Видеомикшер RGBLink Mini

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• Передача потокового видео по USB
• 4 входных канала HDMI
• 2’’ LCD экран для предпросмотра видео
• Переключение между входами кнопками
или фейдером

• 14 эффектов перехода
• Поддержка режима PIP (картинка-в-картинке)
• Выбор источника звука между HDMI
и дополнительным 3.5 мм входом

• Переключение между режимами предпросмотра
и основным сигналом

• Управление с компьютера или смартфона
(через приложение)

• Компактный дизайн

СОДЕРЖАНИЕ
ОПИСАНИЕ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ������������������������������������������������������������������������������������������� 2
АКСЕССУАРЫ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
ВИДЕОМИКШЕР RGBLINK MINI
Лицевая панель ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Панель коммутации ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

НАСТРОЙКА
МЕНЮ
Главное меню. Входы ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
HDMI. USB 3.0. Аудио ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Настройка IP. Язык. Заводские настройки ������������������������������������������������������������������������������������������� 8
К Н О ПК А “S”
Эффекты перехода �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Mode Режим. PIP (картинка-в-картинке) �������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Выбор входного источника.
PIP (картинка-в картинке или 2 картинки рядом)���������������������������������������������������������������������������� 11
Установка ПО ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12–13
Параметры входных сигналов. Настройка выходного HDMI и USB 3.0 ��������������������������������������� 14
Эффекты перехода ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
PIP. Онлайн трансляция ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Аудио. Тестовые шаблоны �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Настройки выходного сигнала HDMI. Защита настроек паролем ������������������������������������������������ 18
Настройка IP ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Версия ПО. Настройка фейдера. Заводские настройки ����������������������������������������������������������������� 20
Гарантия ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21

Группа компаний “DIGIS”
тел. +7 (495) 787 87 37 | www.digis.ru

1 / 21

ОПИСАНИЕ
RGBLink Mini – портативный видеомикшер для онлайн-трансляций и презентаций
с мощным “стримерским” функционалом – единственный в своем классе со
встроенным LCD-дисплеем и функцией предпросмотра 4 входов, автоматическим
масштабатором и профессиональным фейдером. 14 эффектов перехода, 9 вариантов
расположения PIP (картинка-в-картинке), бесподрывное переключения входов,
возможность использования звука из HDMI или внешнего микрофона, а также вывод
звука на систему усиления. Несмотря на компактные размеры управлять функциями
микшера удобно как с кнопок, так и через приложение на ПК или смартфоне.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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АКСЕССУАРЫ
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tion

ВИДЕОМИКШЕР RGBLINK MINI
Лицевая панель

4 inputs and menu
TFT display

Отображает 4 входных сигнала и меню

urn to select menu item, push to confirm
1. Вращение – выбор по меню, нажатие – подтверждение
s a quick buttonPUSH/Y
to switch HDMI Out between2.6-Picture
Работает как быстрое переключение на HDMI выходе
PGM when TFT is under the state of previewing между
4 inputs.режимами предпросмотра и основного сигнала
(на ЖК экране должны отображаться 4 входных сигнала)
ni+, control camera lens position, moving up and down
control menu-Pos.
M( menu)
Меню и кнопка назад
i+, control camera lens zoom in and out under PTZ control
Кнопка функций. Переключение режимов переходов,
m.
S
Back Button

способа переключения (кнопками или фейдером)

elect button, toVOLUME/X
select Transition effect, Switch
Mode (Fast
Нажмите,
чтобы настраивать громкость выходного сигнала
PIP and FX (reserved licensed feature for future)
Красный – сигнал на выходе (PGM). Статичный зелёный –
o adjust volume1,2,3,4
of PGM
ожидание. Мигающий зелёный – готовность к выходу в PGM
ni+, control camera lens move left and right under PTZ
enu.
T-Bar
Ручной режим. Вправо или влево - переключение PGM и PST.

red is on air (PGM), static green is signal standing by to
sh green is the ready to be switched

witch, push to left end or right end to switch signal to PGM.
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Interface
Panel
Панель коммутации

