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тот нак ре у ре ает оль ователя о нали ии в и елии 
неи олированно о о асно о на ря ения  остато но о ля во -
никновения риска ора ения лектри еским током

тот нак ре у ре ает оль ователя о ва ности со л ения 
равил и условий кс луатации  о исанны  в рила аемом к и -
ели  руково стве оль ователя   

   

тот нак ре у ре ает оль ователя о нали ии в и елии 
неи олированно о о асно о на ря ения  остато но о ля во -
никновения риска ора ения лектри еским током     

е о асность
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ас аковка и установка

становка и о слу ивание в ра оте и елия не вы овут у ас атру нений  ля о на-
комления со всеми функциональными во мо ностями  а так е ля равильной установ-
ки и о кл ения устройства внимательно ро итайте настоя ее руково ство оль о-
вателя  

ккуратно рас акуйте и елие  не вы расывайте коро ку и ру ие у аково ные мате-
риалы  ни мо ут она о иться  если ам отре уется транс ортировать устройство или 
о ратиться в слу у сервиса

с оль ование устройства в условия  высоко о уровня тем ературы  а ыленности  
вла ности или ви рации мо ет ривести к и менени  е о арактеристик или сни ени  
срока кс луатации

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

ом лектность

нимательно ро итайте настоя ее руково ство оль ователя
о раните руково ство оль ователя
о л айте тре ования е о асности
ы олняйте все инструкции настоя е о руково ства оль ователя
е устанавливайте и елие около во ы
ротирайте и елие только су ой тря кой или салфеткой
е акрывайте вентиляционные отверстия устройства
е устанавливайте и елие во ле исто ников те ла
я ательно а емляйте кор ус и елия  если иное не о оворено рои во ителем
ере айте от ме ани еско о овре ения силовой ка ель  а так е ра емы и ро-

етки ля о кл ения устройства к сети итания
с оль уйте совместно с и елием только рекомен ованные рои во ителем аксес-

суары и рис осо ления
ткл айте и елие от сети итания  если оно не ис оль уется в те ение литель-

но о ерио а
ля те ни еско о о слу ивания и ремонта о ра айтесь только в сервисные центры 
ре ставителей рои во ителя  ервисное о слу ивание тре уется в слу ая  не-

ис равности  ме ани еско о овре ения и елия или силово о ка еля  о а ания  
внутрь и кости или осторонни  металли ески  ре метов

  Цифровой трансляционный микшер-усилитель -
  а ель итания
  -шнур
  а ор клеммны  коло ок с винтовым а имом
  уково ство оль ователя
  артонная у аковка
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а на ение

Цифровой микшер-усилитель -  ре на на ен ля остроения си-
стем о ове ения с ру ным у равлением и функцией о ове ения о онам  а так е о-
воляет вос рои во ить ау иофайлы форматов   на  носителя  ринимать 

цифровой ау ио оток с  серверов отоково о ве ания

ункциональные во мо ности
• Приём сигнала от серверов потокового аудиовещания

икшер-усилитель серии -  с осо ен ринимать и еко ировать ау ио оток от 
интернет-ра иостанций  а так е серверов отоково о ве ания  в том исле о кл ен-
ны  с ис оль ованием сетево о трансивера -

• Настройка и управление через WEB-интерфейс
астройка отоково о ве ания осу ествляется ере  - рау ер

• Подключение к ПК по USB-интерфейсу
ри о кл ении к  о -интерфейсу  рас оло енном на а ней анели устрой-

ства  микшер-усилитель рас о на тся как внешняя вуковая карта и о воляет рини-
мать ау ио оток е  отери ка ества

• Большой цветной ЖК-дисплей
- ймовый ис лей с о светкой ре на на ен ля вы ора исто ника трансляции  

вы о но о уровня ау иоси нала  времени вос рои ве ения и ру ой информации

• Пять зон трансляции
икшер-усилитель имеет кно о ный селектор на  он трансляции  о воля ий вы-

рать л у  и  ком инаци

• Линейные и универсальные входы
 микшер-усилителе ре усмотрены  универсальны  в о ов   и  которы  ре усма-

трива т ис оль ование фантомно о итания кон енсаторными микрофонами   линей-
ный стереов о  с ра мом  линейный в о  ля о кл ения  ау иов о   
на ере ней анели  а так е в о   

