
 

ShuttleXpress   

Инструкция 
Установка и настройка устройства для 

управления движением текста телесуфлера в 
программе TLW-SOFT 8.2 

ShuttlePro v2 
Ручка управления суфлером JOG/Shuttle и 13 

программируемых кнопок 
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1. Подключите устройство ShuttleXpress к компьютеру через USB интерфейс. 
2. Дождитесь, когда устройство будет обнаружено автоматически, система сама установит 

для него необходимые драйвера из интернета и появится сообщение, USB-устройство 
ввода установлено и готово к использованию. 

 

3. Скачайте программу “Contour Shuttle Device Configuration” на странице по адресу 
https://www.contourdesign.com/support/software/ 

 

 

https://www.contourdesign.com/support/software/
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Распакуйте скачанный архив и запустите в нем программу установки 
cdi_shuttle_win_2.13.3.exe.  

Или запустите программу установки с флешки, прилагаемой с комплектом программы 
телесуфлера. 
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4. Скачайте файл предустановок по адресу http://teleview.ru/spv2.pref  или загрузите с 
флешки, прилагаемой с комплектом программы телесуфлера. 

5. Запустите установленную программу “Shuttle Configuration” 
6. Импортируйте скачанный файл spv2.pref, примените изменения и закройте программу 

конфигурации устройства.

http://teleview.ru/spv2.pref
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Примечание:  

Программа Shuttle Device должна запускаться от имени администратора. 

После загрузки Windows 10, откройте «Диспетчер задач» (Ctrl-Alt-Delete), в табе «Процессы», 
правой кнопкой мыши в приложении «Shuttle Device Helper Application» выберите «Свойства». В 
окне «Свойства: Shuttle Helper», в табе «Совместимость» установите галочку в пункте «Запускать 
от имени администратора». Нажмите кнопку применить и перезагрузите компьютер. 

Дополнительно ко всему, чтобы загруженные установки в ShuttlePRO v2 активировались при 
запуске программы телесуфлера, желательно установить на нее фокус. Откройте Control Panel, 
выберите установки Teleview, нажмите «Option» - «Change target application» и укажите 
расположение файла программы телесуфлера. Нажмите «Apply». 

В программе телесуфлера, после запуска бегущей страницы, установите курсор мыши на бегунок 
скорости. Вращайте Jog-Shuttle.  
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7. Устройство готово к использованию и имеет следующие возможности управления 
движением текста телесуфлера: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольцо «Изменение скорости» - 
(временное ускорение или замедление 
воспроизведения). Когда отпускаете, 
скорость восвращается к установленной 
до поворота кольца. 


