
110  Шоу-Мастер

для дублирующих разъемов опто-
волоконных  портов,  входные  и 
выходные разъемы для основного 
и  дублирующего  (РоЕ)  питания,  а 
также  разъем  для  коммутации  со 
световым пультом.

Эксклюзивная технология RlinkX 
(Redundant  Link  by  LumineX  – 
Резервная связь LumineX) позволя-
ет создать гарантированную связь 
между  любыми  портами  коммута-
тора.  Эта  технология  уже  приме- 
няется  в  GigaCore  14R  и  16Xt  (в 
GigaCore  12  –  опционально).  Она 
позволяет пользователю создавать 
дублирующие сетевые соединения, 
гарантирующие  прохождение  сиг-
налов в локальной сети. В зависи-
мости  от  вида  данных  и  числа 
доступных  портов  у  пользователя 
имеется  возможность  создать 
кроме стандартной топологии типа 
«звезда»  такие  соединения,  как 
«кольцо»,  «двойное  кольцо»  или 
«петля».  Главный  плюс  технологии 
RLinkX состоит в том, что она позво-
ляет формировать сложную тополо-
гию сети простым способом, что по 
достоинству  оценят,  например, 
технические сотрудники туринговых 
компаний. Ошибка в коммутации не 
станет  фатальной,  что  характерно 
для простых коммутаторов, и вам не 
потребуется помощь высококвали-
фицированного  специалиста  по 
информационным технологиям.

И вот – прибавление в семей-
стве GigaCore: управляемый 
коммутатор GigaCore 16RFO, 

который мы рассмотрим более под-
робно.

Первое,  что  бросается  в  глаза 
– этот прибор в рэковом исполне-
нии имеет в отличие от своих «млад-
ших братьев» высоту корпуса 88 мм 
(2U), что связано с использованием 
усиленных промышленных оптово-
локонных  разъемов  OpticalCon, 
расположенных  на  фронтальной 
панели.  Здесь  же  находятся  10 
Ethernet-портов, ЖК-дисплей, вра-
щающаяся кнопка настройки пара-
метров и светодиодные индикаторы 
(OK, PoE, RLinkX, Power – для ото-
бражения статуса прибора в целом 
и  PoE,  RLinkX,  Link/Speed  –  для 
каждого порта). На задней панели 
прибора  имеются  еще  2  Ethernet-
порта,  подготовленные отверстия 
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В GigaCore 16RFO используется 
также  технология  MultiLinkX  (Мно- 
гократные  Связи  LumineX).  Она 
позволяет группировать несколько 
физических портов в один виртуаль-
ный.  Пользователь  может,  напри-
мер, использовать  4 коммутируемых 
порта GigaCore, чтобы создать еди-
ный канал. Каждый канал GigaCore 
имеет  пропускную  способность  2 
Гбит/с в полнодуплексном режиме 
–  это  означает,  что  пользователь 
может получить связь между двумя 
портами  8  Гбит/с.  Главное  преи- 
мущество  этой  эксклюзивной тех-
нологии  –  возможность  создания 
высокоскоростной  полосы  пропу-
скания  между  двумя  точками  (на- 
пример, между сценой и операто-
ром),  избежав,  таким  образом, 
задержек,  которые  могут  возник-
нуть при большом объеме обмена 
медиаданными.

Стоит  добавить,  что  GigaCore 
16RFO  поддерживает  протоколы 
Dante,  Ethersound,  REAC,  sACN, 
ArtNet, MANet2 и многие другие.

Новое  развитие  получило  бес-
платное  мультиплатформенное 

программное обеспечение LumiNet 
Monitor  (V2).  Инструментарий  ин- 
женерного персонала, отвечающе-
го за бесперебойную работу систем 
управления  и  передачи  данных, 
существенно  пополнился.  Как  и 
прежде, основное назначение про-
граммы – мониторинг управления 
световыми приборами по протоко-
лам ArtNet и DMX и быстрый доступ 
к  настройке  задействованных  в 
этом процессе устройств.

Раньше  это  касалось  лишь  на- 
стройки  всех  типов  Ethernet-DMX 
шлюзов, а также контроля источни-
ков DMX и ArtNet. Конечно, и в пер-
вой  версии  ПО  присутствовал 
простейший  генератор  данных 
ArtNet,  но  теперь  появилась  воз-
можность,  воспользовавшись 
встроенной  библиотекой  шабло-
нов,  скоммутировать  приборы  и 
приступить к проверке их работо-
способности в модуле Device control 
еще  до  подключения  световой 
консоли.  Подготовленный  и  про-
веренный  таким  образом  патч  в 
дальнейшем легко перенести уже в 
световой пульт.

Традиционная для Luminex под-
держка RDM-устройств тоже добав-
ляет  технологичности  в  процесс 
подготовки шоу-программы: выбор 
параметров  динамических  прибо-
ров, назначение адресов каналов, 
да и просто определение их место-
положения  –  весь  этот  сложный 
процесс  стал  безупречно  нагляд-
ным и быстрым. Появилась весьма 
полезная  функция  отображения 
уровней  DMX-сигналов  –  модуль 
Flicker  Finder,  предназначенный  
для оперативного поиска изменив-
шихся  значений.  Тот,  кто  хоть  раз 
сталкивался с «пропавшим сигна-
лом»,  сможет  теперь  оценить,  на- 
сколько просто решается эта про-
блема.

Надеемся, что наш краткий об- 
зор продукции фирмы Luminex поз- 
волит пользователям сделать пра-
вильный  выбор  в  пользу  специа- 
лизированного  оборудования  от 
ведущего  мирового  разработчика 
и  производителя  и  отказаться  от 
якобы  бюджетных  решений.  До- 
рого, да мило; дешево, да гнило.
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