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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
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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. Врезной терминал NLM-8000A/8000C.
 2. Крепёжные винты.
 3. Руководство пользователя.
 4. Картонная упаковка.
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Назначение

Врезные удалённые терминалы NLM-8000A и NLM-8000C предназначены для работы в 
составе системы NPX-8000.

NLM-8000A позволяет подключать к системе удалённый источник звука. NLM-8000C 
является врезным пультом для удалённого управления музыкальной трансляцией в од-
ном из каналов системы NPX-8000.

Функциональные возможности

• Возможность подключения к системе NPX-8000 удалённого источни-
ка звукового сигнала

Врезной терминал NLM-8000A расширяет возможности системы NPX-8000, на его лицевой стороне 
имеется разъёмы RCA и XLR female для подключения источников сигнала микрофонного и линейного 
уровней. Также NLM-8000A имеет встроенный источник фантомного питания для конденсаторных 
микрофонов. Подключенный сигнал с помощью матрицы можно подавать на любой выходной канал 
NPX-8000.

• Удалённое управления музыкальной трансляцией
К системе NPX-8000 можно подключать до 8 пультов дистанционного управления NLM-

8000C, с помощью каждого пульта можно удалённо управлять одним из каналов системы. Для 
управления доступны регулировка выходной громкости управляемого канала NPX-8000, вы-
бор транcлируемых источников звукового сигнала, в том числе сигналы с SD-карты NPX-8000 
и с NLM-8000A.

• OLED дисплей
1,3-дюймовый дисплей NLM-8000C отображает текущий статус врезного пульта, номер ID 

в системе и другую информацию.

• Минималистичный дизайн NLM-8000C
Пульт дистанционного управления NLM-8000C в качестве органов управления имеет толь-

ко валкодер с возможностью нажатия. Для разных режимов работы пульта предусмотрена 
разноцветная светодиодная подсветка.

• Объединённый интерфейс передачи данных
Врезные терминалы NLM-8000A и NLM-8000C имеют единый интерфейс передачи данных 

CAN. Подключение терминалов выполняется последовательно кабелем UTP CAT5e, по кото-
рому передаются все управляющие сигналы, питание и звуковые сигналы. Дополнительные 
кабели и источники питания для терминалов не требуются.
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Передняя панель

1. Линейный вход LINE
Данный линейный вход с двумя разъёмами RCA предназначен для подключения источ-

ника стереосигнала линейного уровня. Сигнал с данного входа можно подать на любой 
из восьми выходных каналов NPX-8000 (в том числе на несколько каналов).
2. Индикатор PHANTOM

Данный индикатор сигнализирует о включении фантомного питания для микрофон-
ного входа.
3. Кнопка PHANTOM

Данная кнопка с фиксацией предназначена для включения фантомного питания (+15 
В) на микрофонном входе.
4. Регулятор GAIN

С помощью данного регулятора осуществляется регулировка усиления сигнала, по-
даваемого на микрофонный вход (от +16 дБ до +50 дБ)
5. Микрофонный вход MIC

Данный балансный микрофонный вход с разъёмом XLR предназначен для подклю-
чения динамического или конденсаторного микрофона. Сигнал с данного входа можно 
подать на любой из восьми выходных каналов NPX-8000 (в том числе на несколько кана-
лов).
6. OLED дисплей

На дисплее отображается текущее состояние устрйоства, настройки и другое.
7. Индикатор статуса NLM-8000C

Данный кольцевой светодиодный индикатор показывает текущий статус устройства:
• зелёный свет – режим выбора входных каналов;
• синий свет – режим регулировки громкости;
• красный свет – режим Mute или ошибка коммутации;
• фиолетовый свет – режим настройки терминала.

8. Навигационная ручка
С помощью данной ручки осуществляется управление функциями NLM-8000C. 
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Врезной терминал Врезной терминал

7NLM-8000A/8000C

Задняя панель

1. Порт LINK IN
Данный порт с разъёмом 8P8C предназначен для подключения к порту LM блока NPX-

8000.
2. Порт LINK OUT

Данный порт с разъёмом 8P8C используется для подключения к NLM-8000C. В системе 
NPX-8000 может быть подключен только один аудиотерминал NLM-8000A.
3. Кнопка включения оконечной нагрузки

Все врезные пульты включаются в систему последовательно. Данная кнопка использу-
ется для подключения оконечной нагрузки на последнем в системе NLM-8000C. Без под-
ключения оконечной нагрузки система может работать некорректно.
4. Порты LM LINK

Данные порты предназначены для подключения NLM-8000C к соседним врезным тер-
миналам. Таким образом последовательно может быть подключено до восьми NLM-8000C. 
Первый пульт подключается к NLM-8000A (при его наличии в системе) или к порту LM 
аудиоконтроллера NPX-8000.

NLM-8000A NLM-8000С

1
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Описание работы устройства

При первом подключении в систему пульта NLM-8000C, для него автоматически уста-
навливается номер ID (NLM-8000A номер ID не присваивается). В дальнейшем ID воз-
можно сменить вручную.

Каждый пульт NLM-8000C позволяет управлять одним из выходных каналов аудиокон-
троллера NPX-8000. Номер канала определяется с помощью программного обеспечения 
MP-8000. 

Если в течение 10 секунд на NLM-8000C не подаётся ни одна команда, то пульт пере-
ходит в спящий режим и дисплей гаснет. Любая команда в спящем режиме запускает 
NLM-8000C.

В случае, если питание на пульт NLM-8000C подано, но связь с NPX-8000 не установ-
лена (например, если NPX-8000 до конца не загрузился), на дисплее пульта появится 
надпись ‘LINK ERROR’.

