
�����������	�
� ����	� IPW-9242 
 

���������� 
 
���� ����������� ������ � ������ ��������� �������� 
�� ������ �	
��	� � ����	��� �	���� ��� 	����	��������� �
�	������ �	������. ��� �	���� ������� �� �����	 
������� ��� �����	, �����	 �	�	�	 ��� �����	 ����	�	 � �	����� �������� � ����������/����������� ������� 
��� �������. ��������� ������	� ��� �	
��� -1 �����	.  
 
���� ������� 
�� ������ ��
�����	� ���� �� 11 ���������� � �	���� �������. ����� ���
����������� ���� ������� �� 3 �� 45 
������ � �� ������ �	������ ����� ���
����������� 
����������� 
��������. 
 
���� ������ ������ ������ (� ������ ������ ���!�� ���"#���$ IVF-9104) 
���� �� ��
������� IPW-9242 ������ � IVF-9104, �� ������ ���
��������� �� 15 ��������� (��. �
��	��� � IVF-
9104).  
 
���� �!������� �����������  
 �� ��������� �	���� 
������� ���������� ��������	��� �	 
������ �!���� � ���������� 
	���� (��. ����). 
 
���� ������  
� �	����� 
�������� 	����������� ��� ��	����� �	
��	���� ��"���	#�� 
�� ���������� 
��	���. 
 
���� %!�&'��  �#��(  
 �� ���������� ������������� ��������� �	
��	���� �	���� �� ������ ����	��� ��, 
������� ��� "���#��.  
 
���� ("�� ()������ &����� 
�� ������ ����	� ����� �	�	� ��� ���
����������� ����	�	. 
 
���� ���� ��� & ��*��! ��������� ������ 
$���� 1 ������ 
���� 
��������� �	�	��� ���
�� � ����� ������ �	���� �������� � ����� �	���� � ��	���� 
������� 	����	�������.  
 
���� &���&��������� �����!+����� ������� 
 �� ������������� ��	������������� 
�����!��	��� ������� ��
�������� 
�������	 JP1, �����	� ���	�	����	���� 
�	 ��	���� 
�	�� (��. ����� �	 ��	���� 
�	��). 
 
���� (��(  ������� ��� �������$ ������$&�  
 �� ������������� ��������� �	������� 
�� ���
����������� ��������� ��
�������� 
�������	 JP2, �����	� 
���	�	����	���� �	 ��	���� 
�	�� (��. ����� �	 ��	���� 
�	��). 
 
 
 

�	�	,�-- .��	/0 
 

1. ������$��� 1���� 
%��
����	� �	�� 
��	���	�� ��	��� �
�	������ ��� �	����. 
 

2. ���!����� ()������ !���� OUTPUT LEVEL 
 �������� �	������ ������ ��������� ����	�	. 
 
3. &���&� ()��� OUTPUT 
&�
�������� ��� ���������/���������� ����	�	 �	 ������. 
 

 
 



 
4. &���&� (��� ������� OUTLET 
&�
�������� ��� ���������/���������� ���� 
�������� � ��	������� ������	�	 �������. '���� ���� ����� 
�	
��	� ����� ���������/���������� ���� 
�������� � ��	������� ������	�	 ��� 	����	��������� ��������. 
 
5, 6. &���&� ��� ������ DAY DOWN, DAY UP 
 �������� �	������ ��� ������. 
 
7. &���&� ������/������ ������ MEMORY/PLAY 
��	 ���
�	 ��
�������� ��� �	
��� �����	 ��������� ��� ���
����������� ���������.  
 
8. &���&� !�������/()��� CLEAR/EXIT 
��	 ���
�	 ��
�������� ��� ��	����� �	
��	����� ��������� � �����	����� � ����� �	���� � ��	���� �������.  
 
9. &���&� ("��� &�����/������ CHANNEL/WEEK 
��	 ���
�	 ��
�������� ��� �����	 ��������� �	�	�	 ��� ���	����� 
��������� �	����. 
 
10. &���&� ("��� �������/������ MELODY/VOICE 
��	 ���
�	 ��
�������� ��� �����	 ������� ��� �����	. 
 
11. &���&� !�����&� ������ TIME  
 �������� ���	����� ������. 
 
