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Установка внешних ресиверов
Адаптер среды передачи данных P80 позволяет
отображать на консоли P80 содержимое с внешних
ресиверов вместо встроенного тюнера консоли. В зале,
где для обработки входящих ТВ-сигналов применяются
такие ресиверы, адаптер среды передачи данных
позволяет посетителям использовать консоль привычным
для них способом. Посетители могут выбирать
телевизионные каналы в той же системе выбора каналов
и привычным образом переключаться между
телевизионным сигналом и другими источниками
информации (например, сеть Preva Net или система Goal
Compass).
Адаптер среды передачи данных принимает
видеосигналы 720p x 60 кадров/с через разъем HDMI от
одного из нескольких разных внешних ресиверов. (Список
поддерживаемых марок и моделей ресиверов приложен к
данному руководству). Единственным общим средством
управления этими ресиверами является инфракрасное
(ИК) дистанционное управление. Поэтому Адаптер среды
передачи данных P80 выполняет роль дистанционного
управления для каждого ресивера, с которым он
совместим.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как выполнить все описанные в этой
главе процедуры со всеми консолями, сначала установите,
сконфигурируйте, протестируйте внешний ресивер и выбор
каналов для первой консоли P80. После того как
ИК-передатчик будет подключен к каждому ресиверу, его
отсоединение будет затруднено.
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О типах каналов
После установки адаптера среды передачи данных
консоль P80 может поддерживать широкий ряд
телевизионных (ТВ) форматов и форматов
видеосигналов. Кроме того, при использовании внешнего
ресивера консоль может поддерживать некоторые
форматы несколькими способами. Например, некоторые
ресиверы могут принимать комбинацию спутниковых,
кабельных, интернет-каналов и передавать их все на
консоль через кабель HDMI.
На следующем рисунке и в таблице показаны возможные
способы подачи телевизионных и видеосигналов к
консолям P80 в типичном зале.
Примечание. Некоторые способы подключения могут
отсутствовать в зале.

Рис.1: Подключение каналов к консоли P80
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Таблица 1. Комментарии к способам подключения сигналов
Элемент Комментарии
В зал поступают разные типы телевизионных и
видеосигналов из кабельных систем, со спутников,
из эфирного вещания и из сети Интернет.
Локальное серверное оборудование зала принимает
кабельные, спутниковые телевизионные каналы и
каналы наземного вещания и при необходимости
назначает им другие номера каналов.
Внешние ресиверы, установленные рядом с каждой
консолью P80, принимают видеосигналы кабельного
телевидения, спутникового телевидения, IP-видео и
при необходимости переназначает их другим
номерам каналов.
Примечание. Отдельные типы сигналов, доступных
через внешний ресивер, могут отличаться в
зависимости от марки и модели ресивера. Для
получения дополнительной информации см.
документацию на ресивер.
ТВ-сигналы от серверного оборудования поступают к
консоли через коаксиальный кабель. Этот кабель
подключен к внутреннему тюнеру консоли с
помощью разъема F-типа.
Интернет-видео и списки воспроизведения
поступают на консоль через подключение Ethernet.
Видеосигналы от внешнего адаптера поступают к
консоли через разъем HDMI.

Чтобы избежать неразберихи, в этом руководстве
входящие каналы описаны по способу подключения к
консолям.
Способ подключения канала к
консоли

Название канала в этом
руководстве

Коаксиальный кабель

Кабельный канал

Кабель HDMI

Канал HDMI

Кабель Ethernet

IP-канал
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Настройка ресиверов
Для настройки и проверки внешних ресиверов, которые
будут использоваться с консолями P80, требуется
следующее оборудование.
Монитор с разъемом HDMI, способный отображать
сигнал 720p с частотой 60 кадров в секунду.
 Инфракрасное дистанционное управление от одного
из ресиверов.
Важно! Перед тем как приступить к настройке ресиверов,
ознакомьтесь с руководством по их эксплуатации. До
начала следующей процедуры узнайте, как получить доступ
к меню настройки ресивера.



