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2  Руководство по установке MCP1

(can_b_02)

(class b korea)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에
서 사용할 수 있습니다.

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in
the instructions contained in this manual,
meets FCC requirements. Modifications not
expressly approved by Yamaha may void your
authority, granted by the FCC, to use the prod-
uct.

2. IMPORTANT: When connecting this product
to accessories and/or another product use
only high quality shielded cables. Cable/s sup-
plied with this product MUST be used. Follow
all installation instructions. Failure to follow
instructions could void your FCC authorization
to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and
found to comply with the requirements listed in
FCC Regulations, Part 15 for Class “B” digital
devices. Compliance with these requirements
provides a reasonable level of assurance that
your use of this product in a residential envi-
ronment will not result in harmful interference
with other electronic devices. This equipment
generates/uses radio frequencies and, if not
installed and used according to the instruc-
tions found in the users manual, may cause
interference harmful to the operation of other

electronic devices. Compliance with FCC reg-
ulations does not guarantee that interference
will not occur in all installations. If this product
is found to be the source of interference, which
can be determined by turning the unit “OFF”
and “ON”, please try to eliminate the problem
by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that
is being affected by the interference. 

Utilize power outlets that are on different
branch (circuit breaker or fuse) circuits or
install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relo-
cate/reorient the antenna. If the antenna lead-
in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in
to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce
satisfactory results, please contact the local
retailer authorized to distribute this type of
product. If you can not locate the appropriate
retailer, please contact Yamaha Corporation of
America, Electronic Service Division, 6600
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those
products distributed by Yamaha Corporation of
America or its subsidiaries.

(class B)

FCC INFORMATION (U.S.A.)
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПРИСТУПАТЬ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сохраните это руководство, 
чтобы можно было обращаться 
к нему в дальнейшем.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание получения серьезных 
травм вплоть до наступления смерти от 
удара электрическим током, а также во 
избежание короткого замыкания, 
повреждения оборудования, пожара 
и других инцидентов, всегда соблюдайте 
основные правила безопасности, 
перечисленные далее. Они включают 
принятие следующих мер (не 
ограничиваясь ими):

Не открывать
• В данном устройстве нет компонентов, которые 

должен обслуживать пользователь. Не следует 
открывать устройство или пытаться разбирать его, а 
также каким-либо образом модифицировать его 
внутренние компоненты. При возникновении 
неисправности немедленно прекратите 
эксплуатацию устройства и обратитесь за помощью 
к квалифицированным специалистам центра 
технического обслуживания корпорации Yamaha.

Беречь от воды
• Не допускайте попадания устройства под дождь, не 

пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости 
или повышенной влажности. Не ставьте на 
устройство какие-либо емкости с жидкостью 
(например, вазы, бутылки или стаканы), которая 
может пролиться и попасть в отверстия. В случае 
попадания в устройство жидкости, например воды, 
немедленно отключите питание PoE-инжектора или 
сетевого коммутатора PoE и отсоедините кабель. 
Затем обратитесь за помощью к специалистам 
центра технического обслуживания корпорации 
Yamaha.

• Никогда не вставляйте и не вынимайте кабель 
мокрыми руками.

Беречь от огня
• Не размещайте горящие предметы или открытый 

огонь рядом с устройством, поскольку это может 
привести к возгоранию.

Внештатные ситуации
• При возникновении любой из указанных ниже 

проблем немедленно выключите PoE-инжектор или 
сетевой коммутатор PoE и отсоедините кабель.
- Необычный запах или дым.
- Попадание в корпус устройства мелких 

предметов.
- Трещины или другие видимые повреждения на 

устройстве.
Затем передайте устройство для осмотра или 
ремонта специалистам центра технического 
обслуживания корпорации Yamaha.