12. &���&� 1/CH1, 2/CH2, 4/CH4, 8/CH8 
��� ���
�� ��
�������� ��� �����	 �����	 ������� � �����	 ��������� �	�	�	. 
 

13. &���&� &���� 
 �������� ���
����	� ����	������ �	�� � ������ �	�	�. 
 

14. ����&���� ���( 

 

15. ����&���� &����� 

 

16. &��.2� ���	�
. 

 

17. &���&� VOTICE 
(��	�	����	�� ��
�� ���������� "	��	. 
 

18. &���&� AC 
(���������	��� �����	 )*+,*-.&  �/�)�,,*0* .*'1. 
 

19. ���	�	��	 ������	2. 

 

20. 
3�� �	/�,�� �/� ��/���4��� ���35	��-. 

 

21. 
3�� ,�	� � �����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �,�-- .��	/0 
 

1. ��� �� ������� � �����)�������� AC INPUT & FUSE 
0����� ��� 
���������� !���	 
��	��� 220�. 
 
2, 3. &����( ������� AC OUTLET1 AC, OUTLET2  
��� ������ ��
�������� ��� 
���������� ������ ���������, �����	������ 
� 
��	��� 220�. 

 
 

4. &����( ������� (+24) DC INPUT 
'����� ��� 
�����	 
��	��� +24� (��	���� +, ������ -). 
 
5. &����( ������'������� !�������� REMOTE 
��� ������ ��
�������� ��� �
�	������ ������ ����������� 
� ���	���������� �	 �	����� �������. 
 

6. ��� �� )��� AUDIO IN 
0����� (XLR) ��� 
���������� �����	 ������ ��������� IVF-9104. 
 
7, 8. ()���(� � )���(� ��� �� CHANNEL OUT, CHANNEL IN 
0����	 (XLR) ��� 
���������� ������ ����������. 
 
9. �� 6�� RS-232C 
/	�2�� ��� 
���������� !��� �
�	������ �� IVF-9104. 
 
5. &����( ������'������� !�������� REMOTE 
��� ������ ��
�������� ��� �
�	������ ������ ����������� 
� ���	���������� �	 �	����� �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
�	��, ��3��
 

 

���� �" ����1��&� ������� 
%�� ����	���� �	���� ���������� 
�	����� �������� �������� 
��	���. (( ���� ������ ��� ������	���� 

��	���, 
������ �������� ���������	 �	���	���� ��
������������ 
�� 
������������ �	���� 
��	��� � ���������.) 
 
���� ������$ ������$ 
 ���� ��������� 
��	��� �	����� ���
�� ��	�����/�����	 CLEAR/EXIT, 
���� ���� �	 ���
��� 
������� ������� 
��	���. ,	 ��� �����	�	���� ������ �
�	������ �	������. 
 

���� � �����%!�&'�������() &���&�) (��. ����� ��"��() 
)����"���#���	���� ���
��: DAY, TIME , MEMORY, CLEAR/EXIT, 1/CH1, 2/CH2, 4/CH3, 8/CH4. 
3���#��: 
- DAY  : �������� �	�	���: �	������	 ������ ���  
                                   
������������� �	�	���: ��������	� �	������	 
- TIME: �������� �	�	���: �	������	 ����� ������ 
                                     
������������� �	�	���: ��������	� �	������	 
- MEMORY: �������� �	�	���: ����	����� �����	 ������� ��� ��������� 


������������� �	�	���: ���
����������� ����	����� �����	 ������� ���              
��������� 

-  CLEAR/EXIT: �������� �	�	���: ��	����� �����	 ������� ��� ��������� 
                      
������������� �	�	���: ����� �� ������ �����	 �
�	������ 
- 1/CH1, 2/CH2, 4/CH3, 8/CH4:  
 1, 2, 4, 8: ����� �����	 ������� ��� ��������� (1+2=3, 2+6=6, 1+2+4+8=15) 

CH1, CH2, CH3, CH4: ����� �����	 �	�	�	 ��������� ����	�	 (
� �����	��� - ��� �	�	��) 
 

���� �" �������1��&�� � ���� & ��*��! ��������� ������ 
���� 
���� 
��������� �	�	��� ����� ���
�� 
��!�� ����� 1 ������, ����������   	����	������� 
�������	���� � 
����� ��	����� �������. 
 

