать Wi-Fi.
Только в случае его активации можно указать следующие настройки.
• Код страны
Позволяет выбрать код страны (название страны) для Wi-Fi.
Это появляется в случае, когда строка для [Serial Number] на экране
[Home] (Стр. 30) заканчивается иначе, чем “ J ”, “ U ” или “A”. *
• Включить автоматическое подключение к сети
Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать
функцию, которая автоматически подключает данное устройство к
сети, к которой оно было ранее подключено.

* Данное изделие предназначено для использования в различных странах/регионах с разными
стандартами законодательного регулирования. Выберите код страны в соответствии со своей страной/
регионом. В некоторых странах/регионах данная настройка не может быть изменена с заводской
настройки по умолчанию.
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2 IP Settings (IPv4)
Пункт

Описание
Это можно указать только в случае установки флажка [Enable Wi-Fi].
Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать DHCP.
Чтобы назначить статический IP-адрес, снимите флажок [Enable
DHCP], а затем укажите статический IP-адрес следующим образом.
(Введите, используя формат “XXX.XXX.XXX.XXX”.)

Enable DHCP

• IP-адрес
• Маска подсети
• Шлюз по умолчанию
• Первичный DNS
• Вторичный DNS
Пункт
Submit

3

Описание
Щелкните, чтобы применить настройки, указанные в “General
Settings” и “IP Settings”.

4 Network Status
Пункт

Описание
Отображение состояния подключения к сети (Wi-Fi).

Network status

• disabled
Wi-Fi деактивирован.
• not connected
Подключение по Wi-Fi отсутствует.
• connected to <SSID>
Отображение названия SSID сети Wi-Fi, к которой устройство
подключено в данный момент.
Пункт

Описание
Щелкните для подключения к сети. Для получения подробных
инструкций см. “Подключение к сети” (стр. 45).

5

Connect to Network

6

Saved Networks

Щелкните для отображения списка известных сетей.

7

Install Certificate

Щелкните, чтобы установить файл сертификата клиента.

8

Installed Credentials

Щелкните для просмотра или удаления из списка
установленных аккредитаций (сертификаты CA/пользователя).
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 Подключение к сети
Можно указать настройки Wi-Fi для подключения к сети. Для того, чтобы CS-800 точно поддерживал время,
подключите его к сети Wi-Fi и укажите настройки времени.

1. Щелкните кнопку [Connect to network] на экране [Network].
Появится всплывающий экран [Connect to network].

Меню [Settings] > экран [Network] > экран [Connect to network]

1
2

3

4

2. Из списка точек доступа (1) выберите одну, к которой нужно подключиться.
1 Available Networks
Пункт

Available Networks

Описание
Отображение списка (предоставленного устройством) доступных для
подключения беспроводных точек доступа. Зашифрованные
подключения имеют значок замка справа от названия их SSID.
В случае выбора зашифрованного подключения элементы,
появляющиеся в 2, отличаются в зависимости от способа
шифрования.
• [+ Add network]
Выбор этого варианта позволяет вручную указать все пункты под
[SSID].
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3. Появится название SSID и способ шифрования выбранной точки доступа.
Появляющиеся пункты и экраны отличаются в зависимости от способа шифрования выбранной точки
доступа.
В случае выбора [+ Add network] в 1 укажите все настройки вручную.

2 Название SSID и способ шифрования
Пункт

Описание

SSID

Отображение названия SSID. (Максимальное число символов: 32)

Security

Отображаемые элементы зависят от типа шифрования.
1) В следующем случае нет необходимости указывать другие
настройки. Продолжите с пункта 4.
• [None]
• [Enhanced Open]
2) В следующем случае появляется только [Password] в 3. Введите

новый пароль. Затем продолжите с пункта 4.
• [WEP]
• [WPA/WPA2-Personal]
• [WPA3-Personal]

3) В следующем случае появляются различные элементы в 3.
• [WPA/WPA2/WPA3-Enterprise]
• [WPA3-Enterprise 192-bit]
В данном случае для [EAP Method] используется [TLS]. ([EAP Method]
установлен в [TLS] и заблокирован для выбора.)