HDMI OUT

HDMI OUT

HDMI IN
DC HDMI
12V IN
LAN

DC 12V
USB

LAN
AUDIO IN/OUT

USB
AUDIO IN/OUT

1 HDMI Output port, connect to display to show Preview (6
1 × HDMI выходной порт. Вывод на дисплей отображения
pictures) or сигнала
PGM.
итогового
или предпросмотра
4 HDMI Inputs, connect to input source from HD camera or PC
4
× HDMI
входа.
Для
подключения
источников
сигналов
1 DC
Jack for
power
input,
connect to 12V/4A
power adapter.
Communication port to link dedicated software for control
Разъём питания для подключения адаптера 12В, 4А.
USB3.0 output, capture signal via third party streaming software
and
to live broadcasting
websites для управления через ПО
Дляpush
подключения
к ПК/ноутбуку
AUDIO In, analog audio input port, connect to microphone
Вывод
сигнала
наaudio
ПК/ноутбук
и дальнейшей
трансляции
AUDIO OUT,
analog
output port,
connect to loudspeaker.
в интернет при помощи стороннего ПО

AUDIO In – вход для микрофона
AUDIO OUT – линейный выход для звукоусиления
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UseНАСТРОЙКА
Your Product
МЕНЮ
MENU
When При
mini включении
is power on, the native TFT
будет
показана
заставка
display show starting
up page.

модели устройства

Main Menu
Главное меню

Input
Входы
Push MENU
and select the first menu item <Input>
Нажмите MENU и выберите ВХОД
нажмите кнопку для подтверждения выбора

Push knob to enter <Input> menu
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HDMI
HDMI

Push MENU and select the second menu item <HDMI>
Push knob to enter <HDMI> menu
Нажмите MENU и выберите HDMI
HDMIнажмите
means HDMI
output,
select Preview output
or
кнопку
для подтверждения
выбора
PGM output for HDMI.

Выход: Предпросмотр
или PGM
Output：Preview
or PGM
Формат:
1920×1080@60
Format：
：1920×1080@60

USB3.0
Push MENU and select the third menu item<USB3.0>

USB
3.0USB3.0 output，push knob to enter
USB3.0
means
<USB3.0>menu，select Preview output or PGM output
Нажмите MENU и выберите USB 3.0
for HDMI.

нажмите кнопку для подтверждения выбора

Output：Choose PGM or Preview
Format：
：1920×1080@60
Выход:
Предпросмотр или PGM

Формат: 1920×1080@60

Audio
Аудио

Choose <AUDIO>
SOURCE：EMBEDED
or EXTREANAL
Выберите AUDUO
AUDIO BAR：
：ON/OFF

Источник: HDMI или Внешний
Аудио индикатор: Вкл или Выкл
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IP Setting
Настройка
IP
Manually
set IP address
Настройте IP вручную

LANGUAGE
Язык
LANGUGE,
select Chinese or English
Выберите Английский или Китайский

Factory Reset
Factory Reset: Yes or No

Сброс в заводские настройки
Выберите Да или Нет
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Информация
Отображаются: серийный номер,
IP, MAC, MCU и версия Видео

КНОПКА “S”
Нажмите кнопку “S”, ЖК экран покажет меню переходов. Загорится светодиод
напротив (MIX) на корпусе. Нажмите кнопку “S” ещё раз, чтобы перейти
к следующему меню (MODE) и ещё раз, для перехода в меню (PIP) и так по кругу.

Эффекты перехода
Нажмите кнопку “S” для выбора в меню переходов.
Вращайте правую ручку “Push” для выбора эффекта
и нажимайте ее же для подтверждения.
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MODE
Push the button S twice to open up MODE menu.
Mode Режим
MODE:FAST or T-Bar
TIME:0.5~5.0S
Нажимайте кнопку “S” пока не откроется меню MODE.
ChooseВыберите
FAST, the switching
be withили
transition
Fast (по will
кнопкам)
T-BAReffect
(фейдеру)
in set time.
Время: 0.5~5.0 сек
ChooseДлительность
T-Bar, the switching
will be with
актуальна
дляselected
режима Fast
и
если
выбран
любой
переход,
отличный от CUT.
transition effect by pushing T-Bar

PIP
PIP (картинка-в-картинке)
Push Button S three time to open PIP menu.
Нажимайте
кнопку
“S” пока
неand
откроется
меню PIP.
PIP menu
offers 9 layouts
for main
picture
sub picture.

