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Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.

Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения 
правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к из-
делию руководстве пользователя.  

ВНИМАНИЕ!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.    

ВНИМАНИЕ!

Безопасность



 

Блок ручного управления

4 PMC-6208

Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для озна-

комления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установ-

ки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользо-

вателя. 
Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные мате-

риалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или 
обратиться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности, 
влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению 
срока эксплуатации.

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

Комплектность

Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя.
Соблюдайте требования безопасности.
Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
Не устанавливайте изделие около воды.
Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и ро-

зетки для подключения устройства к сети питания.
Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксес-
суары и приспособления.
Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение длитель-

ного периода.
Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры 
представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях не-

исправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания  
внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

 1. Блок ручного управления PMC-6208.
 2. Блок клеммных колодок.
 3. Винты для монтажа в стойку.
 4. Руководство пользователя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.



Блок ручного управления Блок ручного управления

5PMC-6208

Назначение

PMC-6208 предназначен для ручного управления звуковыми входами и выходами ма-

тричного аудиоконтроллера PX-6216.

Функциональные возможности

• Регулировка уровней сигналов на аудиовходах и аудиовыходах
Предусмотрена возможность регулировки уровня сигнала по каждому аудиовходу и 

аудиовыходу матричного контроллера PX-6216.

• 8 каналов трансляции
Аудиосигналы с неприоритетных входов PX-6216 могут микшироваться в заданной 

комбинации и передаваться в любом из 8-ми каналов матричного аудиоконтроллера.

• Семиполосный эквалайзер
Поддержка функции семиполосного графического эквалайзера позволяет выполнять 

корректировку амплитудно-частотной характеристики каждого аудиовыхода PX-6216.

• Ручное управление
При помощи соответствующих кнопок, расположенных на лицевой панели PMC-6208, 

оператор управляет работой PX-6216. Для корректировки АЧХ и уровней аудиосигналов 
применяется специальный регулятор - валкодер 

• Индикация настроек на ЖК-дисплее
Информация о текущих настройках системы и меню пользователя наглядно отобража-

ются на встроенным ЖК-дисплее.
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1. ЖК-дисплей 
2. Регулятор валкодера (PARAMETER)
3. Индикатор включения питания
4. Кнопка быстрого доступа к главному меню (MENU)
5. Кнопки позиционирования курсора
6. Кнопки выбора пункта меню (ENTER)
7. Кнопка возврата в предыдущее меню (ESC)

Передняя панель

InVol OutVol EQ Sel Ver Set

PC

AUTO

PMC

Mode

 Program Manual Controller

PMC-6208 PROGRAM MANUAL CONTROLLER
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Задняя панель

1. Переключатель сервисных функций (ADDRESS)
2. Разъем JACK 3,5 для техподдержки и сервисного обслуживания (SERVICE)
3. Разъем RJ-45 для обновления ПО (UPGRADE)
4. Кнопка сброса PMC-6208 (RESET)
5. Разъем RJ-45 для подключения к DIB-6000 по интерфейсу RS-485 (DATA IN)/Разъем 
RJ-45 для подключения к PX-6216 по интерфейсу RS-485 (DATA OUT)  
6. Клемма для подключения источника постоянного тока 24 В

bp rpb os f` bpbos f` b o bpbqobpbq^ aaobpp^aaobpp rmdo^a brmdo^a b

1  2  3  4  5  6  7  8

DAT A

IN

OU T

DC INPU T

+   -
24V , 0.4 A
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Меню пользователя

PX-6216 имеет 16 входов для подключения разных источников аудиосигнала: EP, 
TIMER, RM1-RM4, CH1-CH10. Для регулировки уровней сигналов по каждому входу не-

обходимо выбрать пункт меню InVol. Изменение громкости осуществляется вращением 
ручки валкодера, расположенной на передней панели PMC-6208.