���� � ����!�� & �����! ������� ��� ���"#���� 
&������ ���������� ��
�����	��� 11 ���������� �������. '���� ���� ��� 15 �	
��	���� ��������� 
�� 
��
�����	��� ������ IVF-9104. (��. ����������� � IVF-9104.) 
 

���� � &���&��������� ������ ������ ������$ 
 �� ������������� �	������� �	 ��	������������ ���
����������� �������, ��
�������� 
�������	 JP1, �����	� 
���	�	����	���� �	 ��	���� 
�	��. (-�. �
��	��� �	 ��	���� 
�	��.) 
 

���� � ������$&� (��� ������� �� ��"��! 
 �� ������������� �	������� �	 �	����, ����	 �	
����	 ������� ��� ���������, ��
�������� 
�������	 JP2, 
�����	� ���	�	����	���� �	 ��	���� 
�	��. (-�. �
��	��� �	 ��	���� 
�	��.) 
 

 

�	��, ��3��
 

 

1. !�����&� ��� 
���� ,	���	��� ���
�� �� ��� 
��, 
��	 �� �	������� ���������, ��������������� ������� ��� ������. %�� ������� 
�	������� ��
������� 
������������� �	�	��� ���
��. 
���� ,	����� ���
�� MEMORY. 
���� %�� �����	 �� ����� �����	 ��� ����	����� ��� ������ �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 
 
2. !�����&� ������ 
���� ,	���	��� ���
�� TIME �� ��� 
��, 
��	 �	 ���
��� �� ���	������� ��������� �����. %�� ������� �	������� 
��
������� 
������������� �	�	��� ���
��. 
���� ,	����� ���
�� MEMORY. 
���� %�� �����	 �� ����� �����	 ��� ����	����� ������� �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 

3. ������ ������ ������� 
 ���� ����, �	� ��������� MEL �	�����, �������� ���� �� 11 �������. %�� ���	����� ���������� ��������� �	�	�	 
�	����� ���
�� CHANNEL. ,	����� � �������	��� ����� 2 ������ ���
�� MEMORY. ,	
�����, ��� ���	����� ������� 
6 � �������� �	�	��� 3 � 4 ��
������ ��������� !	��:  
���� ,	����� ���
�� MEMORY �� ��������� ���������	 MELODY. 
���� ,	����� ������	#�� ���
�� 2/CH2 � 4/-H4 (2+4=6) ��� �����	 �����	 �������. 
���� ,	����� ���
�� CHANNEL ��� ���	����� ���������� ��������� �	�	�	. 
���� ,	����� ���
�� 4/CH3, 8/CH4 � ���
�� MEMORY, �������	� ����� 2 ������. 
���� %�� ������ ����� �����	 �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 
 

 



4. ������ ������ ���"#���� (����&� � ������ ������ IVF-9104) 
 ���� ����, �	� ��������� VOICE �	�����, �������� ���� �� 15 ���������. %�� ���	�����  ���������� ��������� 
�	�	�	 �	����� ���
�� CHANNEL. ,	����� � �������	��� ����� 2 ������ ���
�� MEMORY. ,	
�����, ��� ���	����� 
��������� 7 � �������� �	�	��� 1� 3 ��
������ ��������� !	��: 
���� ,	����� ���
�� MEMORY �� ��������� ���������	 VOICE. 
���� ,	����� ������	#�� ���
�� 1/CH1, 2/CH2 � 4/-H4 (1+2+4=6) ��� �����	 �����	 ���������. 
���� ,	����� ���
�� CHANNEL ��� ���	����� ���������� ��������� �	�	�	. 
���� ,	����� ���
�� 1/CH1, 4/CH3 � ���
�� MEMORY, �������	� ����� 2 ������. 
���� %�� ������ ����� �����	 �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 

5. !�����&� ���������� ������ ������ ������� 
 ���� ���	����� ���������� ��� ��� ������� �������� ����� ������� � �������� �	�	�. ,	����� ���
�� MEMORY 
��� ���	����� �	�
��	��� ���
�����������. ,	
�����, ��� ���	����� ������� 9, �������� �	�	��� 1� 3 �	 14.20 � 

