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3
���������$����������������E�������������8���$��C11160000,0����"
6��'!������8��������!
�����-����%$�����-��'������	�)
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5�$9	�
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11000000,6,40,02,01,00,40,03"
4������������
��'�������������	�����&����-����
�������E��������(��������-�	�����
���A
ASK: Set Monitor to PGM1?

C11000000,6,40,02,01,00,40,03

ASKEND

�FC������������=���/���$�	�� �����
����Route0-
��!	������%$�	������	������6�����	�)
����������������'����
	��"�8���
7���	���*�	��
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��!	����������-�����������'�����5�	�����	�����%$���������
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	���������$�����$��	��7������!��������
Toolbox40-
��!	������-����������	��$�<��'�����	�����	�"�5�����������	����
!&	�������Route0-
��!	���
�!����	���!�%����������-�����������6����&	�����-������
�
!
$����'�����%$����$�<��'������������9����"
 �����	�����!����	�+
	�����%$	������!�	�����9�����-��������	�Toolbox 40-
��!	��
�������������.-*0�
	����<�
	���	������������-����������$�<��'������6���
���$7��"��-��$��>5�	�����	������	�5���
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��(��0�����5���7������9�����-�������������6��
	���
����������������	�
,��������&	��#�� /������*��� /���	�������"

Wichtiger Hinweis: 5����	�*�	��
������G	,��#$	B����	�Routing Software�
�9�����-������-�	������������'�������$�����$�<��'�����5�	�����	����
�����%$��+�	!�����"� ����-������-�	������$�<��'�����5�	������+�	!�������
�&�����-��������������	�����E��%$���>�<?�+
	��������"���'���������
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������������ 6��'���
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6��'���
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:�������

R0 1410, 17162; M OF > EXT 1 L -> S >EXT 2 L ��'��� ��'���

R0 1411, 17163; M OF > EXT 1 R -> S >EXT 2 R ��'��� ��'���

R0 0x0480, 1024; S VTR 1 L -> S >VTR 1 L $�< ��'���

R0 0x0481, 1025; S VTR 1 R -> S >VTR 1 R $�< ��'���

R0 1408, 0x430A; M OF > EXT 1 L -> S >EXT 1 L ��'��� $�<

R0 1409, 0x430B; M OF > EXT 1 R -> S >EXT 1 R ��'��� $�<

R0 0x0182, 0x4304; M OF > MAZ 2 L -> S >MAZ 2 L $�< $�<

R0 0x0183, 0x4305; M OF > MAZ 2 R -> S >MAZ 2 R $�< $�<
������� �(+��#!��.�(���$!	
��:����#�
����������� � �����6;�
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��������N���	����������������
����������3
�������	�������	!����	���9����"

�

" ���������� ���&������

ASKONCE (��������5��	��������-�	���
�����-�	������0
���&$	��!�	�����
��"������	�8���$���������-�	����0
���
	���%$����%$��	"

;RESET PFL )
�����	'��������������������	%$�����-����
�
�"

ASK: Reset PFL? 5���������5��	����ASK:#I�����E��%$��������
>3�������;Z?�!�	�����8���7����������
�����0
'����"

C11160000,0 .5108������$��'���E�	&%����'������	���;0
8�����%$�������"

ASKEND (������	�����������5��	����ASKEND#"

RO 2690, 16384

)
��������$��"
RO 2691, 16385

RO 896, 17152

RO 897, 17153

;PGM > Sendeweg )
�����	'����"

RO 768, 24578 ; L )
��������$����5����������5���
J��������'����
�
	����	������
����+
��)
�����	"RO 769, 24579 ; R

;PGM > ATM )
�����	'����"

ASK: Sendesignal auf ATM? 5���������5��	����ASK:#I�����E��%$��������
>-�������������5,2Z?�!�	�����8���7���������0
�
�����'����"

RO 0x0880, 0x4300 )
��������$����5����������5���
J������$�<��0
'�����
	����	���5���
J�����I�H�����������
����
B���� �#"

RO 0x0881, 0x4301

ASKEND (������	�����������5��	����ASKEND#"

;Sendesignal > Monitor )
�����	'����"

C11000000,6,43,00,01,00,43,01 .5108������$��'���4��%$���������2
���
	���&	�
���-�����������$��	A�H�����������
����B�����
�#"
!��.�(���$!	
��:����#�
���������� ��������	
�����������
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Hinweis: ������
�������8��%$	���������� Setup Managers�����	�����
*�	��
��B"�"��������T���	�-
��!	�"

