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MACHETE SERIES

High level signal converterM6C PROПреобразователь аудиосигнала M6C

Six-channel
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1. FRONT INPUT – high level signal input terminal (front speakers)

2. REAR INPUT – high level signal input terminal (rear speakers)

6.  GND- – grounding supply terminal

5. BATTERY+ – power supply terminal (+12V)

3. REM OUT – connector of remote activation of next unit

4. REM IN – connector of remote activation of signal converter
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7. CH1/CH2/CH3/CH4/CH5/CH6 – signal output, RCA jacks

8. for operation ( )POWER – LED blue
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1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing this Deaf Bonce product of Machete series! Our company is 

committed to the creation of extremely loud systems with no loss of quality.

2. APPLICATION  OF  CONNECTORS  AND  CONTROLS

EN

10. LEVEL CH1-2/CH3-4/CH5-6 – 

output signal level adjustment

9. CLIP – CLIP LED ( )yellow
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For only  Machete M6C PRO  :
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3. WIRING  DIAGRAMS EN

MA-350.1D MA-80.4
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4. WARRANTY  AND  MAINTENANCE  INFO

Deaf Bonce products of Machete series are warranted against defects concerning 

materials and their manufacturing under normal functioning conditions.

While the product is under warranty, defective parts will be repaired or replaced at the 

manufacturer's decision. The defective product, along with notification about it, must be 

returned to the dealer from which it was purchased together with the warranty 

certificate duly filled in, . If the product is no longer  complete with the original packaging

under warranty, it will be repaired at the current costs.

Our company does not undertake any liability for damages due to transportation. Our 

company does not take any responsibility for costs or loss of profit due to the 

impossibility to use the product, other accidental or consequential costs, expenses or 

damages suffered by the customer. Warranty according to laws in force. For more 

information visit our website and carefully read warranty card. The manufacturer 

reserves the right to change design and specification without prior notice.

Items marked “crisscrossed wheeled bin” are not allowed to be disposed of together 

with usual household waste. These electrical and electronic products should be 

disposed of in special reception centers, equipped for recycling such products and 

components. For information about the location of the nearest disposal / recycling spot 

and the rules of delivery of waste please contact your local municipal office. Recycling 

and proper disposal helps to protect the environment and prevent harmful effects on 

health.

5. INFORMATION  ON  DISPOSAL  OF  THE  ELECTRICAL  AND 
ELECTRONIC  EQUIPMENT  (FOR  THE  EUROPEAN  COUNTRIES  WITH
SEPARATE  WASTE  COLLECTION)

EN
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5.  –  терминал подключения питания (+12В)BATTERY+

2.  – разъемы для подключения высокоуровневых источников сигнала REAR INPUT
(задние динамики)

1. –   разъемы для подключения высокоуровневых источников FRONT INPUT 
сигнала (передние динамики)

6.  – терминал подключения заземления «-»GND

3.  – терминал подключения дистанционного включения следующего REM OUT
устройства
4.  – разъем провода дистанционного включения преобразователя сигнала REM IN

7. CH1/CH2/CH3/CH4/CH5/CH6 – Линейные выходы RCA

8. POWER – индикатор работы (синий)

1. ВВЕДЕНИЕ RU

2. НАЗНАЧЕНИЕ  РАЗЪЕМОВ  И  ОРГАНОВ  УПРАВЛЕНИЯ

Благодарим Вас за приобретение продукции компании Deaf Bonce серии 
Machete! Наша компания стремится к созданию чрезвычайно громких систем без 
потери качества. 

регуляторы уровня выходного сигнала

9. CLIP  –  (желтый)Индикатор клипа
10. LEVEL CH1-2/CH3-4/CH5-6 – 
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3. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ RU

MA-350.1D MA-80.4
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ RU

Пока продукт находится на гарантии, неисправные детали будут 

отремонтированы или заменены по усмотрению компании-изготовителя. 

Некачественный товар должен быть возвращен дилеру, у которого он был 

приобретен вместе с правильно заполненным гарантийным сертификатом, в 

полной комплектации включая заводскую упаковку. Если товар уже не на гарантии, 

он будет отремонтирован за счет покупателя.

Наша компания не несет никакой ответственности за повреждения вследствие 

транспортировки. Наша компания не несет ответственность за издержки или 

упущенную выгоду в связи с невозможностью использования продукта, другие 

случайные или косвенные расходы, затраты или ущерб, понесенные заказчиком. 

Гарантии имеют силу согласно действующего законодательства. Для получения 

дополнительной информации посетите сайт нашей компании и внимательно 

прочитайте гарантийный талон.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и 

спецификацию изделия без предварительного уведомления.

Для каждого продукта Deaf Bonce гарантируется отсутствие дефектов 

материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. 

Продукты с маркировкой “перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на 

колесах” не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти 

электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных 

приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов 

и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего 

приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах доставки отходов в 

этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная 

переработка и правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей 

среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН,
В  КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ) 

Производитель: Ningbo Sound Solution I&E Trading Co., Ltd

Произведено в  Китае
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