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ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
Термин «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» указывает на наличие инструкций, касающихся личной безопасности. 
Невыполнение этих инструкций может привести к травме или смерти.

Термин «ВНИМАНИЕ!» указывает на наличие инструкций, связанных с возможным повреждением 
оборудования. Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению оборудования, 
не подлежащему гарантийному обслуживанию.

Термин «ВАЖНО!» указывает на наличие инструкций или информации, которые являются важными 
для выполнения описываемой процедуры.

Термин «ПРИМЕЧАНИЕ» используется для указания дополнительной полезной информации.

 РИМЕЧАНИЕЕ: Предназначением символа молнии в треугольнике является предупреждение 
пользователя о наличии неизолированного «опасного» напряжения внутри корпуса продукта, 
которое может оказаться достаточным для поражения человека электрическим током. 

 РИМЕЧАНИЕЕ: Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает 
пользователя о наличии в этом руководстве важных инструкций по безопасности 
и эксплуатации.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ  О БЕЗО АСНОСТИ

1.  Прочитайте эти инструкции.

2.  Сохраните эти инструкции.

3.  Обращайте внимание на все предупреждения.

4.  Выполняйте все инструкции.

5.  Не используйте данное оборудование рядом с водой.

6.  Протирайте оборудование исключительно сухой тканью.

7.  Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установку необходимо проводить в соответствии 
с инструкциями производителя.

8.  Не размещайте оборудование вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, батареи, 
духовые шкафы, и другого оборудования (включая усилители), вырабатывающего тепло.

9.  Используйте только те дополнительные принадлежности, которые разрешены производителем.

10.  Все обслуживание должно осуществляться квалифицированным техническим персоналом. 

11.  Придерживайтесь всех применимых региональных норм и законов.

12.  Если у вас появились вопросы по установке оборудования, обратитесь к лицензированному 
квалифицированному специалисту.
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Заявление о соблюдении требований Федеральной комиссии 
по связи (США)

 РИМЕЧАНИЕЕ: Данное оборудование было проверено и признано соответствующим 
ограничениям, применимым к цифровым устройствам класса B, согласно части 15 правил FCC.

 РИМЕЧАНИЕЕ: Эти ограничения обеспечивают приемлемую защиту от недопустимых помех 
в общественных помещениях. Оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию. Если оно установлено и используется с нарушением инструкций, 
это может привести к недопустимым помехам в радиосвязи. Однако нет гарантии того, 
что помехи не возникнут при той или иной установке оборудования. Если это оборудование 
вызывает недопустимые помехи теле- или радиовещанию, что можно определить, выключив 
и снова включив оборудование, рекомендуется попытаться исправить наведение помех, 
выполнив одно или несколько из приведенных ниже действий. 

•  Изменить положение или перенаправить приемную антенну. 

•  Увеличить расстояние между оборудованием и приемником; 

•  подсоединить оборудование к розетке в цепи, отличной от цепи, к которой подсоединен приемник; 

•  Проконсультироваться у дилера или опытного специалиста в области радио и телевидения 
для получения помощи.

Соответствие требованиям Директивы по ограничению 
содержания вредных веществ
Изделия Q-SYSTSC-47W-G2 соответствуют Директиве ЕС 2011/65/EU, «Правила ограничения содержания 
вредных веществ (RoHS)».

Гарантия
Для получения копии ограниченной гарантии QSC посетите веб-сайт QSC, LLC., расположенный по 
адресу www.qsc.com.

