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Third-party command strings for Shure PSM1000 monitoring system.
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PSM1000
Command Strings

PSM  1000
Подключение к системе AMX или Crestron
Соединение: Ethernet (TCP/IP; выберите Client в программе AMX/Crestron)

Порт: 2202

Для связи с блоком AMX или Crestron по сети Ethernet можно использовать следующие сообщения.

Типы сообщений
Система управления отправляет следующие командные сообщения.

SET
Отправляется системой управления устройству Shure для изменения значения параметра. Использу
ется для установки определенного значения для параметра. После того как будет отправлена коман
да SET, устройство Shure в ответ отправит строку REPORT с текущим результатом настройки.

GET
Позволяет получить текущее значение параметра. После того как будет отправлена команда GET, 
устройство Shure в ответ отправит строку REPORT с текущим значением параметра.

REPORT
Позволяет передать текущее значение параметра. Строка REPORT отправляется устройством Shure 
системе управления в ответ на команду SET или GET. Строка REPORT также отправляется в случае 
изменения параметра на устройстве Shure.

Синтаксис
Все отправляемые и принимаемые сообщения состоят из символов ASCII.

Каждое сообщение начинается с символа «<» с пробелом.
Каждое сообщение заканчивается символом «>».
Каждое сообщение завершается символом возврата каретки и перевода строки (CRLF). В системе управления, 
возможно, потребуется ввести шестнадцатеричное значение, эквивалентное 0x0D0A. Для получения дополнитель
ной информации о вводе символа возврата каретки см. руководство по эксплуатации системы управления.
Если сообщение является параметром блока, в строке не нужно указывать номер канала.

Примеры сообщений
Примеры сообщений для параметров канала

< GET 1 FREQUENCY >
< REPORT 1 FREQUENCY 578000 >

Примеры сообщений для параметров блока

< SET DEVICE_NAME Shure >
< REPORT DEVICE_NAME Shure >

®
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Таблица откликов на команды
КОМАНДА ОТКЛИК

Просмотр имени передатчика GET DEVICE_NAME REPORT DEVICE_NAME vvvvvvvv

Установка имени канала SET x CHAN NAME vvvvvvvv REPORT x CHAN_NAME vvvvvvvv

Получение имени канала GET x CHAN NAME REPORT CHAN_NAME vvvvvvvv

Установка уровня аудиосигнала SET x AUDIO_IN_LVL vvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Просмотр уровня аудиосигнала GET x AUDIO_IN_LVL REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Установка группы и канала пере
датчика

SET x GROUP_CHAN gg,cc
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN gg,ccvvv

Просмотр группы и канала пере
датчика

GET x GROUP_CHAN REPORT x GROUP_CHAN gg,cc

Установка частоты передатчика SET x FREQUENCY vvvvvvvvvvv
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN --,--vvv

Просмотр частоты передатчика GET x FREQUENCY REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv

Установка уровня передачи ВЧ
сигнала

SET x RF_TX_LVL vvvvvv REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Просмотр уровня передачи ВЧ
сигнала

GET x RF_TX_LVL REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Установка состояния вывода ВЧ
сигнала

SET x RF_MUTE vvvv  1 = выключе
ние, 0 = включение

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = выклю
чение, 0 = включение

Просмотр состояния вывода ВЧ
сигнала

GET x RF_MUTE  1 = выключение, 0 = 
включение

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = выклю
чение, 0 = включение

Установка режима передачи звука
SET x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 = мо
но, 2 = двухточечный, 3 = стерео

REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= моно, 2 = двухточечный, 3 = стерео

Просмотр режима передачи звука GET x AUDIO_TX_MODE
REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= моно, 2 = двухточечный, 3 = стерео

Установка уровня аудиосигнала 
линейного входа

SET x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  0 = 
выкл. (дополнительных вход), 1 = 
вкл. (линейный вход)

REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = выкл. (дополнительных вход), 1 = 
вкл. (линейный вход)

Просмотр уровня аудиосигнала 
линейного входа

GET x AUDIO_IN_LINE_LVL
REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = выкл. (дополнительных вход), 1 = 
вкл. (линейный вход)

Установка частоты измерений
SET x METER_RATE vvvvvvvvvvv  0 = 
выкл., значение в миллисекундах

REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = выкл., значение в 
миллисекундах
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Просмотр частоты измерений GET x METER_RATE
REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = выкл., значение в 
миллисекундах

Уровень измерителя аудиосигнала
REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv

REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv  REPORT x 
AUDIO_IN_LVL_R vvvvvvvvvvv
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