
KG05/06/08/10/12

Все права закреплены за компанией SOUNDKING.

Это руководство по частям или полностью не может воспроизводиться,

переводиться или копироваться любым способом, с любой целью без 

получения предварительного письменного разрешения от компании 

SOUNDKING. Информация, содержащаяся в этом руководстве, может 

изменяться без уведомления.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЮДЖЕТНЫЙ МИКШЕР
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Используйте только с тележками, стойками, 
подставками, кронштейнами или столами, 
указанными производителем, или идущими 
в комплекте с изделием. При использовании 
тележек для перевозки оборудования будьте 
осторожны, чтобы избежать травм при 
опрокидывании.

ВАЖНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИВАЖНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИВАЖНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ

Этот знак используется для предупреждения, что внутри этого оборудования есть опасные токопроводящие элементы, 
которые даже в нормальных рабочих условиях могут стать причиной поражения электротоком или смерти.

Терминал защитного заземления

Альтернативное напряжение/ток

Опасный токопроводящий элемент

Этот знак используется в руководстве по эксплуатации для указания на то, что определенные компоненты по причинам 
безопасности можно заменять только на компоненты, указанные в этом документе.

ON: Означает, что устройство включено

OFF: Означает, что устройство выключено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для предотвращения ущерба или смерти. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для предотвращения поломки оборудования.

ON: 

OFF: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ON: 

OFF: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Прочтите эти инструкции.

• Сохраните эти инструкции.

• Обратите внимание на все предупреждения.

• Следуйте всем инструкциям.

• Вода и влага

Это оборудование необходимо защищать от воздействия 

дождя и влаги, нельзя использовать возле воды, например, 

рядом с ванными, бассейнами или кухонными раковинами.

• Тепло

Это оборудование необходимо устанавливать вдали от 

любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, 

печи или другое оборудование, выделяющее тепло.

• Вентиляция

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Несоблюдение 

этого требования может привести к возгоранию. 

Устанавливайте в соответствии с инструкциями 

производителя.

• Попадание предметов и жидких веществ

В целях безопасности нельзя допускать попадание 

предметов и жидкостей внутрь устройства.

• Кабель питания и вилка

Защищайте кабель от обрывов и защемлений, особенно

вилки и места, где кабель подключается к оборудованию 

или выходит из него.

В целях безопасности не нарушайте целостность кабеля и 

поляризованной или заземляющей вилки. Поляризованная 

вилка имеет две контактных пластины, одна из которых 

шире другой. Заземляющая вилка имеет две контактных 

пластины и заземляющий штырёк. Третий

штырёк сделан широким для обеспечения вашей безопасности.

Если вилка кабеля, идущего в комплекте, не подходит к вашей 

розетке, обратитесь к электрику для замены.

• Источник питания

Оборудование необходимо подключать только к источнику 

питания, который указан на оборудовании или в руководстве 

пользователя. Несоблюдение этих требований может 

привести к повреждению оборудования и возможно, к 

травмированию пользователя.

Отключайте питание этого оборудования во время грозы 

или если долгое время не используете.

• Предохранитель

Для предотвращения повреждения или возгорания 

устройства, пожалуйста, используйте предохранители 

только такого типа, как указано в руководстве. Перед 

заменой предохранителя убедитесь, что устройство 

выключено и отключено от сети питания.

• Подключение электричества

Неправильная разводка электропитания может 

привести к утрате гарантии.

• Чистка

Протирайте только сухой тканью. Не используйте жидкости 

типа бензола или спирта.

• Обслуживание

Не выполняйте никакое другое обслуживание, кроме 

указанного в руководстве. Внутри системы нет частей, 

которые вы можете обслуживать самостоятельно, 

поэтому все обслуживание должно производиться только 

опытным персоналом.

• Используйте только рекомендованные производителем 

аксессуары и компоненты.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Прочтите эти инструкции.

• Сохраните эти инструкции.