Выберите из 9 раскладок для расположения окна PIP

FX
FX only works on mini+ and it leads to PTZ control menu on device.
Camera：choose the desired camera from index 1~8，or ALL. One
mini+ is able to connect up to 8 PTZ cameras.
Load View：from View index 1~11，
Save View：to View index 1~11，
In terms of “View” it means lens position and zoom setting on PTZ
control.
Control：
：POS（position）and ZOOM（Zoom in/out）
Position control: use X knob to control camera lens move left and
right, Y knob to move camera lens up and down.
Zoom control:use Y knob to zoom in and out.
Enable：
：Enable or disable the LAN communication of Camera 1~8
IP Setting：
： Match the IP address of those PTZ cameras connecting
to mini+
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ВыборInput
входного
источника
Switch
Source
1. В
	 режиме Переключение кнопками: Нажмите на зелёную кнопку, что приведёт
к
переключению
новый
с выбранным эффектом за указанное время.
After selecting
transition effectна
and
switchисточник
mode
После переключения
ранее
зелёная
кнопка
1.Under Fast+Time
mode, pushingнажатая
green button
will
switch the
inputстанет
source красной.
in the selected time with set
2.	Вeffect.
режиме
T-BAR
(фейдер):
зелёную кнопку, она начнёт мигать.
transition
After
switching
, greenНажмите
turns to red.
Затем,
передвиньте
фейдер
до
противоположного
крайнего
положения
– the source will
2.Under T-Bar mode, pushing green button, it will flash and push T-bar
to the end
(left or right),
сигнал
переключится
выбранным
эффектом.
После
переключения,
be switched
with selected
transitionсeffect.
After switching
, green
turns to
red.
зелёная кнопка станет красной.
Note: when T-Bar is not in the end position, users can not select any source .

Внимание! Пока фейдер не находится в крайней левой или правой позиции,
вы не сможете изменить вход

PIP (Picture-In-Picture or Picture by Picture)
Operation
1.
2.
3.
4.

PIP (картинка-в картинке или 2 картинки рядом)

Decide which source to be the main picture, select and switch it to PGM when PIP is OFF
Select the PIP layout mode in PIP menu
Управление PIP
Select the input source and switch it to sub-picture on PGM
1. switching,
Выберитеthe
необходимый
и turns
выведите
After
selected greenвход
button
to red.его в основной канал при выключенном PIP

2. Выберите раскладку PIP.
3. Выберите сигнал для PIP и переключитесь на него.
PIP mode
is selected, the
backgroundзелёная
can not be
changed
unlessкрасной.
turn off the PIP mode and restart
4.after
После
переключения,
выбранная
кнопка
станет

the above steps.
После включения режима PIP нельзя менять основной сигнал до тех пор,
пока не будет отключен режим PIP
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Установка ПО
Software
Operation
Для установки ПО, надо зайти в учётную

Install
dedicated
software
named XPOSE to
запись
с правами
администратора.
control mini or mini+.
Далее кликнуть правой кнопкой
Right click the setup exe file .
по файлу и выбрать запуск с правами
Choose
Run as administrator to open the
администратора.
exe and install the software.

После установки кликните на иконку

After software is installed, click the icon

XPOSE и войдите
XPOSE and login the software.

Нажмите Search
для поиска
Click
Search to search mini
устройства

device.

После
поискаall
можно
подключиться
After
searching,
available
mini devices in
к 128 устройствам Mini в локальной сети
the sub-net can be found, up to 128 devices
can found if there are.
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Выберите устройство
Select
the desired
device или
by SN
по
серийному
номеру
IP.and IP and
enter the management interface. The

Этот интерфейс повторяет
software interface is a simulation of
реальное меню Mini
operation panel on real mini device.

Нажмите кнопку		
чтобы
открыть
меню.
For example,
clicking
Button M

can open

up menu as on the
device. If it is the first time for
Инспользуйте
инструкцию,
you to
use mini/mini+
we suggest you watch our
если
работаете
впервые.
User Guide video.
Click the drop down arrow and click to play the
user guide video.