Совет. По возможности настройте ресиверы перед тем,
как прибыть в фитнес-центр для их установки. Это
позволит избежать необходимости носить монитор по
всему залу для настройки каждого устанавливаемого
ресивера.
Настройка ресиверов
1. Подсоедините источник питания к ресиверу и
электрической розетке переменного тока.
2. Подключите монитор к ресиверу.
3. Подсоедините ресивер к подходящему источнику
телевизионного сигнала.
4. Включите ресивер и в меню настройки выберите
следующие параметры.
 Разрешение 720p (1280 x 720) x 60 кадров/с.
 Субтитры (если требуется, чтобы субтитры были
доступны, настройте их в ресиверах).

Установка внешних ресиверов

Создание списка каналов
После того как ресивер будет установлен и включен,
создайте список каналов, которые будут доступны в
разделе выбора каналов на консолях P80. Для каждого
канала запишите последовательность ввода цифр на
пульте дистанционного управления (без использования
кнопок перехода к следующему или предыдущему
каналу).
Совет. Во многих случаях последовательности цифр
приведены в списке каналов, предоставленном
поставщиком ТВ-услуг зала.
При использовании ресиверов I-O DATA выберите
двенадцать каналов, которые хочет сделать доступными
владелец зала. Внесите эти каналы в список быстрого
выбора, записав, какие каналы соответствуют каждой
кнопке быстрого выбора.
Важно! При настройке или перемещении ресивера DirecTV
не нажимайте кнопку разрешения.
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Подключение кабелей HDMI и кабелей
дистанционного управления к консолям
ПРЕДОСТЕ- Перед тем как снять крышку доступа к
консоли P80 или выполнить какие-либо
РЕЖЕНИЕ подключения, отсоедините питание
консоли. Если консоль уже установлена
на тренажер, отключите также питание
тренажера.

После того как будет снята крышка для доступа с задней
части консоли P80, будут видны два кабеля,
подключенных внутри корпуса консоли, как показано на
следующем рисунке и в таблице.

Рис.2: Разъемы адаптера среды передачи данных в консоли
P80
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Таблица 2. Идентификация разъема адаптера среды
передачи данных
Разъем Функция

Тип разъема

HDMI

Гнездо HDMI

Дистанционное
управление

Разъем с тремя контактами и
фиксатором

После того как удлинительный кабель HDMI и кабель
дистанционного управления будут проложены по
тренажеру и креплению консоли, подсоедините кабели к
этим разъемам.
Примечание. Для получения информации о прокладке
кабелей по тренажерам см. руководство по монтажу
имеющейся модели оборудования (AMT, EFX, беговая
дорожка, велотренажер).
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Установка ресиверов в соединительных коробках
Каждый внешний ресивер в зале должен быть помещен в
большую соединительную коробку. Эта коробка заменяет
собой имеющееся Т-образное соединение.
Вентиляционные отверстия и приподнятая платформа
позволяют охлаждать ресивер во время работы. В нижней
части коробки имеется пространство для размещения
блока питания ресивера.
При размещении ресивера в соединительной коробке
расположите его так, чтобы органы управления были
направлены вверх, а разъемы — вниз, как показано на
следующем рисунке.

Рис.3: Расположение ресивера относительно паза для кабеля

Установка внешних ресиверов
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Примечание. Если требуется вывести кабель HDMI и
кабель дистанционного управления через заднюю часть
соединительной коробки, вставьте их в паз в основании
коробки (показан на предыдущем рисунке). Чтобы
закрыть неиспользуемые отверстия коробки, установите
заглушку, как показано на следующем рисунке.

Рис.4: Установка заглушки соединительной коробки
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Подключение ресиверов
ИК-передатчик устанавливается на клейкую пенную
прокладку. При установке на ресивер эта прокладка
удерживает передатчик в требуемом положении и
препятствует попаданию света из помещения в
соединительную коробку.
Важно! На пенную прокладку нанесен слой чрезвычайно
сильного перманентного клея. Не снимайте защитный слой
с прокладки до тех пор, пока не будете готовы установить
ИК-передатчик.
Подключение ресивера
1. При необходимости подсоедините кабель питания к
разъему питания ресивера.
2. Подсоедините один конец кабеля HDMI к
удлинительному кабелю HDMI, выходящему из
тренажера.
3. Подсоедините другой конец кабеля HDMI к разъему
HDMI ресивера.
4. Найдите ИК-порт ресивера. Обычно это небольшое
прозрачное окошко на передней панели ресивера,
которое иногда трудно заметить.
Важно! Если вы не уверены в расположении ИК-порта,
см. документацию на ресивер или обратитесь к
производителю ресивера.
5. Расположите ИК-передатчик так, чтобы прокладка
окружала окошко ИК-порта и не деформировала
кабель дистанционного управления.
6. Снимите защитный слой с прокладки.
7. Убедитесь, что прокладка не закрывает собой
ИК-порт, затем прижмите ИК-передатчик к
прокладке, как показано на следующем рисунке.