3 При установке [Security] в [WPA/WPA2/WPA3-Enterprise] или [WPA3-Enterprise 192-bit]
Пункт

EAP method

Описание
Отображаемые элементы зависят от выбранного типа шифрования.
• [PEAP]
Аутентификация фазы 2, Сертификат CA, Идентичность, Анонимная
идентичность, Пароль
• [TLS]
Сертификат CA, Сертификат пользователя, Идентичность
• [TTLS]
Аутентификация фазы 2, Сертификат CA, Идентичность, Анонимная
идентичность, Пароль
• [PWD]
Идентичность, Пароль

Phase 2 authentication

Это можно указать только в случае установки [EAP method] в [PEAP/
TTLS]. [None/PAP/MSCHAP/MSCHAPV2/GTC]

CA certificate

Позволяет выбрать сертификат CA.
Аккредитация, включающая сертификат CA, будет добавлена к
аккредитации, отображаемой в [Installed credentials] (отображаемой на
экране [Network]).
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Пункт

Описание

Domain

Позволяет ввести название домена, аутентифицированное
сертификатом CA.
Это можно указать только в случае установки [CA certificate] в [Use
system certificates].

User certificate

Позволяет выбрать сертификат пользователя.
Аккредитация, включающая сертификат пользователя, будет
добавлена к тем, что отображаются в [Installed credentials]
(отображаемым на экране [Network]).

Identity

Позволяет ввести идентификатор пользователя.

Anonymous Identity

Позволяет ввести имя анонимного пользователя.

Password

Позволяет ввести пароль аутентификации.

4. Щелкните кнопку [Submit], чтобы начать подключение к Wi-Fi.
Пункт

4

Submit

Описание
Щелкните, чтобы начать подключение к Wi-Fi.

Когда в нижнем левом углу экрана появится “Succeeded to connect to network”, подключение к сети будет
установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый раз при выборе настройки в выпадающем меню настройки, установленные для других пунктов, будут
возвращаться к настройкам по умолчанию.
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Настройки времени
На экране [Region] можно указать настройки для автоматической регулировки времени на данном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для установки времени необходимо выполнить подключение по Wi-Fi с помощью настроек сети. (Стр. 45)

Меню [Settings] > экран [Region]

1

1 General Settings
Пункт

Описание

Timezone

Позволяет выбирать часовой пояс.

Enable NTP

Позволяет выбирать, нужно ли активировать/деактивировать NTP.
Если это активировано, можно указать адрес сервера NTP.
• [NTP server 1]
• [NTP server 2]
• [NTP server 3]
• [NTP server 4]
Submit

Щелкните, чтобы применить настройки, указанные в “General Settings”.

Связанные ссылки
• Подключение к сети (Стр. 45)
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Обновление встроенного ПО
На экране [Update] можно обновить встроенное ПО.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данное изделие предусматривает обновление встроенного ПО устройства с целью улучшения
производительности, добавления функций и устранения проблем. Рекомендуется обновить встроенное ПО
устройства до последней версии. Подготовьте файл для последнего встроенного ПО в соответствии с пунктом 1
в “Обновление встроенного ПО” (стр. 6).

Меню [Tools] > экран [Update]

1

1 Firmware update
Пункт
Select Firmware

Описание
Позволяет указать файл встроенного ПО и загрузить его. Расширение
загружаемых файлов: “.bundle”

Связанные ссылки
• Обновление встроенного ПО (Стр. 6)

ПРИМЕЧАНИЕ
Не отключайте адаптер переменного тока или кабель USB устройства во время обновления встроенного ПО.
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Конфигурация
На экране [Configuration] можно сбросить настройки устройства или перезапустить устройство.

Меню [Tools] > экран [Configuration]

1
2

1 Reset Defaults
Пункт

Описание

Network settings

Для сброса настроек сети выберите это, а затем щелкните кнопку
[Reset Defaults].

Restore factory defaults

Для возврата устройства к его заводским настройкам по умолчанию
(инициализации), выберите это, а затем щелкните кнопку [Reset
Defaults]. После завершения сброса появится окно начальной
установки пароля.

Reset Defaults

Щелкните для выполнения сброса, выбранного ранее.

