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Дистанционное переключение каналов на выходах xNode с 
помощью DJin. 

Задача: переключение потоков на выходе xNode при переходе DJin с основного вещания 
на резервное. 

1. Для перехода DJin с основного на резервное вещание необходимо настроить горячий 
резерв. 

На основной машине: 

Заходим блок горячего резерва (…)  
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В свойствах в разделе:  
 - Тип модуля, указываем “Main”, 
 - IP, указываем резервную рабочую станцию “AIR-02”, 
 - Port, указываем 1515. 

 
  
На резервной машине: 

 
Заходим в блок горячего резерва (…) 

 
В свойствах в разделе:  
 - Тип модуля, указываем “Reserve”, 
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 - IP, не указывается, 
 - Port, указываем 1515 (такой же как и на основной машине).

 
 
Проверка перехода проверяется путем переключения кнопок “Main” и “Reserve” на одной из 
работающих машин. Для перехода необходимо разблокировать функцию ручного управления 
“замок» и путем нажатия на соответствующую кнопку переключить вещание или на основное 
“Main» или на резервное «Reserve». 

 
Дальнейшая работа системы по переходу с основного вещания на резервное происходит в 
автоматическом режиме при потере сигнала на основной машине.  
Обратная коммутация происходит вручную после устранения неполадок на основной машине 
(автоматического перехода с резервного на основное вещание НЕТ). 
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2. Для переключения потоков на выходах xNode с помощью DJin используется CDU файл: 
“axia_dst.cdu”. 

Этот файл делается для обеих машин.  
В нем прописывается: 
 - IP xNode - на котором будет происходить переключение потоков, 
 - название основной рабочей станции, выход xNode и номер потока который будет назначен на 
данный выход, 
 - название резервной рабочей станции, выход xNode и номер потока который будет назначен на 
данный выход. 
 

 

Файл “axia_dst.cdu” копируется в системную папку C:\Program Files (x86)\Digispot II\DJin\SYSTEM  
основной и резервной машин. 
 
Производим перезапуск DJin на обеих рабочих станциях. 
 
Если все сделано правильно, то переход с основного вещания “1141”на резервное “9”и обратно 
будет отслеживаться на назначенном выходе xNode. 
 
Основное вещание номер потока «1141»  
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Резервное вещание, номер потока «9» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы обнаружили ошибку в данном описании, сообщите об этом по электронной почте: 
artem@tract.ru или fateev@tract.ru 
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