Рис.5: Размещение ИК-передатчика

Глава
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Настройка консолей P80
После того как внешние ресиверы будут установлены и
настроены, необходимо настроить консоли P80 для
работы с ресиверами. Для этого выполните следующие
действия.
Активация адаптера среды передачи данных на
каждой консоли P80.
 Создание списка каналов на первой консоли.
 Экспорт готового списка каналов с первой консоли на
все остальные консоли.
В этой главе описано, как выполнить указанные действия.



Редактирование системы выбора каналов
В каждой консоли P80 имеется форматированный
текстовый файл с именем channel-guide.json, в котором
описана система выбора каналов на этой консоли. Precor
поставляет приложение «Редактор канала Precor», в
котором можно легко создать или изменить этот файл.
Служба поддержки клиентов Precor отправит вам
сообщение электронной почты с гипертекстовой ссылкой.
Перейдите по этой ссылке, чтобы скачать файл архива .zip
с программой установки и руководством пользователя.
Инструкции по созданию и редактированию файла
выбора каналов см. в руководстве пользователя.
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Активация адаптера среды передачи данных
По умолчанию консоль P80 сконфигурирована для
использования внутреннего тюнера, а не адаптера среды
передачи данных. Перед тем как импортировать
созданный файл списка каналов, необходимо
активировать адаптер среды передачи данных.
Настройка консоли P80 для приема сигналов адаптера
среды передачи данных
1. На экране приветствия нажмите и удерживайте
кнопку Пауза.

Рис.6: Кнопка «Пауза»

2. Удерживая кнопку Пауза, нажмите каждую из
следующих кнопок однократно в указанном порядке.
Согласно указанной ниже схеме нажмите:
1234
Предыдущий канал
Уменьшить громкость
Увеличить громкость
Следующий канал

Рис.7: Защитный код настроек

3. Отпустите кнопку Пауза.

Настройка консолей P80

4. Через цифровую клавиатуру на экране введите
следующие числа пароля:
5651565
5. Нажмите кнопку OK.
6. В меню настроек выберите пункт Системные
настройки, Телевизионные настройки,
Телевизионный источник.
7. В списке телевизионных источников выберите пункт
Телевизионная приставка, затем коснитесь кнопки
ОК.
8. Дважды нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться в
меню «Настройки».
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Импорт файла выбора каналов
1. В меню настроек выберите пункт Системные
настройки, Телевизионные настройки,
Экспорт/импорт списка каналов.
2. После выбора приставки коснитесь пункта
Импортировать с USB-накопителя. Будет загружен
текущий файл выбора каналов, а в системе выбора
каналов отобразятся обновленные названия каналов.
3. Коснитесь кнопки ОК, чтобы вернуться в меню
настроек системы, затем коснитесь кнопки Назад,
чтобы вернуться в меню «Настройки».
4. Дважды коснитесь кнопки Назад, чтобы вернуться на
экран приветствия.
Важно! Перед тем как извлечь USB-накопитель,
вернитесь на экран приветствия.

Настройка консолей P80
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Экспорт файла выбора каналов на другие
консоли P80
После того как файл выбора каналов будет установлен и
проверен на первой консоли P80, экспортируйте файл на
USB-накопитель, чтобы передать его на остальные
консоли P80 зала. Кроме экономии времени это
гарантирует, что список каналов на всех тренажерах
будет одинаковым.
Экспорт файла выбора каналов с консоли
1. На экране приветствия нажмите и удерживайте
кнопку Пауза.