,�� �����$��+

6��������32�������9�����D�2�<�	�-��������������.$�����-������������%$�	��
!�	���"�������-������!�	����������$�-���%$�	�����32���0R���.
�����%��
��
.
��	
���	���������"�����5�'$����	�'������%$�	�����2�<�	�-������������	%$�����
(����'�������32���0�B=�.���	��H+�	�	�����2
���������)	�������	�����
�'���$9	�����-���%$�	�	�����	$9$��!�	���"
8����������������2�<�	�-������-������#��9���������2�<�	�-�������-�����B""P#�&��	�
�����	�%$�����,����������
������	�8������
��
���&��	�%$	������!�	���"����
����%$��������&	�����.$�����-������B""���"� ����-���E!��%$����7�������'����	�
��	�
���	�2�<�	�-������
��	����'����	�
��	����	�.$�����-�������C�	$�������32������
��%$�	���9%$��������������7��	�����	�!����	�������+�%��'�	&%���������'���9�����
�8%����������
�#��������	�Setup Manager ���	�%$����� �	�'���"
5�%$�!��������5�����%$�����32���0R���.
�����%��
��.
��	
���	���
�!������
!�	�����
�������������%$�	���������!�	�����������������������2
����������%$�	����
2�<�	0�����.$�����-��������������������������5�����%$�
����&��	�	����
!�	�����9����"�2�������Setup Manager��9�����-���������������	����	���'�
����%$�
	������	��"�-��$��>8%����?����-���� T="#
��	�Setup Manager �����������29���%$����������-����������������32���������
����	����������������.�'����%$�	���8%���#������������&	�
 ����	$�	���������'!�%���$�	�'�'��$��"�����-
��!	���	���������%$�����'�����
2�<�	�-������
��	����'�����.$�����-��������������������������.��'������"�:��	�
�����.��9���������-���������	%$�+��	����������8��	�������������
��	�����
���	����7$���%$��
�����	��	����32������-/������
���	��!�	���"�
���� ����	���������	�Setup Manager �������-������������%$�	���������
�'��������������5�!����	�5���%$������	&��	��������!��%$���	����	����
����������)�7���!�	���"

,�� (!��!�������(�!�#�3�������

��	�Setup Manager�	���������������DHD Communication Server��DHDCS#"�
������5�!�������+�	!���������)
��������
��'!��%$��������.������������
����%$���1��'!�	���������+�	�&��	���32������-/������"���	�DHD 
Communication Server�����������������SetupManager.exe������	��	������!�	��
�����-�	������Setup Managers ��
����%$���������	���"� ����	��6��
	���
����
'���8��	��������DHDCS������$����-�������������,����>����.
�����%��
��-�	+�	�
����.-#?���	��
��������
�"��-��$��>��	�����.
�����%��
��-�	+�	�����.-#?�
���-���� �"#
����	�Setup Manager��&	������
		������8��	����'��7%$��������+
��������
32���������9������!�	����	�5�!����	���	���������-�	����	�-
��!	�������
	��	���
�������	�����*�	���������,.�F6��
��	���	����#�'�����!&��%$����32������
$�	'�����������C�	��!����8����'�		�%$�����	������������*�	���������	�����#"�
���$���!�	���%$�����-�	������Setup Managers���	�DHD Connection 
Dialog���9�����"
������� ������$��+� � �����8��
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�&	�����5�������	�*�	���������������������
��������H���
���A
G Select: 6����	�
��	���;������9�����-����������6�01��'!�	���������
����%$�
�������32��������$��"������������	�;�����+
	$���������+�%���
$������%$���
����%$�&��	�4��08	
�%��01%$	�%$����	�����	��	�"��&	�������
��+�%��!�	��������'���$9	����Project ID������Device ID����	�Device 
Name ��������IP Adresse����'����"��������'���-��������$7�������
-�	��������	�������+�%���������������������%$�����������	������'����%$���8/����
��	�(�$�	���025.05�	�����������+�%��"� 7$����-��������!&��%$�����+�%��
��	%$�)��%����������	�2�����"�

G Fixed IP: ���	��9�����-�������6��5�	�����������+�%�����	������������"����
����'���8�������������9�����!����������4��0���������������!�	����
�9������!����)
�����	��
��0�.�����32���������+�	�%$��������
1��'!�	�����������������"��&	�������	�!	�����+
��-/�������&��	���:0
*�	��������������������H���
�����������$���	��%$"