Содержание упаковки
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TSC-47W-G2 
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 1

Универсальный 
кронштейн для 

крепления на стену

  1

Информация 
о мерах 

безопасности и нормативные 
документы TD-001510

 1

Ограниченная 
гарантия компании 

QSC TD-000453

  2

Винты (#6 – 32, 25 мм)

Описание
В контроллере с сенсорной панелью TSC-47W-G2 объединены емкостная LCD-сенсорная технология 
с экраном высокого разрешения 960 x 540 пикселей и технология Питание по Ethernet (PoE) для 
простой установки с использованием одного кабеля. TSC-47W-G2 может работать как в портретной, 
так и в альбомной ориентации, обеспечивая большую гибкость системы при установке на 
стену, пюпитр или подобную плоскую поверхность. Дополнительно эти устройства включают 
дополнительные принадлежности для монтажа на распределительные шкафы европейского 
и американского стандартов.
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Особенности

Задняя панель
См. рисунок 1

1.  Защитные 
блокировочные/
крепежные винты 
(2 шт.) для крепления 
контроллера 
с сенсорной панели 
в установленном 
стандартном 
кронштейне для 
крепления на стену.

2.  Крепежные защелки 
(4 шт.) для фиксации 
контроллера 
с сенсорной панели 
на универсальном 
кронштейне для 
крепления на стену, 
перед затяжкой 
защитных винтов 

3.  Разъем RJ45 типа «мама» для подключения к Q-LAN. Совместимо с PoE 

4.  Подключение к внешнему источнику 24 В пост. тока. Источник питания не включен в поставку, 
информацию об источнике питания см. в разделе «Технические характеристики» на странице 7.

Универсальный кронштейн для крепления на стену
См. рисунок 2

1.  Вкладки для защитных блокировочных винтов контроллера 
с сенсорной панелью (2 шт.)

2.  Крепежные отверстия для стандартной (США) односекционной 
распределительной коробки. Винты входят в комплект поставки 
(#6-32, 25 мм)

3.  Крепежные отверстия для европейской односекционной 
распределительной коробки.

— Pисунок 1 —

LAN/PoE

QSC, LLC
1675 MACARTHUR BLVD.
COSTA MESA, CA, 92626
MODEL:TSC-47-G2

24VDC / 0.5A

Designed in U.S.A. & Taiwan
PRODUCT OF TAIWAN
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— Pисунок 2 —
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Установка  
Контроллер TSC-47W-G2 с сенсорной панелью разработан для установки 
с креплением на стену, пюпитр или схожую плоскую поверхность. 
В комплект поставки включен Универсальный кронштейн для 
крепления на стену для крепления к стандартным европейским 
и американским настенным и распределительным коробкам и позволяет 
как вертикальную, так и горизонтальную установку. 

В следующем примере используется предварительно установленная 
распределительная коробка (европейская или американская) 
с контроллером с сенсорной панелью в вертикальном положении. 
Управление ориентацией производится в Q-SYS Designer.

См. рисунок 3 и рисунок 4.

1.  Убедитесь, что кабель Q-LAN (3) (CAT-6, обжатый в разъем RJ45) 
размещен в стене (2) или подиуме и т.д. с достаточным запасом кабеля 
для установки без натяжения кабеля.

2.  Проведите кабель через один из кабельных вводов распределительной 
коробки (1) и через отверстие в центре универсального кронштейна 
для установки на стену (4). 

3.  Совместите универсальный кронштейн для установки на стену 
с распределительной коробки так, чтобы защитные блокировочные 
выступы (5) указывали в направлении от стены. 

4.  Для фиксации универсального кронштейна для установки на стену 
к распределительной коробке используйте два комплектных 
(#6-32, 25 мм) винта (6). Если вы используете круглую 
распределительную коробку(рисунок 4) зафиксируйте универсальный 
кронштейн для установки на стену к распределительной коробке, 
используя 2 подходящих винта (7) (не входят в комплект поставки).  

См. рисунок 5 и рисунок 6

5.  Подключите кабель Q-LAN (RJ45) к гнезду на задней панели 
контроллера с сенсорной панелью (рисунок 5) 

6.  Аккуратно засуньте излишек кабеля обратно 
в распределительную коробку (1) и совместите 
контроллер с сенсорной панелью с универсальным 
кронштейном для установки на стену (2), как показано 
на рисунке 6. При правильном совмещении устройства 
с универсальным кронштейном для установки на стену 
вы услышите негромкий щелчок.