2 Restart
Пункт
Restart

Описание
Щелкните, чтобы перезапустить устройство.
После перезапуска появится окно входа в приложение.
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Журналы
На экране [Logs] можно загрузить информацию о входах в приложение. Если вы обратитесь в нашу службу
поддержки с проблемой, с которой вы столкнулись, вас могут попросить загрузить журнал, чтобы
проанализировать причину.

Меню [Tools] > экран [Logs]

1

1 Logs
Пункт
Download Logs

Описание
Щелкните, чтобы сохранить файл журнала. Перейдите к месту, где
сохранен файл журнала, который нужно загрузить и сохранить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Информация в журналах будет стерта при возврате устройства к его заводским настройкам по умолчанию
(сбросе к заводским настройкам).
Рекомендуется загрузить информацию журнала перед выполнением сброса к заводским настройкам (Стр. 54)
из-за проблемы.
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Основные технические характеристики
Общие технические характеристики
Тип изделия
Размеры
Вес
Источник питания
Максимальная
потребляемая
мощность
Безопасность
EMC
Стандарт
интерференции
радиоволн
Операционная среда
Влажность
Индикаторы
Элементы, входящие в
комплект
Элементы,
продаваемые
отдельно
Поддерживаемые
операционные
системы

Система видеоконференцсвязи
620 мм (Ш) × 90 мм (Г) × 70 мм (В)
1,7 кг
100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц)
42 Вт
CB/G, UL, CE, RCM, KC, CCC, BSMI, BIS
FCC, IC, CE, RCM, KC, CCC, BSMI
FCC, IC, CE, RCM, KC, SRRC, NCC, ANATEL
Температура
0 °C – 40 °C
Влажность
20% – 85% (без конденсации)
Температура
–20 °C – 60 °C
Влажность
20% – 85% (без конденсации)
Индикатор состояния
Адаптер переменного тока, Кабель переменного тока, Пульт ДУ, Кабель USB 2.0 (тип C-A, 5 м),
Кабель HDMI (2 м), Настенный монтажный кронштейн, Настольный штатив, Крышка объектива,
Прочтите это в первую очередь, Краткое руководство, Руководство по технике безопасности,
Батарейка таблеточного типа (CR2032) × 2, Крышка разъема, Монтажные винты, Шестигранный
гаечный ключ
Аксессуары для монтажа BRK-TV1
Кабель USB 3.2 Gen 2 (тип C-A, 10 м) CBL-L10AC
Кабель USB 3.2 Gen 2 (тип C-A, 25 м) CBL-L25AC
Windows 11, Windows 10, macOS 12, macOS 11, macOS 10.15, Chrome OS

Возможности подключения
USB Type-C

HDMI

Bluetooth

USB 2.0/3.2 Gen 1, UAC 2.0, UVC 1.1, DisplayLink
Версия 1.4
Разрешение: 720 × 480, 1280 × 720, 1366 × 768, 1920 × 1080
Частота кадров: 30 кадров в секунду
HDCP: Версия 1.3
HDMI-CEC: Управление питанием, Выбор входа
Версия 5.0
Поддерживаемые профили: HFP(1.7), A2DP, AVRCP, BLE
Поддерживаемый кодек: CVSD, SBC, mSBC
Общепринятый
Беспроводной выход: Класс 1
Максимальная дальность связи: 10 м (без помех)
Радиочастота (рабочая частота): От 2402 до 2480 МГц
Великобритания
Максимальная выходная мощность (EIRP): 7,6 дБм (5,8 мВт)
/ЕС
США/Канада
Максимальная выходная мощность: 7,23 дБм (5,3 мВт)
Корея
Максимальная выходная мощность: 0,003 Вт
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Сеть Wi-Fi

Стандарты беспроводной локальной сети: IEEE 802.11b/g/n
Полоса радиочастот: 2,4 ГГц
Общепринятый
Доступный метод обеспечения безопасности: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK,
WPA3-SAE
Великобритания Радиочастота (рабочая частота): От 2412 до 2472 МГц
/ЕС
Максимальная выходная мощность (EIRP): 19,7 дБм (93,3 мВт)
Радиочастота (рабочая частота): От 2412 до 2462 МГц
США/Канада
Максимальная выходная мощность: 14,01 дБм (25,2 мВт)
Радиочастота (рабочая частота): От 2412 до 2472 МГц
Корея
Максимальная выходная мощность: 0,01 Вт/МГц