• Обратите внимание на все предупреждения.

• Следуйте всем инструкциям.

• Вода и влага

• Тепло

• Вентиляция

• Попадание предметов и жидких веществ

• Кабель питания и вилка

• Источник питания

• Предохранитель

• Подключение электричества

• Чистка

• Обслуживание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Прочтите эти инструкции.

• Сохраните эти инструкции.

• Обратите внимание на все предупреждения.

• Следуйте всем инструкциям.

• Вода и влага

• Тепло

• Вентиляция

• Попадание предметов и жидких веществ

• Кабель питания и вилка

• Источник питания

• Предохранитель

• Подключение электричества

• Чистка

• Обслуживание
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1. Вступление:

Благодарим вас за покупку нашего компактного микшера серии KG, который имеет универсальный блок 

питания для работы от напряжения 100-240 Вт, а функция компрессора на каждом микрофонном канале 

сохраняет звучание источников кристально прозрачным. Микшер может воспроизводить музыку прямо 

с SD-карты, а также через USB или Bluetooth. Звук с микрофона или с линейного входа можно записать 

прямо на SD карту или USB накопитель, что позволяет записывать как сольное выступление, так и 

выступление всей группы, а также записывать конференции. Микшеры серии KG можно подключать к 

компьютеру для записи и воспроизведения.

Применение:

Подходит для использования в системах звукоусиления, а также для записи внутри помещений, 

например, запись звука для ТВ-шоу или фильмов, запись звука с концертов или конфекренций.

2. Функции

1) 8 каналов с микрофонными/линейными входами и 2 стереоканала;

2) Функция компрессора на микрофонных каналах (0-9 дБ);

3) Функция воспроизведения и записи на SD-карту, USB носитель или по Bluetooth;

4) Подача фантомного питания (+48?В) для конденсаторных микрофонов;

5) Встроенный DSP-процессор эффектов с 16 программами и регулировкой задержки;

6) На основных выходах есть точный индикатор уровня выходного сигнала 2Х8 сегментов;

7) Рабочее напряжение 100-240 Вольт;

8) Встроенный MP3-интерфейс можно подключать к компьютеру для записи и воспроизведения;

1. Вступление:

Применение:

2. Функции

1. Вступление:

Применение:

2. Функции

Технические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристики

Моно вход

Микрофонный вход

Частотный диапазон

Коеф. гарм. искажений 

Параметры компрессора

Соотношение сигнал/шум:

Линейный вход

Частотный диапазон

Коеф. гарм. искажений

Макс. уровень усиления:

Стерео входной канал
Линейный вход
Частотный диапазон

Коеф. гарм. искажений

Импеданс
Микрофонный вход

Линейный вход

Другие входы

Выход для записи

Другие выходы

Эквалайзер на моноканале

HI (высокие)

MID (средние)

LOW (низкие)

Низкочастотный фильтр

LOW (низкие)

DSP-процессор

Основной выход

Уровень шума (в шине)

Блок питания

Вес нетто

Эквалайзер на стереоканале

HI (высокие)

Размеры (гл."шир."выс.") 
мм.

Максимальный уровень 
выхода

Симметр. вход

10 Гц до 30 кГц, +/- 3 dB

0,03% при +4 dBu, 22 Гц-20 кГц, шкала A

Уровень: 0-9 дБ Порог: 20 дБ - 5 дБ

115 дБ

Симметр. вход

10 Гц до 30 кГц, +/- 3 dB

0,005% при +4 dBu, 22 Гц-20 кГц, шкала A

75 dBu с микрофонного входа на основной выход 

Симметр./несимметр.
10 Гц до 55 кГц, +/- 3 dB

0,005% при +4 dBu, 22 Гц-20 кГц, шкала A

1,4 кОм

10 кОм

10 кОм или больше

1 кОм

120 Ом

+/-15 дБ на 12 кГц

+/-15 дБ на 2, 5кГц

+/-15 дБ на 45 Гц

80 Гц, 18 дБ на октаву

+/-15 дБ на 12 кГц

+/-15 дБ на 60 Гц

разрядность сэмплирования 24 бит, 16 программ.