• Встроенный аттенюатор
ровень вы о но о си нала в ятой оне мо ет ыть от ельно отре улирован с о-

мо ь  тре о иционно о ерекл ателя

• Удаленная регулировка громкости
ровень вы о но о си нала мо ет ыть отре улирован с омо ь  внешне о отенци-

ометра  о кл аемо о к усилител  ри омо и винтовы  клеммны  коло ок

оря ок вкл ения 
 ере  о кл ением устройства к сети установите все ре уляторы ромкости в о-

ло ение  
 о кл ите линии трансляции к микшеру-усилител  
 о кл ите устройство к сети итания  на мите кно ку  
 икшер-усилитель отов к ис оль овани  
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1. Регуляторы уровня громкости INPUT 1-6 
 омо ь  анны  ре уляторов оль ователь мо ет установить тре уемый уровень 

ля ка о о и  в о ны  си налов в от ельности  
2. Индикаторы входного сигнала INPUT 1-6 

 омо ь  анны  свето ио ны  ин икаторов оль ователь мо ет о ре елить на-
ли ие си нала на ка ом и  в о ов микшера  ри нали ии си нала ин икатор светится 
еленым цветом  не ависимо от оло ения ре уляторов ромкости  

3. Кнопка CHIME с индикатором 
ри на атии анной кно ки вкл ается си нал ривле ения внимания он  и на-

инает светиться соответству ий ин икатор
4. Навигационные кнопки

ави ационная ру ка  ис оль уется ля ереме ения о ра елам мен  и 
о твер ения вы ранны  о ций настроек  ри на атии и у ер ании ру ки олее тре  

секун  ис оль уется ля во врата в основное мен  но ка  ис оль уется ля во -
врата в ре ы у ий ра ел
5. Регуляторы тембра TONE CONTROL

е уляторы  и  о воля т корректировать ам литу но- астотну  арак-
теристику микшера-усилителя  астота сре а фильтра ни ки  астот составляет  ц 

 фильтра высоки  астот -  к ц 
6. Индикатор PROTECTION

анный свето ио ный ин икатор на инает светиться красным цветом ри сра атыва-
нии системы а иты устройства или ри ис оль овании функции   

ри вкл ении итания микшера-усилителя все а на несколько секун  сра атывает 
система а иты  то не является неис равность  и реали овано ля ре отвра ения 
вос рои ве ения оме  свя анны  с ере о ными роцессами ри вкл ении итания

ере няя анель
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7. Регулятор MASTER VOLUME 
 омо ь  анно о ре улятора оль ователь мо ет установить тре уемый уровень 

ромкости вы о но о си нала      
8. Кнопка POWER 

анная кно ка с фиксацией ре на на ена ля вкл ения и выкл ения итания 
устройства
9. Индикатор POWER

вето ио ный ин икатор светится синим цветом ри вкл ении итания устройства
10. Аттенюатор

 омо ь  анно о тре о иционно о ерекл ателя оль ователь имеет во мо -
ность ре улировать уровень ромкости в ятой оне трансляции
11. Селектор выбора зон, индикаторы SP1-SP5, ALL 

анные кно ки ре на на ены ля вкл ения от ельны  он трансляции   омо ь  
кно ки  оль ователь мо ет вкл ить все  он о новременно  ри вкл ении оны  
светится соответству ий ин икатор -  
12. LCD дисплей

ис лей ре на на ен ля ото ра ения ре имов вос рои ве ения устройства  а так-
е информации о вос рои во имы  файла  и уровне вы о но о си нала

          Меню

оиск нео о имо о ра ела в мен  осу ествляется 
оворотом нави ационной ру ки ротив или о асо-

вой стрелки  вы ор осу ествляется кратковременным 
на нее на атием

ос рои ве ение с  носителя

рансляция цифрово о ау ио отока с -

нтернет-ра ио 

ос рои ве ение отоково о си нала и  сетей 

астройки
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Трансляция цифрового потока с сетевого трансивера AOE-212N

е имы вос рои ве ения  о ино ный  овтор трека  а ка  овтор а ки  все 
ау иофайлы  овтор все  ау иофайлов

сто ник вос рои ве ения  - леер  интернет-ра ио  ау ио оток с сетево о 
трансивера -

