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Дополнительная возможность подключения через порт RS-232C 

к интерактивному дисплею фирмы Sharp 

МОДЕЛИ: PN60TA3, PN60TB3, PN70TA3, PN70TB3 

ССЫЛКА: подключение через порт RS-232C  
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
В вышеперечисленных новейших моделях дисплея фирмы Sharp отсутствует порт RS-232C. В данном сообщении 
описано, как подключить блок дистанционного управления по каналу RS-232C через разъем встроенного 
сервисного порта.  

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Регулярно посещая наш веб-сайт, устанавливайте в монитор новейшее программное обеспечение. 
Мы постоянно совершенствуем и программное обеспечение, и встроенный контроллер. 

• Перейдите на наш региональный веб-сайт (например, www.sharp.ru) 
• Введите в строку поиска, расположенную в верхнем правом углу экрана, название модели своего 

монитора  
(PN-70TA3 / PN-60TA3 / PN-70TB3 / PN-60TB3) 

• Выберите свою модель в перечне результатов и перейдите в пункт Product Details (Подробные сведения 
об изделии) 

• Откройте закладку Support/Download (Поддержка и загрузка) 
Найдите последние версии под заголовком Software (Программное обеспечение) 

o PN-70TA3 / PN-60TA3 
 Обновление микропрограммного обеспечения до версии x.xx 
 Обновление HDI до версии x.xx 

o PN-70TB3 / PN-60TB3 
 Обновление микропрограммного обеспечения до версии x.xx 

С помощью USB-накопителя перенесите обновления с ПК на монитор. 
Выполняйте указания по установке выбранного обновления. 
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с устанавливаемым обновлением, обращайтесь к нам 
через линию поддержки SHARP. 

ДЕЙСТВИЕ:  
Пользователь может приобрести нижеперечисленные переходники сторонних производителей. При 
использовании с дисплеем PN-70TA3 / PN-60TA3 / PN-70TB3 / PN-60TB3 эти переходники позволяют подключить 
к аппарату стандартный кабель управления  RS-232C*1.  

 
Кабель-переходник со штекерного разъема DB9  Переходник с гнезда DB9 на гнездо «мини» 

на штекерный разъем 3,5 мм 
 

*1 В зависимости от используемого кабеля, переходник может не понадобиться. 

Кабель-переходник со штекерного разъема DB9 на штекерный 
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СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ:  
Порт RS-232C 3,5 мм расположен справа на задней стенке дисплея под заглушкой. Для доступа к порту следует 
снять заглушку, выкрутив один винт, которым она крепится.  
 

 

  
ПОДДЕРЖКА:  
Возможно использование любых сетевых команд.  
(См. Руководство по эксплуатации PN60TA3, PN60TB3, PN70TA3, PN70TB3 стр. 55/стр. 62)  

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОМАНДАМ:  
В настоящее время компания Sharp разрабатывает обновление микропрограммного обеспечения, которое 
позволит улучшить возможности RS-232C. Тем не менее, пока что существуют следующие ограничения:  

- Скорость обмена данными: поддерживается только скорость 38 400 бит/с.  
- Для отправки команды интерфейса RS-232C не следует использовать управление по ЛВС и через веб-

браузер.  
- При управлении с помощью команд RS-232C следует использовать настройки «Operation Mode: Mode 2» 

(Режим работы: режим 2) и стандартную настройку «Standby mode: Standard» (Режим ожидания: 
стандартный). Если использовать настройку «Standby mode: low power» (Режим ожидания: экономия 
электроэнергии), данные по интерфейсу RS-232C могут не достигать адресата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- При использовании команд интерфейса RS-232C с моделями «A» (со встроенными контроллерами) 

прием команд с ИК пульта дистанционного управления или кнопок на лицевой панели невозможен в 
течение 1,5 минут с момента включения питания. После выключения и последующего включения 
питания выключателем на задней стенке аппарата необходимо очистить буфер приема, т. к. он может 
содержать неправильные данные.  

 
 

 

Сверьте следующие настройки с требованиями, изложенными на стр. 38 руководства по эксплуатации 
 

OPERATION MODE  (Режим работы) – измените с «MODE1» (Режим 1) на «MODE2» (Режим 
2) 

 
STANDBY MODE  (Режим ожидания) – выберите вариант «STANDARD» (Стандартный) 

 
1-я установка... 

 
OPERATION MODE  (Режим работы) – выберите вариант «MODE 2» (Режим 2) 

 
Дальнейшие сведения также см. в руководстве по эксплуатации (стр.18) 
 

Заглушка Сервисный порт  Подключен переходник RS232C 

При возникновении каких-либо дополнительных вопросов обращайтесь к местному торговому 
представителю компании Sharp Visual Solutions. 

 