Симметр. +27dBu; Несимметр.: +22d Bu, разъем 1/4”

AUX. +22 dBu

DSP-процессор: +22 dBu

100-240 Вольт перем. тока 50/60 Гц.

KG05: 274 x 193 x 78  KG06: 330 х 224 х 92  KG08: 330 х 280 х 92

KG10: 330 х 336 х 92  KG12: 330 х 392 х 92

KG05: 2,2 Кг KG06: 3, 5 Кг KG08: 4 Кг KG 10: 4, 5 Кг KG 12: 5, 2 Кг 

фейдер на 0 дБ, регуляторы уровня всех каналов на минимуме, ручки 
эквалайзера в среднем положении; -100dBu (референс: +4dBu)

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00 наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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A. Моноканал

1. Регулятор Gain (усиление)
Он регулирует уровень входного сигнала и позволяет соблюдать баланс 

Диапазон усиления микр. входа: 6-50 дБ.
Диапазон усиления лин. входа: +10-34.

2. Регулятор COMPRESSOR:
Он управляет компрессией канала. При повороте по часовой стрелке 
будет увеличиваться соотношение компрессии (ratio), а уровень будет 
регулироваться автоматически.

3. Кнопка HPF
Она включает/отключает действие обрезного фильтра низкой частоты на
60 Гц с крутизной 18 дБ/октаву. Вы также можете использовать его для 
устранения фона и сценического шума.

между соотношением сигнал/шум и динамическим диапазоном. 

4. Ручки эквалайзера
High (ВЧ): когда вы установите эту ручку на максимум, то частота 12 кГц 
будет усилена на +15dB. В минимальном положении ручки частота 12 кГц
будет ослаблена на -15dB
MID (ВЧ): когда вы установите эту ручку на максимум, то частота 2,5 кГц
будет усилена на +15dB. В минимальном положении ручки частота 2,5 
кГц будет ослаблена на -15dB.
LOW (НЧ): когда вы установите эту ручку на максимум, то частота 45 Гц 
будет усилена на +15dB. В минимальном положении ручки частота 45 Гц 
будет ослаблена на -15dB.

5. AUX-DSP
Эти два регулятора предназначены для изменения уровня сигнала, 
отправляемого в шину AUX-DSP, а оттуда на внешний или встроенный 
процессор эффектов. Регулятор DSP изменяет уровень посыла с  канала в DSP.

6. Регулятор PAN
Он изменяет положение звука канала в стереокартине. В среднем 
положении звук будет находиться по центру  . С его помощью можно 
также направить сигнал только на правый или левый выход.

индикатор PEAK мигал очень редко, это позволит не перегрузить канал.
Для получения лучшего результата установите этот регулятор так, чтобы 

7. Индикатор PEAK

Когда уровень сигнала становиться на 3 дБ меньше уровня перегрузки, 

индикатор PEAK загорается красным.

8. Кнопка и индикатор MUTE

На каждом канале есть кнопка MUTE. Она предназначена для заглушения 

канала. При нажатии на кнопку загорится индикатор.

9. ФЕЙДЕР

Он регулирует уровень сигнала, который поступает с выбранного канала 

в основной микс.

Примечание: неиспользуемые фейдера нужно устанавливать в нижнее 

положение.

A. Моноканал

1. Регулятор Gain (усиление)

2. Регулятор COMPRESSOR:

3. Кнопка HPF

4. Ручки эквалайзера

5. AUX-DSP

6. Регулятор PAN

7. Индикатор PEAK

8. Кнопка и индикатор MUTE

9. ФЕЙДЕР

A. Моноканал

1. Регулятор Gain (усиление)

2. Регулятор COMPRESSOR:

3. Кнопка HPF

4. Ручки эквалайзера

5. AUX-DSP

6. Регулятор PAN

7. Индикатор PEAK

8. Кнопка и индикатор MUTE

9. ФЕЙДЕР
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Стерео каналСтерео каналСтерео канал

1 Переключатель чувствительности -10/+4

При нажатии на эту кнопку чувствительность станет выше на 10 дБ.

