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ИНСТРУКЦИЯ 

TLW-STAGE24 
Сценический телесуфлер 

для установки на полу, на кромке сцены 
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Краткая информация о 
продукте 
 

TLW-STAGE24 Prompter это сценический 
телесуфлер для установки на полу, на кромке 
сцены. Напольный монитор 24″ в корпусе 
сценического аудио монитора позволяет актеру 
или выступающему подсматривать текст с 
монитора, на который подается бегущий текст с 
ноутбука или стационарного компьютера.  
У суфлера имеется вход HDMI с активным 

проходным выходом и вход питания 220Вольт тоже 
с проходным выходом питания 220Вольт. 
Проходные выходы позволяют соединить несколько 
сценических телесуфлеров в цепочку и выдавать 
текст в нескольких местах сцены. 
Дополнительный аудио вход может помочь еще и 
слышать текст или звук. Исполнение телесуфлера 
в корпусе, выглядящем как обычный сценический 
аудио монитор, не дает усомнится в том, то 
актер или политик, или бизнес тренер или певец 
не знает текст, а читает его с монитора. 
Разъем питания 220Вольт выполнен на надежно 

фиксирующемся PowerCon разъеме, что 
гарантирует от случайного выпадения-
выдергивания питания в самый неподходящий 
момент. 
Вес сценического монитора 15кг – с одной 

стороны позволяет его переносить одному 
человеку и с другой стороны устойчиво стоять на 
сцене.  
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Параметры суфлера 
• Размер монитора – 24” (60см) 
• Яркость монитора – 350 cd/m 
• Входа – HDMI и проходной HDMI выход с 

активной кабельной коррекцией) 
• Аудио вход на встроенные динамики монитора 
• Питание 220Вольт разъем PowerCon (проходной 

выход питания 220Вольт разъем PowerCon) 
• Вес – 15кг 
• Размеры – 575х400х320мм  
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Опции 
Для расширения возможностей и улучшения 
функциональности можно приобрести 
дополнительно: 

1. Разветвитель видеосигнала на два суфлера 
HDMI или композит. 

2. Удлинитель видеосигнала HDMI для передачи 
на расстояние до 100 метров. 

3. Комплект беспроводной передачи сигнала от 
компьютера на суфлер (до 30 метров) TLW-HDMI 
30. 

4. Ручка джог/шаттл для управления выводом 
текста суфлера Contuor ShuttlePRO. 
(ускорение/замедление/старт/стоп/переход 
по меткам в тексте / ручной прокрут текста) 

5. Педали TLW-FS30 для управления 
воспроизведением текста для выступающего 
или оператора суфлера – три педали — 
ускорение/замедление/»старт/стоп». 

6. Компьютер или ноутбук для вывода теста – 
TLW-PC.   
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Подключение кабелей 
1. Подсоедините кабель HDMI с выхода компьютера 

к разъему HDMI IN сценического телесуфлера TLW-
STAGE24 

2. Подсоедините кабель питания к разъему 
питания 

3. Включите монитор  
  

Кабель питания 

Кабель HDMI с выхода 
компьютера телесуфлера 
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Варианты применения  
Подключение по HDMI кабелю (беспроводное) 
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Подключение по HDMI кабелю с удлинением до 100м
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Запуск программы 
1. Выберите, нажав правой кнопкой мыши на рабочем 

столе Windows, пункт «Разрешение экрана» рабочего 
стола и в пункте «Несколько экранов» выберите 
«Расширить эти экраны». Это позволит выводить 
текст на экран суфлера. 

2. Запустите приложение TVPrompt (1). Для этого вызовите 
файл C:\Program Files\TVPrompt\TVPrompt.exe 

3. Откроется главное окно приложения с пустым 
проектом 

4. В белое поле вставьте текст и нажмите «Старт» 
5. Сохраните проект. На панели инструментов нажмите 

кнопку Сохранить проект (2) 

6. В окне Save As выберите папку и введите имя файла (3). 
Нажмите кнопку Сохранить (4) 

7. Дальнейшие настройки будут осуществляться в этом 
проекте (см. инструкцию к программе) 

1 
2 

3 4 
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Транспортировка и 
хранение 

Транспортирование изделий осуществляется 
всеми видами транспорта, в упаковке завода-
изготовителя, в соответствии с правилами 
перевозок, действующими на данном виде 
транспорта.   
Во время погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортирования, упакованные изделия не 
должны подвергаться резким ударам, воздействию 
влаги и атмосферных осадков. Во избежание 
разрыва упаковки не допускается кантование 
упакованных изделий.   
Способ укладки упакованных изделий на 
транспортное средство должен исключать их 
перемещение и удары друг о друга, а также стенки 
транспортного средства.   
Условия хранения, в части воздействия 
климатических факторов, должны 
соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-
69 (закрытые или другие помещения с 
естественной вентиляцией без искусственно 
регулируемых климатических условий).   
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Важная информация 
Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления покупателя 
вносить изменения в конструкцию, комплектацию 
или технологию изготовления изделия с целью 
улучшения его свойств. В тексте и цифровых 
обозначениях данного руководства могут быть 
допущены опечатки. 
Если после прочтения руководства у Вас 
останутся вопросы по работе и эксплуатации 
прибора, обратитесь к продавцу или в 
специализированный сервисный центр для 
получения разъяснений.  
На изделии присутствует этикетка, на которой 
указаны все необходимые технические данные и 
другая полезная информация о приборе. 
Используйте прибор только по назначению, 
указанному в данном руководстве. 
Производитель оставляет за собой право для 
разных партий поставок без предварительного 
уведомления изменять комплектующие части 
изделия, не влияя при этом на основные 
технические параметры изделия или улучшая их, а 
также, не нарушая изменениями принятые на 
территории страны производства \ транзита \ 
реализации стандарты качества и нормы 
законодательства. 
Это может повлечь за собой изменение веса и 
габаритов изделия, но не более чем на +\- 5-20% 
(могут отличаться для разного вида изделий). 
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Сервис и поддержка 
Уважаемые покупатели! 
В случае возникновения вопросов или проблем, 
связанных с продукцией TLW   и ее сервисным 
обслуживанием, просим вас обращаться к 
продавцу, к региональному представителю 
изготовителя в России или в региональный 
авторизованный сервисный центр TLW. 
Мы сможем помочь вам квалифицированно и в 
кратчайшие сроки. 
 
Адрес: 
127322, Москва 
Огородный проезд, дом № 20 
Телефон: 
+7 495 900-10-71 
E-mail: 
Info@televideodata.ru 