7.  При помощи крестовой отвертки (#0) затяните блокировочные 
винты (3) с обеих сторон контроллера с сенсорной панелью.

— Pисунок 3 —

1 2 3 4 5 6

 

— Pисунок 4 —
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— Pисунок 5 — — Pисунок 6 —

1

3
2

 



6TD-001526-06-A

Габаритные размеры 

— Pисунок 7 —
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Технические характеристики
Дисплей (передняя панель)

Интерфейс пользователя 4,7 дюйма (119 мм) диагональ видимой зоны
HD
Прогнозируемый емкостной сенсор
Многопозиционная сенсорная и жесткая поверхность, технология плоскостного 
переключения (IPS), 
16,7 миллионов цветов

Разрешение 960 x 540

Яркость 400 нит

Задняя панель

RJ-45 LAN, 1000 Мб/c, светодиоды состояния и активности сети

Разъем дополнительного 
источника питания

2 позиции с фиксацией Вилка (не включена в комплект)
Производитель: JST
Корпус: VHR-2N
Обжимные клеммы: SVH-21T-P1.1

Питание

Питание по сети Ethernet IEEE 802.3af класса 3 PD (PoE). Получает питание через порт LAN

Внешнее Источник питания постоянного тока (не включен в комплект) +24 В пост. тока при 
минимальной силе тока 0,5 А 

Габаритные размеры

Размеры панели (ВШГ) 3,1 дюйма x 5,2 дюйма x 1,4 дюйма (80 мм x 132 мм x 35 мм)

Размеры экрана 4,7 дюйма (119 мм) диагональ видимой зоны

Масса

Масса устройства (нетто) 6 унций (171 грамм)

Масса в упаковке (брутто) 8 унций (227 грамм)

Рабочая

температура окружающей среды 32° – 122° F (0° – 50° C)

БТЕ 40 макс., 23 типичных

Влажность 5 – 85% относительной влажности, без конденсации

Вибрация 20 Grms

Разрешения IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, FCC 47 CFR Part 15 Class B, IC ICES-003, EN55032, EN55022, 
EN55024, EU ROHS DIR, CHINA ROHS DIR, WEEE, RCM, EFUP 10YR

 РИМЕЧАНИЕЕ: Возможно изменение характеристик без предупреждения.
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 очтовый адрес:

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 США

Основной номер: +1 (714) 754-6175

Веб-адрес: www.qsc.com

 родажи и маркетинг:
Голосовая связь: 

+1 (714) 957-7100 

Бесплатный номер (только в США) (800) 854-4079

Факс: +1 (714) 754-6174

Эл. почта: info@qsc.com

Служба поддержки клиентов Q-SYS™
Служба разработки приложений и техническая служба

Понедельник — пятница: 7:00–17:00 по 
тихоокеанскому времени (за исключением 
праздничных дней)

Голосовая связь:

Бесплатный номер (только в США) (800) 772-2834

+1 (714) 957-7150

Круглосуточная служба 
поддержки Q-SYS в чрезвычайных 
ситуациях* 

Голосовая связь:

Тел.: +1-888-252-48-36 (только для США и Канады)

+1 (949) 791-7722 (за пределами США)

*Круглосуточная служба поддержки 
Q-SYS осуществляет помощь в чрезвычайных 
ситуациях, связанных только с системами Q-SYS. 
Круглосуточная служба поддержки гарантирует 
обратный звонок в течение 30 минут после 
оставления заявки. Включите в заявку: 
имя, компанию, номер для обратного звонка 
и описание аварийной ситуации Q-SYS для 
оперативного обратного звонка. В случае звонка 
в рабочее время используйте стандартные номера, 
перечисленные выше.

Эл. почта службы поддержки Q-SYS

qsyssupport@qsc.com

(незамедлительный ответ по электронной почте 
не гарантируется)

Технические службы QSC

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626, США

Голосовая связь:

(800) 772-28-34 (только для США)

+1 (714) 957-7150

Факс: +1 (714) 754-6173

®

Q-SYS™ Customer Support 