2. Кнопка выбора LINE/USB/MP3

Отжать для выбора линейного стерео-входа. Нажать для выбора входа с 

USB/MP3/bluetooth

3. Ручки эквалайзера

High (ВЧ): когда вы установите эту ручку на максимум, то частота 12 кГц

будет усилена на +15dB. В минимальном положении ручки частота 12 кГц

будет ослаблена на -15dB.

LOW (НЧ): когда вы установите эту ручку на максимум, то частота 60 Гц 

будет усилена на +15dB. В минимальном положении ручки частота 60 Гц 

будет ослаблена на -15dB.

4. AUX-DSP

Эти два регулятора предназначены для изменения уровня сигнала, 

отправляемого в шину AUX-DSP, а оттуда на внешний или встроенный 

процессор эффектов. Регулятор DSP изменяет уровень посыла с  канала в DSP.

5. Регулятор PAN

Он изменяет положение звука канала в стереокартине. В среднем 

положении звук будет находиться по центру . С его помощью можно 

также направить сигнал только на правый или левый выход.

6. Индикатор PEAK

Когда уровень сигнала становиться на 3 дБ меньше уровня перегрузки,

индикатор PEAK загорается красным.

7. Кнопка и индикатор MUTE

На каждом канале есть кнопка MUTE. Она предназначена для заглушения 

канала. Нажмите её, и засветится соответствующий индикатор.

8. ФЕЙДЕР

Он регулирует уровень сигнала с канала в основном миксе.

Примечание: неиспользуемые фейдера нужно устанавливать в нижнее 

положение для снижения шума.

1 Переключатель чувствительности -10/+4

2. Кнопка выбора LINE/USB/MP3

3. Ручки эквалайзера

4. AUX-DSP

5. Регулятор PAN

6. Индикатор PEAK

7. Кнопка и индикатор MUTE

8. ФЕЙДЕР

1 Переключатель чувствительности -10/+4

2. Кнопка выбора LINE/USB/MP3

3. Ручки эквалайзера

4. AUX-DSP

5. Регулятор PAN

6. Индикатор PEAK

7. Кнопка и индикатор MUTE

8. ФЕЙДЕР

Симметр./несимметр. режимы подключения для разъемов TRS/XLRСимметр./несимметр. режимы подключения для разъемов TRS/XLRСимметр./несимметр. режимы подключения для разъемов TRS/XLR

У разъемов 1/4 “TRS и XLR есть симметричный и несимметр. режимы; схемы смотрите ниже:
 Разъем 1/4" 

Разъём XLR

TS несимметр. TRS симметр. TRS несимметр.

XLR несимметр. XLR симметр.

Соединить с Pin1 вручную

Кончик

Гильза Гильза

КончикКольцо
Гильза

КончикКольцо

ПодключенияПодключенияПодключения

Установленные на микшере разъемы 1/4 “TRS и XLR предназначены для соединения с 

профессиональным звуковым оборудованием. Схемы смотрите ниже:

Симметричные

Несимметричные

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00 наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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MAIN MIX PLAY BACKRECORD
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MIC MIC MIC MIC

DSP

LR

AUX

AC: 100V-240V~50/60Hz 30VA  FUSE: T1AL 250V

FUSE

Выбор и воспроизведение отдельных дорожек с SD карт или USB-накопителей.

Нажмите и удерживайте кнопку PLAY/PAUSE.

Нажмите кнопки перемотки вперед/назад для выбора необходимой дорожки. 

Отпустите кнопку PLAY/PAUSE.