��������� ��
������ ��������� !	��: 
���� ,	���	��� ���
�� DAY �� ��������� ���������	 MON ( *,�%�45,&'). 
���� ,	���	��� ���
�� TIME �� ���	����� ������� PM 2:20 (14.20).  
���� ,	����� ���
�� MEMORY �� ��������� ���������	 MELODY. 
���� ,	����� ������	#�� ���
�� 1/CH1 � 8/-H4 (1+8=9) ��� �����	 �����	 �������. 
���� ,	����� ���
�� CHANNEL ��� ���	����� ���������� ��������� �	�	�	. 
���� ,	����� ���
�� 1/CH1, 4/CH3 � MEMORY. %�� 
���������� ����	����� 
�������� 
��������� !	��. 
���� %�� ������ ����� �����	 �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 
6. !�����&� ���������� ������ ������ ���"#���� 
 ���� ���	����� ���������� ��� ��� ������� �������� ����� ��������� � �������� �	�	�. ,	����� ���
�� 
MEMORY ��� ���	����� �	�
��	��� ���
�����������. ,	
�����, ��� ���	����� ���������  14, �������� �	�	��� 1� 
3 �	 13.05 �� ������� ��
������ ��������� !	��: 
���� ,	���	��� ���
�� DAY �� ��������� ���������	 TUE (�.*/,&'). 
���� ,	���	��� ���
�� TIME �� ���	����� ������� PM 1:05 (13.05).  
���� ,	����� ���
�� MEMORY �� ��������� ���������	 VOICE. 
���� ,	����� ������	#�� ���
�� 2/CH2, 4/CH3 � 8/-H4 (2+4+8=14) ��� �����	 �����	 ���������. 
���� ,	����� ���
�� CHANNEL ��� ���	����� ���������� ��������� �	�	�	. 
���� ,	����� ���
�� 1/CH1, 4/CH3 � MEMORY. %�� 
���������� ����	����� 
�������� 
��������� !	��. 
���� %�� ������ ����� �����	 �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 

7. !�����&� ������ &�71����/(&�71���� (��� ������� 
%�� 
��	�� 
��	��� 220� �	 ������ ���������	 ����� �	
����	������	� �	���� �	 ���������/���������� �����	 

��	��� � �
���������� �����. ,	
�����, ��� ���	����� ������� 
��	��� � 13.05.00 �� ������� (����� ���������) �� 
13.10.59 �� ������� (����� ����������) ��
������ ��������� !	��: 
���� ,	����� ���
�� OUTLET, ������� ��� �	��� ��������� ON(�'46$�,*) ��� OFF (�7'46$�,*). 
���� ,	����� ���
�� MEMORY ��� ���	����� �����	 ���������/���������� �������, 
������� ��������� OL. 
���� ,	���	��� ���
�� DAY �� ��������� ���������	 TUE (�.*/,&'). 
���� ,	���	��� ���
�� TIME �� ���	����� ������� PM 1:05 (13.05).  
���� ,	����� ���
�� MEMORY ��� ���	����� ������� ��������� ������� 
��	���; ��������� ��������� ON. 
���� ,	���	��� ���
�� TIME  �� ���	����� ������� ���������� PM 1:10 (13.10).  
���� ,	����� ���
�� MEMORY ��� ���	����� ������� ���������� ������� 
��	���; ��������� ��������� OFF. %�� 

���������� ����	����� 
�������� 
��������� !	��. 
���� %�� ������ ����� �����	 �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 

8. !�������  �������() ����() 
�������� ��������������� ����� ���
�	�� DAY, TIME. 8	��� �	����� ���
�� CLEAR/EXIT ��� ��	����� �	
��	���� 
�	���� . ,	
�����, ��� ��	����� �	
��	���� �	���� �	 �������  9 � 14.20 � 
��������� ��
������ ��������� 
!	��: 
���� ,	���	��� ���
�� DAY �� ��������� ���������	 MON ( *,�%�45,&'). 
���� ,	���	��� ���
�� UP ��� DOWN �� ���	����� ������� PM 2:20 (14.20).  
���� (������� � �	����� ��������������� �	
��	���� �	����. 
���� ,	����� ���
�� CLEAR/EXIT ��� ��	����� �	
��	���� �	����. %�� 
���������� ��	����� 
�������� 
��������� 
!	��. 
���� %�� ������ ����� �����	 �	����� � �������	��� ���
�� CLEAR/EXIT ����� 2 ������. 
 