 ВНИМАНИЕ
Во избежание нанесения серьезных травм 
себе и окружающим, а также во 
избежание повреждения устройства 
и другого имущества, всегда соблюдайте 
основные правила безопасности. Они 
включают принятие следующих мер (не 
ограничиваясь ими):

Место установки
• Не размещайте устройство в месте, где на него 

могут воздействовать коррозионные газы или 
соленый воздух. Это может привести к сбоям 
в работе устройства.

• Всегда консультируйтесь с квалифицированными 
специалистами центра технического обслуживания 
корпорации Yamaha, если для установки устройства 
требуется дополнительная сборка, и соблюдайте 
следующие меры предосторожности.
- Выбирайте монтажное оборудование и место 

установки, способные выдержать вес устройства.
- Избегайте мест установки, подверженных 

постоянной вибрации.
- Используйте подходящие инструменты для 

установки устройства.
- Периодически проверяйте состояние устройства.

Правила безопасности при 
эксплуатации
• Не вставляйте и не роняйте посторонние предметы 

(бумагу, пластмассовые или металлические 
предметы и др.) в отверстия на устройстве (панель 
и т. п.). Если это произошло, немедленно отключите 
питание PoE-инжектора или сетевого коммутатора 

PA_ru_8 1/2
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PoE, отсоедините кабель и обратитесь за помощью 
к специалистам центра технического обслуживания 
корпорации Yamaha.

• Не опирайтесь на устройство всей массой тела и не 
кладите на него тяжелые предметы. Во избежание 
травм не применяйте избыточную силу к кнопкам, 
переключателям или разъемам.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Во избежание неисправности или повреждения изделия, повреждения данных или другого 
имущества соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности.

Эксплуатация и обслуживание
• Не используйте устройство в непосредственной близости от телевизора, радиоприемника, 

аудиовизуального оборудования, мобильного телефона и других электроприборов. В противном 
случае в устройстве, телевизоре или радиоприемнике могут возникнуть шумы.

• Во избежание деформации панели, повреждения внутренних компонентов и нестабильной работы 
берегите устройство от чрезмерной пыли и сильной вибрации и не подвергайте воздействию очень 
высоких или низких температур (например, не размещайте его под прямыми солнечными лучами, 
рядом с обогревательными приборами или в машине в дневное время).

• Не кладите на устройство предметы из винила, пластмассы или резины: это может вызвать 
выцветание панели.

• Для чистки устройства пользуйтесь мягкой сухой тканью. Никогда не используйте 
пятновыводители, растворители, жидкие очистители и чистящие салфетки с пропиткой.

• Влага может конденсироваться в устройстве вследствие быстрых и резких изменений температуры 
окружающей среды, например когда устройство перемещают из одного места в другое или когда 
включается или выключается кондиционер. Использование устройства при наличии в нем 
сконденсировавшейся влаги может привести к его повреждению. Если имеются основания считать, 
что в устройстве находится сконденсированная влага, оставьте устройство на несколько часов без 
подключения питания, пока весь конденсат не испарится.

• Переключайте выключатель голыми руками. Если использовать переключатель в перчатках, он 
может работать неправильно.

Информация
Функции и данные, содержащиеся в устройстве
• Используйте кабель STP (экранированная витая пара) для защиты от электромагнитных помех.

Сведения об утилизации
• В данном устройстве содержатся переработанные компоненты. При утилизации этого устройства 

необходимо обратиться в соответствующие местные органы управления.

О данном руководстве
• Иллюстрации и снимки экранов приведены в данном руководстве только в качестве примеров.
• Названия компаний и изделий в данном руководстве являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
• Программное обеспечение может быть изменено и обновлено без предварительного уведомления.

Компания Yamaha не несет ответственности 
за повреждения в результате 
неправильного использования или 
модификаций устройства.

