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Введение 
Музыкальный генератор/информатор MusicBox производства НПФ «ИКОН» 
предназначен для генерации сообщений и музыки для абонентов УАТС, 
поставленных на удержание. 
Отличительные особенности MusicBox: 

• Загрузка музыки и сообщений с компьютера через последовательный 
порт под управлением программы в среде Windows 

• Поддержка файлов в форматах wav, mp3, mid 
• Возможность воспроизведения сообщений с заданными паузами 

между ними на фоне музыки 
• До 15 различных музыкальных программ с возможностью оперативного 

переключения между ними 
• Общая продолжительность записи – около 9 ½  минут. 

 

Технические характеристики 
Общая продолжительность записи Не менее 9 мин 20 с 
Частотный диапазон 300 - 6500 Гц 
Отношение сигнал-шум Не хуже 50 дБ 
Сопротивление нагрузки Не менее 8 Ом 
Уровень сигнала на выходе Регулируемый, до 2 В 
Питание (адаптер прилагается) DC 6V / AC 9V 
Подключение к компьютеру Порт RS-232 
Габариты 110x75x45 мм 
 
 

Комплектность 
Музыкальный генератор 1 шт. 
Адаптер 1 шт. 
CD-ROM с программой MusicBox и документацией 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 
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Устройство 
Музыкальный генератор выполнен в унифицированном модульном корпусе, 
предназначенном для монтажа на шину DIN или для крепления на стену. На 
верхней панели прибора расположен защитный люк, под которым находятся 
органы управления, используемые при настройке устройства. Чтобы открыть 
люк, необходимо отжать защелку, вставив подходящий предмет (например, 
отвертку) в паз на краю люка. 
Крепление музыкального генератора производится защелкиванием на 
стандартную шину DIN или с помощью винтов или шурупов. В последнем случае 
надо, отжав пластиковую пружину, снять крепежный узел (находится с тыльной 
стороны устройства). Перевернув крепежный узел, его привинчивают к стене, 
после чего устанавливают на него генератор. 
Органы управления и разъемы генератора показаны на рис. 1 (защитный люк 
снят).  

Регулятор уровня громкости (5) 

Переключатели выбора 
программ (6) 

Разъем последовательного 
порта (7) 

Разъем для подключения 
наушников (2) 

Выходной разъем (1) 

Клеммы подключения питания  (DC 6..8 V / AC 9V) (3) 

Клеммы, дублирующие выходной разъем (4) 

Рис. 1. Органы управления MusicBox 

Клеммы синхронизации (8)



MusicBox 
 

4 

 
• Для подключения музыкального генератора к оконечному устройству 

(например, входу музыкальной паузы УАТС) используется разъем 1 
или дублирующие его клеммы 4. 

• Для контроля работы генератора используется разъем 2, 
рассчитанный на подключение наушников. Он также может 
использоваться для подключения к оконечному устройству. 

• Источник питания подключается к клеммам 3. 
• Регулировка уровня громкости на выходе устройства производится 

регулятором 5. Переключатели 6 используются для выбора одной из 
15 программ. Программа представляет собой одно или несколько 
сообщений на музыкальном фоне с заданными паузами между ними 
(допускаются также чисто музыкальные или чисто текстовые 
программы). Более подробно о составлении программ см. раздел 
«Программирование музыкального генератора». Выбор программы 
осуществляется в соответствии с рис. 2. 

• Разъем 7 используется для подключения к последовательному порту 
PC при программировании. 

• Клеммы 8 могут при необходимости быть использованы для 
синхронизации воспроизведения по внешнему событию. При 
замыкании контактов выбранная программа воспроизводится с начала. 

1 2 3 4 

1

1 2 3 4 

2

1 2 3 4 

3 

1 2 3 4 

4

1 2 3 4 

5

1 2 3 4 

6

1 2 3 4 

7

1 2 3 4 

8 

1 2 3 4 

9

1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 

Зарезервировано 

Рис. 2. Выбор номера программы 
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Программирование музыкального 
генератора 
Для программирования устройства используется программа MusicBox, 
находящаяся на прилагающемся диске CD-ROM. Программа MusicBox работает 
под управлением Windows 98/ME/NT/2000/XP. 
 

Установка программы MusicBox 
Для установки программы запустите файл setup.exe, находящийся в корневой 
папке CD-ROM. Для установки программы требуется около 40 MB свободного 
места на диске. 