н икатор уровня вы о но о си нала

омер а ки файла

нформация о вос рои во имом файле

остояние  сое инения

Интернет-радио

Воспроизведение с USB-носителя

а вание ра иостанции

н икатор уровня вы о но о си нала

 ра иостанции

                     сновной кран ра ела            кран вос рои ве ения
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 а рес сервера  к которому о кл ен сетевой 
трансивер -

н икатор уровня вы о но о си нала

              астота искрети ации олее  к ц      ши ка сое инения

Настройки

13. Кнопки управления воспроизведением с USB-носителя

Разъем USB 
- орт ре на на ен ля о кл ения внешни   флеш-карт

Кнопка STOP
ри на атии анной кно ки вос рои ве ение останавливается

Кнопка RLAY/PAUSE
ри о нократном на атии анной кно ки на инается вос рои ве ение вы ранно о 

файла  ри овторном на атии устройство ере о ит в ре им ау ы  
Кнопки управления воспроизведением 
но ки ере о а к ре ы у ему сле у ему треку

Кнопка MODE
но ка вы ора нео о имо о ре има вос рои ве ения

анный линейный в о  с ра емом ти а   ре на на ен ля о кл ения ис-
то ника линейно о си нала

14. Линейный вход AUX
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а няя анель

1. Разъем AC INPUT 
анный ра ем ре на на ен ля о кл ения микшера-усилителя к сети итания 

   ц с омо ь  ка еля  в о я е о в ком лект
2. Клеммы EXT CHIME 

ри амыкании анны  клемм вкл ается си нал ривле ения внимания он  
3. Клеммы EXT MUTE

ри амыкании анны  клемм трансляция рекра ается  на инает светиться ин ика-
тор 
4. Клеммы VCA 

анные клеммы ис оль у тся ля о кл ения внешне о отенциометра и ре ули-
ровки с омо ь  не о уровня ромкости вы о но о си нала

ри ис оль овании функции  установите ре улятор   в такое оло-
ение  то ы ри л ом оло ении внешне о ре улятора уровень си нала не ревышал 
 

5. Вход для подключения АТС TEL IN 
анные клеммы ре на на ены ля о кл ения линейно о вы о а  ри ор ани-

ации ромко оворя ей свя и с омо ь  телефонны  а аратов  о  ля о кл ения 
 является риоритетным  т е  ри оявлении на нем си нала  си налы от все  ру и  

исто ников автомати ески ри луша тся о уровня  который устанавливается с омо-
ь  ре улятора    

6. Регулятор TEL IN VOLUME
 омо ь  анно о ре улятора устанавливается уровень си нала на в о е   

7. Регулятор TEL IN MUTE 
 омо ь  анно о ре улятора устанавливается уровень ри лушения си налов на 

в о а   -  а так е си налов он  и сирена  ри оявлении си нала на в о е 
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8. Входы INPUT 1-6, переключатели INPUT 1-5 
анные в о ы ре на на ены ля о кл ения ра ли ны  исто ников си нала к мик-

шеру-усилител  
 имметри ные в о ы  -  с ра емами ти а   явля тся универсаль-

ными  ы ор ти а исто ника си нала осу ествляется с омо ь  ерекл ателей  
-  ерекл атель в оло ении   в о  ис оль уется ля о кл ения исто ни-

ка линейно о си нала    в о  ис оль уется ля о кл ения инами ески  микро-
фонов    в о  ис оль уется ля о кл ения кон енсаторны  микрофонов 
на ря ение фантомно о итания   ля у о ства ра емы ти а  у лируется 

клеммными ра емами  -  с винтовыми а имами
 имметри ные в о ы  -  с ра емами ти а   явля тся так е универ-

сальными  ы ор исто ника си нала осу ествляется с омо ь  ерекл ателей  
-   - исто ник линейно о си нала   - инами еский микрофон  

 о    с ра емами ти а  является линейным и ре на на ен ля о -
кл ения  на ример  - рои рывателя
9. Регулятор PRIORITY MUTE 

 омо ь  анно о ре улятора устанавливается уровень ри лушения си налов на 
в о а   -  ри оявлении си нала на риоритетны  в о а   -    а 
так е ри оявлении си нала он  о ы  -    и си нал он  име т 
равный риоритет
10. Разъем USB
    ри о кл ении к  о -интерфейсу микшер-усилитель рас о на тся как внеш-
няя вуковая карта и о воляет ринимать ау ио оток е  отери ка ества
11. Кнопка Reset 
    ри у ер ании в на атом оло ении кно ки  олее  секун  все настройки 
микшер-усилителя с расыва тся на аво ские  
12. Порт 10/100М
    анный в о  с ра емом -  ре на на ен ля о кл ения к -сети  