Важное примечание. Информация об условиях Гарантии для Клиентов 
в Российской Федерации [Русский]
Для получения подробной информации об условиях Гарантии на продукцию Yamaha в России, условиях 
гарантийного обслуживания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на сайте доступен файл 
с условиями для скачивания и печати) или обратитесь в офис представительства Yamaha в России.

http://ru.yamaha.com/ru/support/
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Комплект поставки

• Установочная пластина
• Коробка для поверхностного монтажа
• Боковая панель (2 шт.)
• Основной блок — винты установочной пластины с шайбами (4 шт.)
• Установочная пластина — винты коробки для поверхностного монтажа без 

шайб (4 шт.)
• Руководство по установке MCP1 (данный документ)

Обновление микропрограммы

Для обновления микропрограммного обеспечения MCP1 и проверки версии 
используется редактор MTX-MRX Editor. Сведения о том, как выполнить эти 
операции, см. в руководстве пользователя MTX-MRX Editor.
Последнюю версию микропрограммы можно загрузить со страницы загрузки на 
указанном ниже веб-сайте.

http://www.yamahaproaudio.com/
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Введение
Благодарим вас за приобретение устанавливаемого на стену контроллера Yamaha 

MCP1. Этот продукт крепится на стену и используется для управления системой 

MTX/MRX. В настоящем руководстве по установке приведены методы установки, 

предназначенные для установки или настройки системы специалистом по 

установке или проектировщиков. Чтобы в полной мере воспользоваться 

преимуществами различных функций этого продукта, внимательно прочтите это 

руководство по установке перед началом установки устройства.

После прочтения сохраните это руководство, чтобы можно было обращаться 

к нему в дальнейшем.

В MCP1 можно настраивать домашнюю страницу и шесть страниц и задавать 

36 параметров.

Что необходимо подготовить
Для установки MCP1 на стену следует предоставить следующее.

• PoE-инжектор или сетевой коммутатор PoE, поддерживающий стандарт 
IEEE802.3af
Используется между системой MTX/MRX и MCP1 для подачи электропитания на MCP1.
PoE-инжекторы и сетевые коммутаторы PoE в совокупности называются подающим 
электропитание оборудованием (PSE).

• Кабели Ethernet (категории CAT5e и выше)
Используются между системой MTX/MRX и подающим электропитание 
оборудованием, а также между последним и MCP1.

• (при установке устройства внутрь стены)
Двойная распределительная коробка (без разделителя; глубиной 20 мм 
или более)
Вам также понадобятся винты для крепления распределительной коробки на стену.

• (при использовании коробки для поверхностного монтажа)
Винты для крепления коробки для поверхностного монтажа к стене (4 шт.)
Подготовьте винты с плоской головкой M4.0 соответствующей толщине стены длины.

• Крестовая отвертка/электрический шуруповерт
Используется при установке.
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Органы управления и разъемы

Передняя панель

qПереключатель «Домашняя страница»
Нажмите, чтобы вернуться на домашнюю страницу.
При долгом нажатии переключателя (дольше двух секунд) на домашней странице 
или на другой странице вы переместитесь на страницу служебных программ. При 
долгом нажатии при заблокированном экране или в спящем режиме блокировка или 
спящий режим будут отменены.

wПереключатели L1/2/3 и R1/2/3
Используйте эти переключатели для перехода с домашней страницы на другую 
страницу или для управления параметрами. Используйте MTX-MRX Editor для 
задания страниц и параметров.

eЭкран
Отображаются параметры и прочая информация. Используйте MTX-MRX Editor для 
создания отображаемых данных.

rВыключатель «Назад»
После задания параметра нажмите этот переключатель, чтобы подтвердить 
и вернуться на страницу или перейти на экран подтверждения.

re

w

q

w
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Задняя панель

tПорт NETWORK (Сеть)
Это порт RJ-45 для подключения к порту Dante или порту [NETWORK] на MTX/MRX 
посредством подающего электропитание оборудования.
Максимальная длина кабеля не должна превышать 100 метров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте кабель STP (экранированная витая пара) для защиты от электромагнитных помех.