Выбранная вами дорожка теперь выбрана и находится в режиме паузы. Воспроизведение начнётся, 

когда вы ещё раз нажмете кнопку PLAY/PAUSE.

Полезные советы по работе с проигрывателем во время концертного исполнения:

Запишите песню без звука, скажем, длиной 30 секунд. Назовите эту дорожку '001 - Silence' 

(тишина) и всегда ставьте её первой дорожкой в списке файлов. Это позволит вам не 

запустить случайно дорожку со звуком, после того как вы вставили флешку и ищете 

дорожку для воспроизведения. Также вы можете выбирать дорожку, оставляя плеер 

в режиме паузы на песне, готовой к воспроизведению.

Добавьте несколько секунд ( до 30) или тишину в конце всех ваших записанных дорожек.

Обычно, если у вас стоит в списке несколько дорожек, то плеер автоматически начинает 

воспроизведение следующей дорожки, а добавление фрагмента тишины в ваши дорожки даст 

вам время, чтобы остановить плеер и найти следующую дорожку.

Установка

1. Нельзя устанавливать акустические системы на неровные поверхности. Их лучше всего ставить на специальные стойки.

2. Чтобы избежать поломок и падения акустических систем, используйте для их подвеса или установки только 
профессиональные аксессуары.

3. Для сохранения качественного звучания используйте только профессиональные соединительные кабели.

4. Проверяйте, чтобы мощность и сопротивление усилителя соответствовали параметрам акустической системы.

5. Для предотвращения акустической обратной связи не направляйте микрофон прямо в акустическую систему.

УстановкаУстановка

Громкоговорители

CD-плеер Гитара

Микрофоны

Сценический монитор

Клавиши

Усилитель

ВЫХОДЫ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬВЫХОДЫ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬВЫХОДЫ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. МИКР./ЛИНЕЙНЫЙ КАНАЛ (1-6)
Симметричное гнездо XLR (1: земля, 2: плюс, 3: минус) В модели KG08 установлены 4 микрофонных 
предусилителя с низким уровнем шума (в KG06 есть 2 таких предусилителя, в KG 10 - 6, в KG12 - 8) 
фантомным питанием, уровенм усиления 45 дБ и соотношением сигнал/шум 100 дБ. Фантомное 
питание необходимо для работы конденсаторных микрофонов. При использовании динамических 
микрофонов фантомное питание лучше выключать. На каждом канале также есть линейные входы с 
гнездами 1/4" TRS (симметр./несимметр.) для подключения клавиш, электронных барабанов, процессоров 
эффектов и т.д. 

2. Входы стереоканалов
Несимметричные гнезда. Если сигнал подключить только ко входу LEFT/MONO (левый/моно), то сигнал 
поступит на левый и правый каналы основного микса. Если сигнал подключить только ко входу RIGHT 
(правый), то сигнал поступит только на правый канал основного микса. К этим входам можно подключать 
клавиши, электронные барабаны, процессоры эффектов и т.д. 
3. AUX-ПОСЫЛ
Гнездо 1/4" предназначено для отправки сигнала из шины AUX (вспомогательной или аукс) к внешнему 
оборудованию, например, к сценическим мониторам или процессору эффектов.

4. Выход с DSP
Гнездо 1/4" является выходом DSP-процессора и уровень сигнала управляется каналом DSP.

5. Вход AUX RETURNS

в основной микс.

6. Гнездо PLAYBACK

7. Гнездо RECORD
Здесь установлены несимметр. гнезда RCA для отправки сигнала на записывающее оборудование.

8. Основной выход MAIN MIX
Симметр. разъем XLR Уровень выхода регулируется фейдером MAIN MIX.

9. Выход CTRL ROOM
Гнезда 1/4" предназначены для подачи сигнала на контрольные мониторы.

10. Гнездо POWER

11. Включатель POWER
Включает и выключает микшер.