9. �*���������� ���������� 
���� ����� ��
�������� ��� ���	����� ������������ �	�
��	���. ,	
�����, ��� ���	����� ����������� �	���� � 

���������	 ��
������ ��������� !	��: 
���� ,	����� ���
�� CHANNEL ��� ���	����� ��������� �����	. �����	��� ��� ���������� DAY � �	���	�� ��������� 
�������� ���. ,	���	��� ���
�� DAY �� ��� 
��, 
��	 �� �	���	�� ��������� MON ( *,�%�45,&'). 
���� ,	����� ���
�� MEMORY ��� ���	����� ����������� �	����.  ���� 
�������� ��������� «SEt» ((-.1,*�'1) 
���������� 
�������� � ����� ��	����� �������.  
 
10. �*���������� �&��������� 
���� ����� ��
�������� ��� ��	�����	��� ����������� �	����. &�
����� ���� ����� ����� �	����	� 
�	
��	���� �	���� �	 ��� ���.  
���� ,	����� ���
�� CHANNEL ��� ���	����� ��������� �����	. �����	��� ��� ���������� DAY � �	���	�� ��������� 
�������� ���.  



���� ,	����� ���
�� CHANNEL 
������� ��� �	�	�	 ��	�����	��� �	����. ,	����	� �	  ���
����, �������� � 

�	�������� �����	�	���� �	����.  ���� 
�������� ��������� «End» ('*,�9) ���������� 
�������� � ����� 
��	����� �������. 
 

11. �*���������� !������� 
���� ����� ��
�������� ��� ��	����� ����������� �	����. &�
����� ���� ����� ����� ��	��� �	
��	���� 
�	���� �	 ��� ���.  
���� ,	����� ���
�� CHANNEL ��� ���	����� ��������� �����	. �����	��� ��� ���������� DAY � �	���	�� ��������� 
�������� ���.  
���� ,	����� ���
�� CLEAR/EXIT ��� ��	����� �	
��	���� �	����. ,	����	��� �	  ���
����.  ���� 
�������� 
��������� «CLr» ((%14�,&�) ���������� 
�������� � ����� ��	����� �������. 
 

 

����	8	��	 .��3/	� 

 

1. ������$ �� ��"����� 
 ������� 
�	������� 
������������ !���	 
��	��� � ���������. 
 

2. ���"#���� «FAIL» � ���������( �� %!�&'�� 
*�������� !��� 
��	��� �� ��������	 � ������� 30 ������. 
 ����������� !��� 
��	��� � ���������. 
 

3. �� ��(+�� ������� 
 �������, ��� 
�������	��� �����	 �	������� � 
�������� ON (�'46$�,*). � 
�������� ����	� 
���������� ���. 
 �������, ��� ��������� ��������� ������ �	������� � 
��������, ����	������ ��� ����	���� ���!������. 
 

4. �� ��(+�� ���"#���� 
(*��	����� � ����������� �	 IVF-9104.) 
 ������� 
�	������� ���������� ����� IPW-9242 � IVF-9104. 
 ������� �	����� �	
��	����� ��������� � IVF-9104. � 
�������� ����	� �� �� ������� 
�����!	� ����	���� 
��������� �	 ���� ������. 
 

5.  ��!1�� ��!��$ ������������... 
 ��	�����	, ���	����� � 
���	�#� �	 ����� ���	���� ��"���	#���. 
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������� �	�	
� 5CH 

�������� �	�	
� 4CH 

������ ����	
	 �	 
������� ����� 1,2� 

�������� �	 ���� ������� 500�� 

�	�������� ���	��� 100~240� ��� 50/60  !, DC 24 

"����#
���	� �������� 10�� 

 	#	������ �	����� 482(W)*88(H)*285(D) �� 

�����	  Unit 2 

��� 4,6 �� 

 