t

t
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Подключения к системе MTX/MRX
К системе MTX/MRX можно подключить до шестнадцати устройств MCP1.
Используя кабель Ethernet, подключите порт [NETWORK] (Сеть) на MTX/MRX или порт 
Dante к сетевому коммутатору PoE, затем используйте кабель Ethernet для 
подключения сетевого коммутатора к MCP1.
Если сетевой коммутатор не поддерживает PoE, подключите PoE-инжектор между 
сетевым коммутатором и MCP1.
В некоторых случаях подающее электропитание оборудование (сетевой коммутатор 
PoE или PoE-инжектор) может быть оснащено портами, подающими электропитание, 
и портами, не подающими электропитание. Подключите MCP1 к порту, подающему 
электропитание.
Сведения о синхронизации каждого устройства см. в руководстве пользователя MTX-
MRX Editor.

Подключения для небольшой системы

Подключения для большой системы

Компьютер

MTX3
SWR2100P-5G

MCP1

Не более 100 метров

Компьютер

MRX7-D

SWR2100P-10G

MCP1

Не более 
100 метров

XMV8280-D

SWP1-16MMF

MCP1 MCP1 MCP1
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Дерево функций
При долгом нажатии (дольше двух секунд) переключателя «Домашняя страница» на 
домашней странице или на другой странице вы переместитесь на страницу служебных 
программ. На странице служебных программ содержится следующее дерево функций.

• LCD BRIGHTNESS (Яркость ЖК-экрана)
Регулировка яркости подсветки экрана. Чем больше значение, тем выше яркость.

• LCD Contrast (Контрастность ЖК-экрана)
Регулировка контрастности экрана. Чем больше значение, тем выше контрастность.

• LED BRIGHTNESS (Яркость светодиодных индикаторов)
Регулировка яркости переключателей. Чем больше значение, тем выше яркость.

• Settings (Настройки)
Переход на страницу настроек.
После синхронизации с MTX-MRX Editor необходимо ввести PIN-код.

• IP Setting (Настройка IP-адреса)
Выбор либо PC, либо UNIT ID в качестве способа задания IP-адреса MCP1.
В случае PC задайте IP-адрес с помощью MTX-MRX Editor.
В случае UNIT ID IP-адрес устройства будет иметь значение 192.168.0.UNIT ID.
Выбрав PC или UNIT ID, нажмите переключатель «Назад», чтобы перейти на 
страницу подтверждения и выполнить автоматический перезапуск.

• Unit ID
Указывает UNIT ID для MCP1. Диапазон этого параметра: от 01 до FE.
Если для IP Setting (Настройка IP-адреса) установлено значение UNIT ID, 
введите настройки, обеспечивающие отсутствие конфликта с IP-адресом 
другого устройства.
Выбрав UNIT ID, нажмите переключатель «Назад», чтобы перейти на страницу 
подтверждения и выполнить автоматический перезапуск.

• Initialize (Инициализация)
Инициализация MPC1.

• Version (Версия)
Отображение версии микропрограммного обеспечения MCP1.

• Alert (Оповещение)
Отображает номер текущего оповещения.

LCD BRIGHTNESS (Яркость ЖК-экрана)
LCD Contrast (Контрастность ЖК-экрана)
LED BRIGHTNESS (Яркость светодиодных индикаторов)
Settings (Настройки)

IP Setting (Настройка IP-адреса)
Unit ID
Initialize (Инициализация)
Version (Версия)

Alert (Оповещение)

Страница служебных программ
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Установка
MCP1 может устанавливаться на стену двумя способами: в распределительной коробке, 
встроенной в стену или во включенной в поставку коробке для поверхностного монтажа, которая 
крепится на поверхность стены в открытом месте.

1. Закрепите установочную пластину на распределительной коробке или коробке для 
поверхностного монтажа.
Расположите ее таким образом, чтобы сторона с надписью TOP (Верх) была направлена 
в вашу сторону и находилась сверху.