Стерео гнезда 1/4" используются для возврата сигнала с внешнего процессора эффектов напрямую в 
основной микс. Но вы можете управлять громкостью этого сигнала с помощью регулятора AUX RETURN. 
Сигнал будет поступать 

Здесь установлены несимметр. гнезда RCA и миниджек 3,5 мм для подключения CD-плееров, 
компьютеров и т.д. 

Оно имеет встроенный предохранитель и предназначено для подключения к сети электропитания. 
Сгоревшие предохранители необходимо менять только на предохранители такого же типа.

1. МИКР./ЛИНЕЙНЫЙ КАНАЛ (1-6)

2. Входы стереоканалов

3. AUX-ПОСЫЛ

4. Выход с DSP

5. Вход AUX RETURNS

6. Гнездо PLAYBACK

7. Гнездо RECORD

8. Основной выход MAIN MIX

9. Выход CTRL ROOM

10. Гнездо POWER

11. Включатель POWER

1. МИКР./ЛИНЕЙНЫЙ КАНАЛ (1-6)

2. Входы стереоканалов

3. AUX-ПОСЫЛ

4. Выход с DSP

5. Вход AUX RETURNS

6. Гнездо PLAYBACK

7. Гнездо RECORD

8. Основной выход MAIN MIX

9. Выход CTRL ROOM

10. Гнездо POWER

11. Включатель POWER
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Prg# Description Parameter 1

6

48V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

15V

PEAK

15

10

6

0

-6

-10

-20

PHANTOM
POWER

100
ST   RET

10
AUX SEND

0

PLAYBACK
100

CTR RM/
PHONES

100

MAIN MIX

PLAYBACK

PEAK

5

0

10

20

30

MUTE

10

PROGRAM

PARAMETER

MIN MAX

1 2 3 4 5 6

7
8

1 2 3 4 5 6

7
8

USB/MP3 PLAYER/REC

PC

MP3

USB

1. Кнопка и индикатор (красный) включения фантомного питания 
(+48В) для конденсаторных микрофонов. Перед включением 
микшера, пожалуйста, установите все фейдеры на минимум, 
чтобы защитить акустическую систему от повреждений.

2. Регулятор стереовозврата
Управляет уровнем возвращаемого сигнала.

3. Регулятор AUX send
Управляет уровнем посылаемого сигнала.

4. Регулятор PLAYBACK
Управляет уровнем сигнала, подключенного к входу PLAYBACK.

5. Регулятор CTRL RM PHONES
Управляет уровнем выхода на наушники и контрольные 
мониторы.

6. Кнопка PLAYBACK
Используйте её для отправки сигнала с входа PLAYBACK на 
мониторы и наушники.

7. Кнопка MAIN MIX
Используйте её для отправки сигнала основного выхода на 
мониторы и наушники.

8. Выход на наушники
Гнездо для подключения наушников.

9. Кнопка DSP ON
Она предназначена для включения DSP-процессора, при этом 
индикатор засветится зеленым.

10. Фейдер DSP
Управляет уровнем выхода с процессора эффектов.11. Переключатель PARAMETER

Он управляет временем задержки.

12. Переключатель PROG RAM

1. Кнопка и индикатор (красный) включения фантомного питания 

2. Регулятор стереовозврата

3. Регулятор AUX send

4. Регулятор PLAYBACK

5. Регулятор CTRL RM PHONES

6. Кнопка PLAYBACK

7. Кнопка MAIN MIX

8. Выход на наушники

9. Кнопка DSP ON

10. Фейдер DSP

11. Переключатель PARAMETER

12. Переключатель PROG RAM

1. Кнопка и индикатор (красный) включения фантомного питания 

2. Регулятор стереовозврата

3. Регулятор AUX send

4. Регулятор PLAYBACK

5. Регулятор CTRL RM PHONES

6. Кнопка PLAYBACK

7. Кнопка MAIN MIX

8. Выход на наушники

9. Кнопка DSP ON

10. Фейдер DSP

11. Переключатель PARAMETER

12. Переключатель PROG RAM

13. Индикатор питания
14. Индикатор PEAK
15. Индикатор уровня основного выхода
16. Фейдер MAIN MIX 
Он управляет уровнем основного выхода