G COM Port:  7$����-���������H���
���!����-�������)
�����	��
��0�.�&��	�
������	�������)������������32������+�	�������$���"��������������������
!��%$���2
����-������)������%$���C����������2
�����&��	�����.5108���
+�	�����������"�1�	�����H+�	�	����02
�����������+
�������
����"�@���%$�
5���������������.��9�����-����������	���	�������-%$������������.H2�B�����.H2�
R���!7$���"

1%$��������*�	���������	�������!�	������	������	�Setup Manager�������������
��������5��������+
��-�����������������32������������%$�	������"�������!�	����
��%$���C����'�	��	���������+�	!�����"�1%$��	�
��	��%$���5�����������������%$���	�
Setup Manager�!�����������'������	"��-��$���%$�5��������� BK������-���� D="#
�������(�!�#�3������� ��������	
�����������
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1%$�����-�	����	�-
��!	���	7������	����%$����5�!�������������	���������	�
2��&'����������	�-/��
��������������	������E��	�������!�%$�����������
�����������
'!������������������	��%$��
!�������	�-����'�����������	���3�������������	�"�
����5�'��������'!������������������	��%$��7������%$�&��	���3������	�	����
��!7$���"

&���0�$��3���

'
����!�&��	����
S����������DHD Connection Dialog����������*�	��������'!��%$���-
��!	������
������32�����"� �����������1��'�		�%$���������������*�	��������'��������
�������������+�%���Fixed Device#������������������!�	��+�	��%$���������*�	��������
$�	'��������"��-��$���%$�5��������� BK�=����-���� D�"#

>=�!
-%$���C������5�!������"�(��!�	��+�����8���7���������	%$�����4��	������$
��

&������ �3���

2������
5��������	������5�'��������������	��%$���	%$��	�������(����������	�1����+
��
2�<�	�-����������.$�����-�����"�
������� �3�!�����(�!�#�3������������!��� � �����8,�
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�����8-���3�!��
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D����2���!����
��	�8���$��9���������)
�����	��
�����&�User Rights"�2�����������	�������
��
�9�����-�������3�%$�����	�8����'�	�����Setup Managers�����%$	7����"�
5���&$	��%$�	��6��
	���
�����������-���!����	����������5��%$�����8����'�		�%$���
����%$	7����"

'������<��� 
�����
:��	�������������
���9�����-���������!
	��7���	���!��%$������9�����!�	���������
)
�����	��
�����&�User Rights�'��9�����"�:��	��������2��&��9�����-���
1��'�		�%$���7���	�"��-��$���%$�>8����'�		�%$�������%$	7����?����-���� TP"#

&�����$#�3���

��
�!���
���	�!�	�����(	����������������	�-
��!	����������*�	��
�����������'����Setup 
Managers����'������'"8"�>*�	��
��B"�"��8������?"�8�����������-�������-�	+�%��	����
����	��������
��������*�	��
����'��%$������"

����$������.% &������
���!�
������!�������(�!�#�3��������

&���(4��
$$���!�
:��	�����-/��
��������	�;������$����-���E��	�������$7�����+�	!�������������
����
����Setup Managers"
G 0.
���%�A���+�%��S��������������.
���%��
�����
�����������*�	��������
'!��%$���-
��!	������������32������$�	'��������"� �����������
1��'�		�%$���������������*�	��������'���������������������+�%�����<���
��+�%�#������������������!�	��+�	��%$���������*�	��������$�	'��������"��-��$��
�%$�5��������� BK�=����-���� D�"#

G 0�3��	��$A�5��������	������5�'��������������	��%$���	%$��	�������(��������
��	�1����+
��2�<�	�-����������.$�����-�����

G 0�4��	�	��$��A���	�8���$��9���������)
�����	��
�����&�4��	�3��$��"�2���
��������	�������
���9�����-�������3�%$�����	�8����'�	�����-�����2���	��
����%$	7����"��-��$���%$�>8����'�		�%$�������%$	7����?����-���� TP"#

&���2����!��+��!��
:��	�����3������	�	����$����-���E��	�����������������
����'���*�	!�����+
��
2�<�	�-������
��	�.$�����-������������
��	���$	�	�	�32������-/�����"� ��������
���(�!�#�3������������!�� ��������	
�����������
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���������
���	����)�����"�-��$���%$�>����3������	�	������������?����-���� D�"#

&���(!�!��/��$�
6����	�-����'�����������	���3�������Setup Managers�!�	�����'������
������
-
��!	�������������������32������+�	�����������
��	���%$�"
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