1- a. При использовании распределительной коробки
Совместите продолговатые отверстия установочной пластины с отверстиями для винтов 
на распределительной коробке и закрепите ее как минимум в двух местах.

1- b. При использовании коробки для поверхностного монтажа
Используйте прилагаемые винты без шайб M3.0 (12 шт.).

ВНИМАНИЕ
• Установите MPC1 не выше чем 2 метра над полом. Падение MCP1 может привести 

к повреждению устройства или травмированию пользователя или других людей.

При установке устройства в распределительной коробке, встроенной в стену
Разместите распределительную коробку внутри стены в горизонтальном положении; 
проведите в распределительную коробку кабель, подключенный к подающему 
электропитание оборудованию.

При установке устройства во включенную в поставку коробку для поверхностного 
монтажа
В коробке для поверхностного монтажа есть вырезы, позволяющие открыть отверстие для 
проводки кабеля. Откройте отверстие в вырезе с помощью инструмента (например, 
плоскогубцами), если необходимо, проведите кабель в коробку для поверхностного монтажа 
и закрепите его с помощью винтов с плоской головкой M4.0.

Установочная пластина Распределительная 
коробка

Установочная пластина

Кабель

Коробка для 
поверхностного монтажа
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2. Подключите кабель к MCP1.
В порт NETWORK (Сеть) на задней стороне MCP1 подключите кабель из 
подающего электропитание оборудования.

3. Вставьте петли установочной пластины в квадратные отверстия на MCP1.

4. Прижимая устройство, используйте прилагаемые винты с шайбами для 
закрепления устройства сбоку в четырех местах.

5. Включите подающее электропитание оборудование.

6. Проверьте, запускается ли MCP1.
Если запускается, подающее электропитание оборудование и MCP1 правильно 
подключены.

7. Установите боковые панели на левую и правую сторону MCP1.
Вставьте их до щелчка.

Затем укажите UNIT ID.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пока не устанавливайте боковую панель. При неправильном подключении демонтаж боковой 
панели может привести к повреждению боковой панели или стены.

MCP1

Боковые панели
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Установка идентификатора модуля UNIT ID
Установите идентификатор модуля UNIT ID для MCP1.
Переключайте выключатели голыми руками. Если пользоваться выключателями 
в перчатках, они не будут работать должным образом.

1. Нажмите и удерживайте (две секунды 
или дольше) переключатель «Домашняя 
страница».
Перейдите на страницу настроек.

2. Нажмите переключатель [Settings] 
(Настройки) (R1).
Перейдите на страницу настроек. После 
синхронизации с MTX-MRX Editor 
необходимо ввести PIN-код.

3. Нажмите переключатель [IP Setting] 
(настройка IP-адреса) (L1).
Укажите, задается ли IP-адрес с помощью 
идентификатора устройства UNIT ID или 
в MTX-MRX Editor (PC).

4. Убедитесь, что для параметра [IP Setting] (Настройка IP-адреса) установлено 
значение [UNIT ID].
Если установлено значение [PC], нажмите переключатели L1/2/3 слева, чтобы 
установить значение [UNIT ID].
При использовании маски подсети, отличной от 192.168.0.x, задайте значение [PC] 
и внесите изменения в настройки в MTX-MRX Editor.

5. Нажмите переключатель «Назад».
Появится экран подтверждения; выберите «Да». Подтверждается значение 
настройки UNIT ID и MCP1 автоматически перезапускается.

6. Нажмите переключатель [Unit ID] (L2).

Установите идентификатор модуля UNIT ID для MCP1.
Установите идентификатор, который не конфликтует с идентификатором 
устройства другого устройства в той же сети.
При нажатии переключателя L1/2/3 значение уменьшается; при нажатии 
переключателя R1/2/3 — увеличивается.