Звук
Динамик
Громкость динамика
Частотная характеристика
динамика
Микрофон
Охват микрофона

Полнодиапазонный динамик × 1
Уровень звукового давления 90 дБ (1 м)
100 Гц – 20 кГц
Гекса-микрофон (MEMS × 6)
Прием звука в пределах 120°
Макс. расстояние: 6,0 м (диаграмма направленности фокусировки на лице выключена) / 3,0 м
(диаграмма направленности фокусировки на лице включена)

Частотная характеристика
микрофона

100 Гц – 16 кГц

Обработка
аудиосигнала

Адаптивный эхокомпенсатор, Уменьшение шума, Автоматическое отслеживание, Автоматическая
регулировка усиления, Автоматический комнатный эквалайзер, Подавление реверберации, SoundCap Eye
(Диаграмма направленности фокусировки на лице, Самоприглушение, Самобалансировка громкости)

Камера/видео
Датчик
Диагональный угол
поля зрения
Фокусное расстояние
Частота кадров
Поддерживаемые
видеоразрешения
Поддерживаемые
видеокодеки

CMOS 8M пикселей (4K)
120°
0,5 м – ∞
6 кадров в секунду, 7,5 кадров в секунду, 10 кадров в секунду, 15 кадров в секунду, 30 кадров в
секунду
3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360
YUY2, MJPEG, NV12

Регулировка частоты
кадров

Интеллектуальное кадрирование (Group, Individual, Speaker tracking) или ручное панорамированиенаклон-зум (PTZ), Настраиваемая предустановка × 2
Максимальное масштабирование: 5,0×
Макс. расстояние обнаружения человека: 4,5 м

Обработка
видеосигнала

Автоматический баланс белого, Автоматическое управление экспозицией, Уменьшение шума

Интерфейс пользователя
Функциональная
кнопка
Пульт ДУ
Отображаемое на
экране меню
Обнаружение
присутствия людей

Yamaha CS Manager

Заводские настройки по умолчанию, Сопряжение пульта ДУ
Подача питания, Отключение микрофона × 2, Громкость динамика, ePTZ камеры,
Интеллектуальное кадрирование ВКЛ/ВЫКЛ, Предустановка камеры × 2, Управление с помощью
отображаемого на экране меню
Область совещания, Режим интеллектуального кадрирования, Предустановка камеры,
Микрофон, Динамик, Bluetooth
Автоматическое пробуждение
Поддерживаемые ОС: Windows 11, Windows 10 (64-бит), macOS 12, macOS 11, macOS 10.15
Функции: Монитор состояния устройства, Настройка безопасности, Настройка питания, Настойка
звука, Настройка камеры, Настройка интеллектуального кадрирования, Настройка Bluetooth,
Настройка экрана HDMI, Настройка сети (Wi-Fi), Настройка NTP, Обновление встроенного ПО,
Заводская настройка по умолчанию, Восстановление журналов
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Приложение

Восстановление заводских настроек по умолчанию (аппаратный
сброс)
Данное устройство можно вернуть к заводской настройке по умолчанию (начальным настройкам) с помощью
одного из следующих способов.
• Инициализация с помощью устройства
• Инициализация с помощью Yamaha CS Manager

ПРИМЕЧАНИЕ
Информация в журналах будет стерта при возврате устройства к его заводским настройкам по умолчанию
(сбросе к заводским настройкам).
Рекомендуется загрузить информацию журнала перед выполнением сброса к заводским настройкам из-за
проблемы. (Стр. 51)

 Инициализация с помощью устройства

1. Запустите устройство путем подключения кабеля питания во время удерживания
нажатой кнопки [FUNCTION] на задней панели устройства.

Устройство (задняя панель)

При подключении кабеля питания автоматически произойдет включение устройства.

2. После подключения кабеля питания удерживайте нажатой кнопку [FUNCTION] не
менее 5 секунд.

Индикатор состояния на передней панели устройства мигает оранжевым цветом пять раз с интервалом в 0,5
секунды.
Инициализация будет завершена, когда индикатор состояния загорится белым цветом.

 Инициализация с помощью Yamaha CS Manager
Выполните инициализацию с экрана [Configuration] в меню [Tools] Yamaha CS Manager. (Стр. 50)
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