Найдите пункт “User Guide”
и нажмите кнопку “Play”
для запуска руководства.
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Информация
о параметрах
входных сигналов

Настройка
HDMI выхода

Настройка USB 3.0
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тел. +7 (495) 787 87 37 | www.digis.ru

14 / 21

Эффекты
перехода
MIX
Choose switch time and transition effect.
Выберите
времяsetпереключения
When Mix Mode
as Fast, transiton Time
и range
эффект
перехода.
режиме
Fast on
0~5, switch inputВsource
by mouse
выставьте
время от 0 до 5 сек.,
XPOSE software, PST is switched to PGM
выберите мышью источник
automatically and PST and PGM display the same
в ПО XPOSE, PST переключится
input source.

в PGM автоматически

компаний
©Группа
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PIP
PIP
Choose layout mode for PIP

Выберите необходимое
расположение второй картинки

Live Streaming
Capture Device:choose RGBlink USB3.0 Capture
H.265: When it is ON, users can watch Preview
or PGM streaming back on XPOSE software. The
streaming back content is subject to USB 3.0
output setting.
Import the file path of the related OBS
application if users need to do live streaming,
click Relate to confirm.
OBS: slide on to turn on the related OBS
software .
Note: H.265 and OBS cannot work at the same
time. User choose either H.265 or OBS, not
both.
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Аудио
HDMI или 3,5 мм
Индикация ВКЛ

Тестовые шаблоны
Выход: HDMI/USB
Цвет: Выкл/Палитра/Один цвет
Если выбран один цвет, выберите
насыщенность Красный/Зеленый/Синий
от 0 до 255
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Настройки
HDMI
Output Setting
выходного сигнала HDMI

DVI/HDMI: Choose output type as DVI or HDMI,
default
is HDMI.выберите тип выходного
DVI/HDMI:

Bits：8bit/10bit/12bit,
default isустановлен
8bit.
сигнала, по умолчанию
HDMI
Color Space：Video or Image, default is image.
Разрядность: 8бит/10бит/12бит,
DE On/Off：On/Off
по умолчанию 8 бит
DE H Pos：input value to adjust output horizontal
Цветовое пространство:
position

видео или изображение

DE V Pos：input value to adjust output vertical position
Вкл/выкл
DE DE:
H Size：input
value to adjust output horizontal size
DE DE
V Size：input
value to adjust
output vertical size
H Pos: Введите
значение,
задать позицию по горизонтали
DE чтобы
H/V Polarity：ON/OFF

DE V Pos: Введите значение,
чтобы задать позицию по вертикали
DE H Size: Введите значение,
чтобы задать размер по горизонтали
DE М Size: Введите значение,
чтобы задать размер по вертикали
DE H/V Polarity: Вкл/Выкл

Password Protection

Защита настроек паролем

Set password for the device. After password is set,
password will be required when enter the software
Установите
пароль.
operation
interface.

Он будет запрашиваться

приPassword：Slide
работе с ПО. to On
Enable
Enter Password: Enter 4-digit number
Пароль должен содержать
Confirm Password:Enter the 4-digit number again
от 1 до 4 знаков
Set: click Set to take effect
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Настройка IP
IP Setting значения Gateway, MASK и IP
Установите
Настройки
DHCP:
в положении
Manually set
Gateway,
MASK and IPON
for–the
device.
настройки
IP, MASK, Gateway
установятся автоматически
Adjust Settings

DHCP: When
it is ON,
IP, Mask, Gataway
Настройки
DHCP:
в положении
OFF –will be
automatically
allocated.
вручную настройте IP, MASK, Gateway
OFF DHCP,
Set IP, Mask and Gateway manually.
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Версия ПО

Настройка фейдера (T-bar)
1.
2.
3.
4.

Сдвиньте фейдер вправо
Активируйте Step 2
Сдвиньте слайдер влево
Активируйте Step 4

Настройка завершена

Заводские настройки
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Гарантийный срок – 1 год

Адрес сервисного центра:
Москва, Варшавское ш., д.47, корп.4,
Бизнес Центр “Технопарк Навигатор”,
1 этаж, сервисный центр ГК DIGIS
Контактный телефон:
+7 (495) 787 87 37
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