7. После установки идентификатора модуля UNIT ID нажмите переключатель 
«Назад».
Появится экран подтверждения; выберите «Да». Подтверждается значение UNIT 
ID и MCP1 автоматически перезапускается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы забыли PIN-код, воспользуйтесь 
MTX-MRX Editor, чтобы задать его снова.

3 2

6 5, 7

1 5, 7
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Демонтаж
Если вам нужно демонтировать MCP1, вставьте отвертку с плоским жалом в зубцы на 
боковой панели и проверните ее. Последующие шаги повторяют в обратном порядке 
процедуру установки.

Инициализация MCP1
При включенном питании устройства выполните следующую процедуру.

1. Нажмите и удерживайте (две секунды или дольше) переключатель 
«Домашняя страница», находясь на домашней или на другой странице.

Перейдите на страницу настроек.

2. Нажмите переключатель [Settings] (Настройки) (R1).

После синхронизации с MTX-MRX Editor необходимо ввести PIN-код.

3. Нажмите переключатель [Initialize] (Инициализация) (L3).
Появится экран подтверждения; выберите «Да». Начнется инициализация, и MCP1 
автоматически перезапускается.

ПРИМЕЧАНИЕ
При повторной установке MCP1 часть отверстий под винты на установочной пластине могут быть 
деформированы и не совпадать с MCP1. В таком случае следует воспользоваться инструментом, 
чтобы откорректировать отверстия под винты и повторно установить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы забыли PIN-код, воспользуйтесь MTX-MRX Editor, чтобы задать его снова.
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Список оповещений
В следующей таблице приведены оповещения, выдаваемые MCP1, указаны их 
значения и действия, которые следует предпринять.
При возникновении ошибки оповещение о ней отображается немедленно. Другие виды 
оповещений можно просмотреть, нажав [Alert] (Оповещение) на странице настроек. 
При возникновении события отображается одно предупреждение. Непрерывное 
предупреждение отображается при возникновении и завершении события.
Если проблему не удается разрешить, обратитесь к региональному дилеру компании 
Yamaha.

Номер Содержание Действие Тип
Одиночное/

непрерывное

Внештатная ситуация устройства

001
Устройство не запущено 
в нормальном режиме.

Выключите питание на 
подающем электропитание 
оборудовании, подождите по 
крайней мере 6 секунд 
и включите его повторно. 
Если неполадка не 
устраняется, 
инициализируйте MCP1.

Сбой Непрерывное

003
Сбой при записи на 
внутреннее флэш-ПЗУ.

Сбой Непрерывное

005 MAC-адрес потерян. Сбой Непрерывное

017
Настройки, хранящиеся во 
внутренней памяти, были 
утеряны.

Снова выполните 
синхронизацию с помощью 
MTX-MRX Editor.

Сбой Непрерывное

040 Конфликт IP-адреса.
Укажите IP-адрес таким 
образом, чтобы избежать 
конфликтов.

Ошибка Непрерывное

041
IP-адрес не был установлен в 
течение 60 секунд после 
запуска.

Если параметр IP setting 
(Настройка IP-адреса) 
установлен в положение PC, 
то для задания IP-адреса 
необходимо использовать 
MTX-MRX Editor или DHCP-
сервер.

Предупреж-
дение

Непрерывное

042
Устройства, входящие 
в систему MTX/MRX, не были 
обнаружены в сети.

Включите все устройства 
системы и проверьте 
правильность их 
подключения к сети.

Ошибка Непрерывное

043
К сети подключено слишком 
много устройств.

Уменьшите количество 
подключенных к сети 
устройств.

Ошибка Одиночное

051

В этой сети обнаружено 
устройство с таким же 
идентификатором модуля 
UNIT ID.

Укажите UNIT ID таким 
образом, чтобы избежать 
конфликтов.

Ошибка Непрерывное

060
Не удалось загрузить 
предустановку.

Инициализируйте MPC1. Ошибка Непрерывное
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Информацию о других оповещениях см. в «Списке оповещений» в «Руководстве пользователя по 
MTX-MRX Editor».