-
13. Вход EXT IN 

анный линейный в о  ис оль уется ля о кл ения внешне о микшера ри нео -
о имости увели ения коли ества в о ов или рименения внешни  устройств о ра отки 
вука

13. Выход MIX OUT 
    анный линейный вы о  ис оль уется ля о кл ения вы о а микшера к внешнему 
устройству о ра отки вука или к устройству а иси  
14. Клеммы SPEAKER OUTPUT

анные клеммы ис оль у тся ля о кл ения линий с трансляционными ромко о-
ворителями  ли о ни коомной акусти еской системы  е ис оль уйте ра ли ные ви ы 
акусти ески  систем о новременно  е итесь  то суммарное со ротивление ромко о-
ворителей не меньше на ения  ука анно о в та лице  

           Выход
Модель 4 Ом (низкоомная нагрузка) SPK 1~5 (высокоомная нагрузка)

PMU-60N 15,5 В/4 Ом (60 Вт) 100 В/167 Ом

PMU-120N 22 В/4 Ом (120 Вт) 100 В/83 Ом

PMU-240N 31 В/4 Ом (240 Вт) 100 В/42 Ом
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астройка -
ля настройки микшер-усилителя -  тре уется лишь - рау ер

1. Главная страница
    ля осту а к настройкам -  в а ресной строке рау ера нео о и-
мо ввести -а рес микшер-усилителя

Примечание: о умол ани  -а рес устройства   

 осле установления сое инения ме у рау ером и -  нео о имо 
ройти автори аци

Примечание: о умол ани  имя оль ователя   ароль  

     слу ае ус ешной автори ации а ру ится лавная страница   

2. Сетевые настройки (Network Setup)
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араметр исание на ение о умол ани  

 -а рес устройства
 мя устройства  е о ускается ис-

оль овать ро елы в имени
-

 ариант рисвоения  а реса  
     

 инами еский с ис оль ова-
нием -сервера    

стати еский

 

 тати еский  а рес
 аска о сети

-а рес шл а
  -а рес -сервера 
  -а рес -сервера 

а ру ка и мененны  араметров
рос настроек о умол ани

3. Выбор режима работы (Operation Mode Setting)

  ы ерите нео о имый исто ник ау иотрансляции  - леер  интернет-ра ио  циф-
ровой оток с сетево о трансивера -   и на мите кно ку  кла ка у равления 
настройки оявится в соответствии с вы ранным исто ником
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4. Настройка интернет-радио (Internet Radio Setting)

  ы ор нео о имой интернет-ра иостанции осу ествляется и  фиксированно о с иска  
каналов или и  со ственны  со раненны  оль ователем ра иостанций
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   ля внесения ра иостанции в с исок каналов на мите кно ку    открыв-
шемся окне ука ите на вание и  отока интернет-ра иостанции  ля со ранения 
внесенны  анны  на мите кно ку  

Примечание: оль ователь мо ет внести в с исок каналов о  ра иостанций

5. Настройка потокового вещания с сетевого трансивера АОЕ-212N (AOE Stream 
Setting AOE Stream)

   
араметр исание на ение о умол ани  

е им ере а и ау ио -
 -а рес у аленно о сервера  с которо-

о ринимается ау иоси нал
орт у аленно о сервера  с которо о 

ринимается ау иоси нал
5454

 а мер уфера 3%
ктивация риемника ау иоси нала
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6. Настройка даты и времени (Time and Date Setup)

   
араметр исание на ение о умол а-

ни  
 асовой ояс относительно  
 еку ая ата  время

 астройка времени
 у ная настройка времени

 сли устройство о кл ено к интерне-
ту  время мо ет ыть син рони ировано 

ере  сервер времени

рес сервера  

а ру ка и меннны  араметров

7. Просмотр log-файла (View Log)
   

араметр исание на ение о 
умол ани  

  се и менения араметров ра оты  смена  и 
т  со раня тся в -файле   а иси ото ра а тся 
с ука анием аты и времени внесенны  и менений