13. Индикатор питания
14. Индикатор PEAK
15. Индикатор уровня основного выхода
16. Фейдер MAIN MIX 

13. Индикатор питания
14. Индикатор PEAK
15. Индикатор уровня основного выхода
16. Фейдер MAIN MIX 

Маленький зал

Большой зал

Небольшая комната
Яркая комната

Тонкая пластина

Большая пластина
Пружинный ревербератор

Задержка с несколькими повторами
Аналоговая задержка

Ревер. с хорусом
Стереохорус

Фленджер
Фазер

Ревер. с гейтом
Ревер. с фленжером
Вокальное эхо

Время реверберации

Время реверберации

Время реверберации
Время реверберации

Время реверберации
Время реверберации

Время реверберации
Время задержки

Время задержки

Время реверберации
Частота

Частота

Частота
Время гейта

Время реверберации
Время задержки

0, 9 сек-3,5 сек
1, 5 сек-8,6 сек

0, 28 сек-0,82 сек

0, 36 сек-1, 38 сек

0,44 сек-1, 54 сек

0, 72 сек-10 сек
0,4 сек-2,3 сек
0-680 мс
0-680 мс

0, 56 сек-3,5 сек

0,58 Гц - 6 Гц

0,58 Гц - 4,35 Гц
0,58 Гц -11 Гц
0, 25 сек-0, 78 сек

0,34 сек-2 сек

SD/USB/B LUETOOTHSD/USB/B LUETOOTHSD/USB/B LUETOOTH

1. РЕЖИМ

Нажмите эту кнопку для выбора режима: SD card (SD-карта), 

USB, bluetooth, recording (запись).

a) Режим SD/USB: вставьте SD-карту /USB-флешку для 

воспроизведения музыки.

b) Режим Bluetooth: нажмите кнопку для выбора режима, найдите 

необходимое bluetooth-устройство и запустите воспроизведение.

c) Режим записи: нажмите эту кнопку для выбора режима записи. 

Подайте какой-нибудь сигнал на микрофонный или линейный вход, 

затем нажмите кнопку Play для начала записи.

На дисплее начнёт мигать значок записи.

2. Кнопка PLAY/PAUSE.

3. Кнопка STOP

4. Кнопка Repeat (повтор) 

5. Кнопка Previous (предыдущее) 

6. Кнопка Next (следующее)

7. Слот для SD-карты для воспроизведения и записи.

8. USB-интерфейс для подключения к компьютеру для записи и воспроизведения

1. РЕЖИМ

2. Кнопка PLAY/PAUSE.

3. Кнопка STOP

4. Кнопка Repeat (повтор) 

5. Кнопка Previous (предыдущее) 

6. Кнопка Next (следующее)

7. Слот для SD-карты для воспроизведения и записи.

8. USB-интерфейс для подключения к компьютеру для записи и воспроизведения

1. РЕЖИМ

2. Кнопка PLAY/PAUSE.

3. Кнопка STOP

4. Кнопка Repeat (повтор) 

5. Кнопка Previous (предыдущее) 

6. Кнопка Next (следующее)

7. Слот для SD-карты для воспроизведения и записи.

8. USB-интерфейс для подключения к компьютеру для записи и воспроизведения

Функции по работе с SD card/USB 

Функция Loop (кольцо)

1=по кольцу будет воспроизводиться одна выбранная дорожка (повтор).

В этом режиме нельзя выбирать другие дорожки во время воспроизведения. 

F= Будут последовательно по кругу воспроизводиться все дорожки в выбранной папке 

на карте памяти или флешке. 

R=Все песни будут воспроизводиться по кругу в случайном порядке (без повтора) 

А= Будут последовательно воспроизводиться все дорожки по кругу (повтор)

Функции по работе с SD card/USB 
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