064
Указанная предустановка не 
может быть загружена.

Невозможно загрузить 
выбранную предустановку, 
поскольку она не содержит 
данных или после сохранения 
предустановок было 
добавлено другой 
устройство. Синхронизируйте 
и проверьте все 
предустановки с помощью 
MTX-MRX Editor и повторите 
сохранение.

Предупреж-
дение

Непрерывное

070

Синхронизация не завершена. 
Возможно, выполнение 
синхронизации было 
прервано.

Снова выполните 
синхронизацию с помощью 
MTX-MRX Editor. Если 
неполадка не устраняется, 
инициализируйте MCP1.

Ошибка Непрерывное

071

После выполнения 
синхронизации UNIT ID не 
совпадает с текущим 
значением UNIT ID.

Не меняйте какие-либо UNIT 
ID после выполнения 
синхронизации. Если какой-
либо UNIT ID был изменен, 
снова выполните 
синхронизацию.

Ошибка Непрерывное

Номер Содержание Действие Тип
Одиночное/

непрерывное
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Технические характеристики

Европейские модели
Информация для покупателя/пользователя содержится в EN55103-2:2009.
Соответствует стандартам условий эксплуатации: E1, E2, E3 и E4
В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации 
технические характеристики. Для получения последней версии руководства посетите веб-
сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством.

(rear_ru_01)

Характеристики продукта

Размеры (Ш × В × Г)
149 (Ш) × 125 (В) × 18 (Г) мм (при встраивании в стену)
152 (Ш) × 128 (В) × 46 (Г) мм (при использовании коробки для 
поверхностного монтажа)

Масса
0,6 кг (с коробкой для поверхностного монтажа)
0,5 кг (без коробки для поверхностного монтажа)

Напряжение источника 
питания

Питание, подаваемое посредством PoE (IEEE802.3af)

Потребляемая мощность 4,8 Вт (макс.)

Диапазон рабочих 
температур

0–40 °C

Температура при хранении от -20 до 60 °C

Максимальное количество 
одновременно используемых 
устройств

К одной системе можно подключить до шестнадцати устройств MCP1.
(Ограничения по общему количеству устройств в системе, содержащей 
другие устройства, отсутствуют.)

Комплект поставки
Установочная пластина, коробка для поверхностного монтажа, 
боковые панели (две шт.), винты (2 вида/по 4 шт. каждого), 
руководство по установке

Продающиеся отдельно 
комплектующие

Нет

Характеристики разъемов

Стандарт Порт NETWORK (Сеть): 10BASE-T/100BASE-TX

Характеристики кабелей
Порт NETWORK (Сеть): Ethernet-кабель STP (экранированная витая пара) 
категории CAT5e или выше

Номер модели, серийный номер изделия и заводские характеристики приведены на 
табличке с названием изделия, расположенной на задней панели устройства, или 
рядом с табличкой. Запишите серийный номер в расположенном ниже поле и сохраните 
данное руководство как подтверждение покупки; это поможет идентифицировать 
принадлежность устройства в случае кражи.

Номер модели. 

Cерийный номер.
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Габаритные размеры

149

12
5

(20)(18)

38

Без коробки для поверхностного монтажа

Единица измерения: мм
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(28)(18)

46

152

12
8

12
8

80

4×Ø4.6
152

80

С коробкой для поверхностного монтажа

Коробка для поверхностного монтажа

Единица измерения: мм
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ADDRESS LIST

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 
90620, U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, 
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – 
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización 
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch 
Switzerland in Thalwil 
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland 
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA/
CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria 
Tel: +43-1-60203900

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH 
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), 
Italy 
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal 
en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686168

SWEDEN/FINLAND/ICELAND
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, 
Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway 
Tel: +47-6716-7800

CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, 
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business 
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, 
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach 
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
http://asia.yamaha.com/

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, 
VIC 3205, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

http://asia.yamaha.com/
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