Рис.8: Кнопка «Пауза»

2. Удерживая кнопку Пауза, нажмите каждую из
следующих кнопок однократно в указанном порядке.
Согласно указанной ниже схеме нажмите:
1234
Предыдущий канал
Уменьшить громкость
Увеличить громкость
Следующий канал

Рис.9: Защитный код настроек

3. Отпустите кнопку Пауза.
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4. Через цифровую клавиатуру на экране введите
следующие числа пароля:
5651565
5. Нажмите кнопку OK.
6. Подключите USB-накопитель к консоли.
7. В меню «Настройки» выберите пункт Системные
настройки.
8. В меню «Системные настройки» выберите пункт
Телевизионные настройки, затем Экспорт/импорт
списка каналов.
9. После выделения приставки коснитесь пункта
Экспорт на USB. Файл выбора каналов будет сохранен
на USB-накопителе.
10. Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в меню
настроек системы.
11. Дважды коснитесь кнопки Назад, чтобы вернуться на
экран приветствия.
Важно! Перед тем как извлечь USB-накопитель,
вернитесь на экран приветствия.
12. Отсоедините USB-накопитель от консоли.
Примечание. Перед тем как импортировать файл выбора
каналов на другие консоли P80, убедитесь в том, что на
них активированы адаптеры среды передачи данных (см.
Активация адаптера среды передачи данных).

Глава

3

Обслуживание адаптера среды
передачи данных
В разделах этой главы приведена информация о решении
проблем, связанных с адаптером среды передачи данных,
а также о способах получения сервисного обслуживания.

22

Установка адаптера среды передачи данных консоли P80

Поиск и устранение неисправностей
В случае возникновения проблем с адаптером среды
передачи данных проверьте общие решения в следующей
таблице. Если это не поможет, обратитесь в службу
поддержки клиентов Precor или к дилеру Precor.
Проблема

Возможные решения

На одном или нескольких
каналах не
воспроизводится
изображение или звук.

•

Убедитесь, что все кабели
надежно подсоединены к
требуемым разъемам.

•

Убедитесь, что в системе
выбора каналов указаны
верные последовательности
вызова каналов.

•

При использовании ресиверов
I-O DATA проверьте,
правильно ли создан список
быстрого выбора каналов на
ресивере.

•

Убедитесь, что для ресивера
выбрано разрешение 720p.
Если это не так, настройте
ресивер с помощью
дистанционного управления.

Неверно отображаются
кабельные каналы (или
каналы через разъем
HDMI) в системе выбора
каналов.

•

Консоль P80 не может
одновременно принимать
кабельные каналы и каналы
через разъем HDMI.

После того как
пользователь выбрал
канал, на экране в течение
семи секунд или более
отображаются текстовые
сообщения с описанием
нового канала.

•

При использовании ресиверов
I-O DATA проверьте,
правильно ли создан список
быстрого выбора каналов на
ресивере и используется ли
этот список в системе выбора
каналов на консоли P80.

•

Некоторые производители
ресиверов встраивают эту
функцию в программное
обеспечение и отключить ее не
удастся.

Обслуживание адаптера среды передачи данных
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Снятие и замена ИК-передатчика
В большинстве случаев Precor не рекомендует снимать
ИК-передатчик после его закрепления на внешнем
ресивере. Однако передатчик может потребоваться снять
в следующих случаях.
Нарушена нормальная работа передатчика.
Программа передатчика потеряна или повреждена и
требуется настройка с помощью дистанционного
управления.
Перед тем как снять передатчик, подготовьте следующие
предметы.







Короткий отрезок черной нити, немного длиннее
ширины передатчика.
Сменный передатчик (если имеющийся передатчик
поврежден) или клейкая прокладка (если передатчик
можно использовать повторно).

Снятие передатчика
1. Натяните нить и приложите ее к поверхности
внешнего ресивера.
2. Удерживая нить натянутой, перемещайте ее по
поверхности ресивера, чтобы срезать клейкую
прокладку как можно ближе к ресиверу.
3. Снимите ИК-передатчик с ресивера.
4. Удалите как можно больше материала прокладки с
ресивера и ИК-передатчика.
5. Если ИК-передатчик можно повторно использовать,
снимите защитный слой с одной стороны новой
клейкой прокладки. Приклейте новую прокладку к
передатчику на место старой прокладки.
После очистки поверхности ресивера установите
ИК-передатчик, используя ту же процедуру, что и при
первоначальной установке передатчика (см. Подключение
ресиверов).
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Сервисное обслуживание
Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт
оборудования, кроме задач, связанных с техническим
обслуживанием. В случае отсутствия каких-либо
элементов обратитесь к дилеру. Дополнительная
информация с номерами телефонов службы поддержки
клиентов и список авторизованных сервисных центров
компании Precor приведена на веб-сайте компании Precor:
http://www.precor.com.
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