1. Управление функциями NLM-8000C
С помощью пульта NLM-8000C можно регулировать уровень громкости в одном из вы-

ходных каналов системы NPX-8000, а также выбирать транслируемые источники звуково-
го сигнала. Переключение между режимами осуществляется с помощью навигационной 
ручки. Если ручка нажата в течение 2 секунд, на дисплее появится имя режима, в кото-
рый перешёл NLM-8000C – ‘Chanel Mode’ для выбора источников трансляции или ‘Volume 
Mode’ для настройки громкости.

Примечание: если в канале транслируется приоритетный сигнал (EM, RM 1, RM 2~8 
или др.), то управление с помощью пульта NLM-8000C временно недоступно.

Режим ‘Volume Mode’

1) Поворот навигационной ручки NLM-8000C в данном режиме изменяет выходной уро-
вень звука в запрограммированном канале NPX-8000 в пределах от 0 до 100.

2) Кратковременное нажатие навигационной ручки отключает звук в канале, при этом на 
дисплее в нижнем правом углу загорается надпись ‘Mute’. Повторное нажатие ручки 
включает звук с прежним уровнем.
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3) Если на NPX-8000 замыкаются контакты MUTE, приглушается трансляция во всех вы-
ходных каналах. В этом случае в нижней части дисплея появится надпись ‘Music Mute’.

Режим ‘Channel Mode’

1) Поворот навигационной ручки NLM-8000C в данном режиме перемещает курсор по 
списку источников звукового сигнала. Выбранные источники имеют пометку в правой 
части дисплея. Если выбрано несколько источников, то они микшируются в выходной 
канал NPX-8000.

2) Кратковременное нажатие навигационной ручки подключает или отключает источник 
звука. Можно одновременно настроить сразу несколько источников.

2. Настройка NLM-8000C
Переход в режим настроек NLM-8000C осуществляется нажатием навигационной руч-

ки и удержанием более 10 секунд. Поворот ручки позволяет перемещаться между пун-
ктами меню. Для выбора выделенного пункта меню нужно нажать ручку. Выбор шестого 
пункта ‘Back’ возвращает в режим регулировки громкости.

1) Настройка ID

Номер ID, присваемаемый NLM-8000C при первом подключении, можно изменить. При 
переходе в данный пункт меню на дисплее отображается текущий номер ID. Нажатие 
и удержание навигационной ручки в течение 5 секунд переводит NLM-8000C к на-
стройке ID, на дисплее появляется надпись ‘ID Set’.



Врезной терминал

10 NLM-8000A/8000C

Поворот ручки выводит на дисплей свободные номера ID. Для выбора нового номера 
нужно нажать на ручку, после чего подтвердить выбор нажатием ручки повторно, 
когда курсор на дисплее будет наведён на ‘Select’. Если на дисплее навести курсор на 
‘Cancel’ и нажать, то выбор ID будет отменён.

2) Статус оконечной нагрузки

В данном пункте меню можно проверить положение переключателя оконечной на-
грузки – ‘ON’ или ‘OFF’

3) Проверка версии программного программного обеспечения NLM-8000C

4) Настройка кольцевого индикатора статуса

Данная настройка определяет работу индикатора статуса NLM-8000C в спящем режи-
ме. По умолчанию, если в течение 10 секунд на NLM-8000C не подаётся ни одна коман-
да, то пульт переходит в спящий режим и дисплей гаснет, а с ним гаснет и кольцевой 
индикатор. Если в данном пункте меню выбрать ‘ON’, кольцевой индикатор гаснуть не 
будет. Дисплей всегда работает в обычном режиме.

5) Сброс всех настроек до заводских

Для подтверждения сброса настроек нужно нажать и удерживать навигациюнную руч-
ку в течение 5 секунд.
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Схема подключения
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Блок-схема

NLM-8000A NLM-8000С
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Технические характеристики

Наименование NLM-8000A NLM-8000C

Интерфейс передачи данных CAN (Controller Area Network)
Скорость передачи данных 20 кбит/с

Максимальная удалённость от головно-
го блока

300 м

Уровень выходного сигнала 0 дБ –

Входная чувствительность / 
сопротивление

MIC -50 дБ / 2 кОм –

LINE -10 дБ / 10 кОм
Отношение сигнал / шум MIC более 60 дБ –

LINE более 75 дБ
Коэффициент нелинейных 
искажений

MIC менее 0,5 % –

LINE менее 0,2 %
Диапазон частот 50 Гц – 18000 

Гц
–

Диапазон рабочих температур –10°С ~ +40°C
Напряжение питания 40 В пост. тока
Максимальная потребляемая мощность 2 Вт 2,4 Вт
Масса (нетто) 0,136 кг 0,133 кг
Габариты (Ш×В×Г) 70×115×51,9 70×115×39,7

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления.
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Внешний вид и габариты

NLM-8000A NLM-8000С
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Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора.

Inter-M Corp.
653-5 BANGHAK-DONG, DOBONG-KU, SEOUL, KOREA
телефон: +82-2-2289-8140~8 
факс: +82-2-2289-8149
Домашняя страница: http://www.inter-m.com

Сертификаты

Адрес производителя

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. 

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.

Наименование изделия: аудиотерминал NLM-8000A,
    пульт дист. управления NLM-8000C.

Серийный номер: ______________________

Продавец:  Группа компаний «АРСТЕЛ»
           домашняя страница: www.arstel.com
           e-mail: sales@arstel.com

Дата продажи: ________________________