Работа с программой 
Типичный вид окна программы показан на рис. 3. 

Рис. 3. Окно программы MusicBox 

Выбор файлов для загрузки 

Загруженные файлы  Музыкальная программа 
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Назначение кнопок на панели инструментов 
 

 
Подключение к музыкальному генератору. Для изменения 
параметров и загрузки файлов необходимо подключиться к 
музыкальному генератору. При подключении автоматически 
считывается текущая конфигурация устройства. 

 
Загрузка файлов  и запись установленных параметров в 
устройство. 

 
Настройка параметров подключения. 

 
Вывод информации о программе. 

 

Настройка параметров подключения 

Для настройки параметров подключения  нажмите кнопку . На экране 
появится окно настройки. Выберите нужный порт и нажмите кнопку «Тест» для 
проверки соединения с устройством. 
Кнопка «Очистка памяти устройства» предназначена для быстрой очистки 
памяти устройства в случае необходимости. Все загруженные файлы будут 
удалены и все музыкальные программы будут очищены. 

Подготовка файлов к загрузке 
Файлы для загрузки в музыкальный генератор имеют расширение moh (от Music 
On Hold). Программа MusicBox позволяет преобразовывать к этому формату 
файлы wav, mp3, mid. Для преобразования нужно выбрать требуемый файл и 
нажать кнопку «Преобразовать». Файл с тем же именем и расширением moh 
появится в этой же папке. 
Для прослушивания файлов moh, wav, mp3, mid  выберите нужный файл и 
нажмите кнопку «Прослушать». 
 

Выбор файлов для загрузки 
Для загрузки выделите нужные файлы и нажмите кнопку «Загрузить» или 
перетащите выделенные файлы в окно загруженных файлов. Если свободной 
памяти в музыкальном генераторе недостаточно, операция будет прервана. 
Информация об объеме свободной памяти выводится в строке статуса. Для 
удаления файлов из списка загруженных выделите их и нажмите кнопку 
«Удалить файлы». 
Обратите внимание, что собственно загрузка или удаление файлов, равно 
как и изменения музыкальных программ, производятся только при нажатии 
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кнопки . Если Вы удалили нужный файл из списка загруженных, просто 

отключитесь от устройства, нажав кнопку . 
 

Редактирование музыкальных программ 
Музыкальная программа представляет собой последовательность сообщений, 
разделенных заданными паузами и передаваемую по кругу на заданном 
музыкальном фоне (или без фона). В качестве сообщений и музыкального фона 
могут выступать любые файлы, записанные в устройство. 
Панель редактирования музыкальной программы находится в правой нижней 
части окна программы MusicBox.  
Для создания программы: 

• выберите номер программы; 
• задайте фон из числа загруженных файлов, или откажитесь от фона, 

выбрав вариант «Без фоновой музыки»; 
• отредактируйте список сообщений, добавляя файлы из окна 

загруженных файлов и вставляя в нужные места списка паузы с 
помощью кнопки «Добавить паузу». 

 
При передаче сообщений на музыкальном фоне обычно требуется приглушать 
музыку во время передачи сообщения, чтобы избежать перегрузки и не 
заглушать сообщение музыкой. Для этого необходимо установить параметр 
«Уровень ослабления фона» для этого сообщения. Уровень ослабления 
меняется от 6 дБ до полного отключения фона. Уровень будет плавно уменьшен 
перед началом сообщения и плавно увеличен по окончании сообщения. 
 

Загрузка файлов и программ в устройство 
После того, как подготовлены файлы для загрузки и музыкальные программы, 

нажмите кнопку . На экране появится окно загрузки параметров в 
устройство. По окончании загрузки можно проконтролировать результат, 
подключив наушники к разъему 2, и при необходимости скорректировать и 
повторно загрузить параметры. 
Если Вы не хотите сохранять параметры, отключитесь от устройства, нажав 

кнопку . 
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Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации музыкального генератора/информатора 
MusicBox – 12 месяцев со дня выпуска. В течение гарантийного срока в случае 
выхода устройства из строя предприятие-изготовитель обеспечивает его 
бесплатный ремонт. 
Без предъявления гарантийного талона с печатью изготовителя претензии не 
принимаются. 
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Гарантийный талон 
 

 
Музыкальный генератор № 

 

 
Дата выпуска 

 

 
Представитель ОТК 

 

 

 