новление а исей -файла
 аление а исей и  -файла
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8. Обновление программного обеспечения (Upgrade System)
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араметр исание на ение о 

умол ани  
 айл рошивки микшер-усилителя 

а уск роцесса о новления ро раммно о о е-
с е ения

аление ути к а ру о ному файлу 

9. Перезагрузка (Restart System)

  ля ере а ру ки микшер-усилителя на вкла ке   на мите кно ку  
роцесс ере а ру ки анимает около  секун

10. Восстановление заводских настроек (Factory Set System)
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  ля восстановления аво ски  настроек на мите кно ку  се и менения  внесенные 
оль ователем  у ут у алены

11. Изменение пароля (Password Change)

   
араметр исание на ение о 

умол ани  
менение ароля

еку ий ароль

овый ароль

о твер ение ново о ароля

тарый ароль аменяется новым
рос настроек о умол ани
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о кл ение ромко оворителей

ере  о кл ением ромко оворителей выкл ите итание микшера-усилителя  от-
сое ините сетевой шнур от ро етки  е итесь  то суммарное со ротивление ромко о-
ворителей не менее на ения  ука анно о на клемма  к которым они о кл а тся        

ри о кл ении ни коомны  ромко оворителей  сое иненны  араллельно  со л -
айте олярность        

ри ис оль овании трансляционны  ромко оворителей со л айте олярность   
 линия формируется с омо ь  вы о но о со ласу е о трансформатора
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ема о кл ения
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лок-с ема устройства
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е ни еские арактеристики

 нешний ви  и те ни еские арактеристики устройства мо ут ыть и менены рои -
во ителем е  ре варительно о уве омления

PMU-60N PMU-120N PMU-240N
Номинальная выходная мощ-
ность, Вт 60 120 240

Частотный диапазон, Гц 80 ~ 15000
Коэффициэнт нелинейных ис-
кажений, % менее 0,5

Отношение сигнал/шум, дБ более 78 дБ
Диапазон регулировки тембра 
(100 Гц, 10 кГц), дБ ±10

Входная чувствительность/сопротивление, дБВ/кОм

INPUT 1~5
MIC
LINE –10/2

INPUT 6
TEL IN 0/10
EXT IN 0/20
Выходное напряжение/мини-
мально допустимое сопротив-
ление нагрузки В/Ом

15,5/4 22/4 31/4
70/82 70/41 70/21

100/167 100/83 100/42
Диапазон рабочих темпера-
тур, ºС –10 ~ +40

Напряжение питания пере-
менного тока/частота, В/Гц 220/50

Потребляемая мощность, Вт 85 170 310
Масса, кг 6,02 7,34 8,4
Габариты (ШхВхГ), мм 419×89×334
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нешний ви  и а ариты

- PMU-240N

- PMU-60N/120N
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ору ование имеет все нео о имые сертификаты
о ро ну  информаци  ы мо ете олу ить на официальном сайте истри ь тора

Inter-M Corp.
-  -  -   

телефон  - - -  
факс  - - -

омашняя страница  -

ертификаты

рес рои во ителя

арантия и сервисное о слу ивание
- арантия ействительна в те ение  месяцев с момента ро а и устройства
- ри вы о е и елия и  строя а ерио  арантийно о срока  вла елец имеет раво на 

ес латный ремонт или  ри нево мо ности ремонта  на е о ес латну  амену
- амена выше ше о и  строя и елия рои во ится только ри со ранности товарно о 

ви а  нали ии ори инальной у аковки и олной ком лектности
- арантийные о я ательства не рас ространя тся на и елия  выше шие и  строя о 

вине отре ителя или име ие сле ы а ымления  ме ани еские овре ения или 
овре ения в о ны  це ей  о вер шиеся во ействи  ими ески  ве еств  само-

стоятельному ремонту и не равильной кс луатации  

ля сервисно о о слу ивания о ра айтесь только в сервисные центры ре ставите-
лей рои во ителя  ервисное о слу ивание тре уется в слу ая  неис равности  ме а-
ни еско о овре ения и елия или силово о ка еля  о а ания внутрь и кости или 
осторонни  металли ески  ре метов

Наименование изделия: Цифровой трансляционный микшер-усилитель 
PMU-60N/120N/240N

Серийный номер: 

Продавец:  ру а ком аний 
           омашняя страница  
           -  

Дата продажи: 