AUTO 

PC 
PMC 

Set Mode Ver Sel EQ Out Vol In Vol 
Program Manual Control Ver 0. 0. 0. 2 

 

 
         

 

  

После начальной инициализации PMC-6208 на дисплее устройства отображается ос-
новное меню. Навигация по меню осуществляется с помощью соответствующих кнопок, 
расположенных на лицевой панели.      
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Регулировка уровней сигнала и настройка АЧХ по выходам PX-6216 выполняется ана-

логично. Изменение этих параметров осуществляется после выбора соответствующих 
пунктов меню: Out Vol и EQ.
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Функция семиполосного графического эквалайзера, поддерживаемая PMC-6208, по-

зволяет оператору выполнить корректировку амплитудно-частотной характеристики 
каждого аудиовыхода PX-6216. Интервал между полосами составляет 1,3 октавы. Ре-

гулировка уровня сигнала в каждой отдельной полосе частот выполняется при помощи 
валкодера.
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Интересной особенностью PMC-6208 является возможность микширования входных 
аудиосигналов с неприоритетных входов PX-6216. Полученный в результате сигнал 
транслируется в любой из 8-ми выходов матричного аудиоконтроллера.

 
Чтобы воспльзоваться этой функцией, оператору необходимо активировать пункт 

меню Sel. В появившемся меню следует выбрать канал (OUTPUT CH) и входы для микши-

рования (INPUT CH).

                   

    

          

        INPUT      CH 
IN / OUTPUT SELECTOR 

OUTPUT   CH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление зонами выполняется вручную нажатием соответствующих кнопок на ECS-
6216MS.
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Структурная схема применения

Система построена на основе матричного аудиоконтроллера PX-6216, имеет 4 канала 
и 16 зон трансляции. Она обеспечивает автоматическую трансляцию тревожных сообще-

ний при пожаре, выполнение сценариев эвакуации, речевое оповещение в выбранных 
оператором зонах и независимую музыкальную трансляцию от источников сигнала, под-

ключенных к матрице PX-6216. Для усиления сигнала для каждого канала трансляции 
используется один из каналов усилителя DPA-4300M.

Для ручного управления входами и выходами PX-6216 используется PMC-6208. Устрой-

ство подключается между DIB-6000 и PX-6216 по интерфейсу RS-485 и работает в авто-

матическом режиме. В случае появления сбоев в работе ПК, управление системой пере-

дается блоку PMC-6208. При необходимости система может быть переведена в режим 
PMC или ПК. В режиме PMC управление системой может осуществляться исключительно 
с блока ручного управления. Функцию коммутации зон выполняет ECS-6216MS.

Порядок приоритетов: EP-6216 (микрофон-тангента) > PV-6232 (тревожное оповеще-

ние) > оповещение ГО и ЧС > RM1 > RM2 > RM3 > RM4 > CH1-CH8
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Блок-схема устройства
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Технические характеристики

* Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены произ-
водителем без предварительного уведомления.

PMC-6208

Коммуникационный интерфейс RS-485
Напряжение питания (постоянный ток), В 24

Максимальная потребляемая мощность, Вт 10

Диапазон рабочих температур, ºC -10...+40
Масса, кг 3,36
Габариты (Ш×В×Г), мм 482 × 88 × 314

Внешний вид и габариты

420.0

482.0

8
8
.0

2
8
0
.0

3
5
.7

440.0
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Внешний вид и габариты

Сертификаты
Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора.

Наименование и адрес производителя
Inter-M Corp.
653-5 Banghak-Dong, Dobong-Ku, Seoul (719, Dobong-ro, Dobong-gu, Seoul), Korea
телефон: +82-2-2289-8140~8 
факс: +82-2-2289-8149
веб-страница: http://www.inter-m.com

Дистрибьютор: 
ООО «Арсенал-Телеком» 
веб-страница: www.arstel.com 
e-mail: sales@arstel.com

Гарантия и сервисное обслуживание
• Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
• При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец имеет право на 

бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
• Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного 

вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
• Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по 

вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само-

стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.
• Средний срок службы: 12 лет.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите-

лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха-

нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов.

Маркировка
Вся необходимая информация (условное обозначение, торговая марка изготовителя, 

серийный номер, знак обращения на рынке, дата изготовления, степень защиты обо-

лочкой) нанесена на заднюю панель изделия (этикетку). Дата изготовления указана в 
первых двух символах серийного номера.

Степень защиты оболочкой: IP20.

Наименование изделия: блок ручного управления PMC-6208
 

Серийный номер:   ___________________________________________________

Продавец:   ___________________________________________________

Дата продажи:   ___________________________________________________


