
Драйвер Control4 

для управления телевизорами Metz

Общая информация:

Внимание  –  на текущий момент  драйвер в стадии тестирования,  не  желательно использование в
клиентских системах, о замеченных недостатках сообщите по e-mail на 

адрес: control4ru@gmail.com 

тема: Metz-2017-beta

В теле письма: Описание сути проблемы, как повторить, в каких случаях возникает, лог работы драйвера.

Как снять лог работы:

System Design – Properties:

Необходимо включить ведение лога:

Перейти во вкладку Lua, воспроизвести действия, при которой выявлено неправильное поведение, нажать
правую  кнопку  мыши  в  поле  Lua  output  –  Select  All,  затем  еще  раз  правую кнопку  мыши  –  Copy.  В
результате текст лога будет скопирован в буфер обмена. Вставьте текст из буфера обмена в любой текстовый
редактор, сохраните в файл любое_имя.txt и приложите этот файл к письму с отчетом об ошибке.
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Предупреждение: Включение  логов  приводит  к  повышенному  потреблению  ресурсов  контроллера,  не
включайте логи без необходимости. Выдача логов прекращается автоматически после 45 минут работы.

Поддерживаемые платформы: шасси 613 – 616, тестировалось на шасси 616, работа на более низких 
версиях шасси не гарантируется, но исходя из протокола управления указанные версии шасси должны 
работать.

Настройка телевизора:

Меню – Сеть: Разрешить MetzControl = да; Включение по LAN = да



Меню – Конфигурация

Быстрый старт = да

Меню – конфигурация

Убедитесь что разрешено управление всеми пультами дистанционного управления

Установка драйвера

Скачать драйвер c http://control4.com.ru/shop/drivers/av/tv-metz-2017/

Вам  необходимо  добавить  драйвер  в  корзину  и  оформить  заказ,  после  оформления  заказа  у  вас  будет
возможность скачать файл драйвера.

Доступ к сайту – только для дилеров Control4. Используйте свой персональный логин-пароль для доступа,
либо “универсальный логин/пароль дилера Control4 в России”. Если возникли вопросы с логином-паролем –
пишите письмо на control4ru@gmail.com с темой “Дилерский доступ control4.com.ru”

Добавляем драйвер в ComposerPro

Drivers – Add Driver
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После чего драйвер становится доступен в локальной базе драйверов ComposerPro 

После этого вы можете добавить драйвер в свой проект обычным образом.



Настройки драйвера:

Log Level: Уровень подробности лога, для целей отчета об ошибке 5 - Debug

Log Mode: Режим ведения лога работы – нормальное состояние Off

Driver Info: Информация о mac-адресе мастер-контроллера системы Control4 (нужна для генерации ключа), 
версии драйвера, и режиме работы. Для получения лицензии заполните поле Mac-адрес мастер-контроллера 
при оформлении заказа на сайте control4.com.ru.

Driver Status: Сообщения драйвера о режимах работы.

Activation Key: Ключ лицензии, без него драйвер работает в демо-режиме 7 дней. Одна лицензия на проект.
Т.е. если у вас в проекте несколько ТВ – то требуется одна лицензия. Вводить ключ нужно в каждый 
драйвер. Лицензия на шоурум дилера предоставляется бесплатно.

Device MAC: Mac-адрес телевизора, для шасси 616 НЕ требуется, сообщение  “Incorrect MAC address!” 
является нормальным и означает что механизм пробуждения по сети средствами tcp/ip стека не активно.

В случае необходимости введите mac-адрес телевизора в формате xx:xx:xx:xx:xx:xx в это поле. В этом 
случае драйвер будет посылать специальный udp пакет для “пробуждения” телевизора по сети.

Controlled Device: Отображает имя телевизора которым управляет драйвер.



Device Selector: Автоматически заполняемый список устройств в сети. В текущей версии драйвера 
фильтрация по типу устройств не производится, в список попадут все устройства с управлением через upnp 
из вашей сети. Используйте этот список для выбора вашего телевизора. Проверьте правильность 
отображения телевизора в поле Controlled Device после выбора и установки значения из списка.

Command Delay Milliseconds: Задержка между посылкой команд на телевизор. Рекомендуемое значение: 
100 мс.

Power On Delay Seconds: Задержка после команды включения. Рекомендуемое значение 5 сек.

Power Off Delay Seconds: Задержка после команды выключение. Рекомендуемое значение 1 сек.

Volume Ramp Delay Milliseconds: Задержка при зажатой клавише регулировки громкости (рекомендуемое 
250мс)



   ООО “АКУСТИКА”

   +7 (495) 241-23-73; +7 (3532) 45-84-31

   info@c4home.ru; c4.oren@gmail.com; control4ru@gmail.com

   http://c4home.ru
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