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РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Все права закреплены за компанией SOUNDKING. Это руководство по частям или полностью не может воспроизводиться 

или передаваться в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование и 

запись любого рода, с любой целью без получения предварительного письменного разрешения от компании SOUNDKING. 

Информация, содержащаяся в этом руководстве, может изменяться без уведомления.
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Технические характеристики

Выходная мощность 

Эффективная Мощность (RMS):

Пиковая мощность

Размеры динамика

Аудиовход

Чувствительность входа LINE1/LINE 2 

Технические характеристикиТехнические характеристики

Чувствительность входа LINE3 

Чувствительность входа MAIN 

Отклонение частотной характеристики (микр. вход 

на выход усилителя в диапазоне от 20 Гц-20 кГц)

Индикатор питания 

Индикатор фантомного питания (+48 В)

Компрессия 

Входное сопротивление 

Диапазон регулировки уровня канала 

Макс. уровень входа

Эквалайзер

ВЧ 12 кГц 

СЧ 2,5 кГц

НЧ 100 Гц

Разъемы

Сквозной Разъем THRU

Основной вход MAIN IN

Макс. уровень звукового давления:

Предельное отклонение частотной характеристики:

Динамический эквалайзер

Источник питания

Напряжение питания

Потребление мощности

Размеры и вес

125 Вт при 6 Ом

150 Вт при 6 Ом

5 дюймов

Микрофонный вход: от -58 dBu до 2 dBu

Линейный вход: от -35 dBu до 2 dBu

(разъем RCA) от -10dBu до 2 dBu

+/- 3 дБ

синий

красный

20 dBu

20 кОм

+30 дБ

20 дБ

+15dB /-3dB

+15dB /-3dB

+15dB /-3dB

Переключаемый XLR MIC/LINE

XLR/1/4" TRS джек

114 дБ на 1м

80 Гц-14 кГц (-10 дБ) ; 100 Гц-10 кГц(-3 дБ)

управляется процессором

100 - 240 Вольт пост. тока (3,15A 250 В)

180 Вт

345*230*300 мм

2,8 кг

Размеры (ВхШхГ) 
Вес

Микрофонный вход: от 0dBu до 2 dBu, 
Линейный вход: от 0dBu до 2 dBu

Выходная мощность 

Аудиовход

Эквалайзер

Разъемы

Источник питания

Размеры и вес

Выходная мощность 

Аудиовход

Эквалайзер

Разъемы

Источник питания

Размеры и вес

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



14

BAL OR 
UNBAL

BAL OR 
UNBAL

PHANTOM

INSTRUMENT 

HIGH
12KHz

MID
2.5KHz

LOW
100Hz

CD IN

-15   +15

-15   +15

EQ

-12 +12

ECHO

MAXMIN

MAIN LEVEL

POWER    +48V

(CHANNEL 1)

 MIC1/MIC2

 MIC2

MAXMIN

LEVEL 3
MIN MAX

LEVEL 2
MAXMIN MAXMIN

LEVEL 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Схема установкиСхема установкиСхема установки

Инструкции по использованиюИнструкции по использованиюИнструкции по использованию

Установите один громкоговоритель в виде 

мониторной акустической системы.

Установите регуляторы эквалайзера в 

центральное положение, а регуляторы 

MAIN LEVEL и LEVEL на минимум.

Правильно подключите все устройства 

Включите питание (на микшере, 

инструментах и т.д. ).

Нажмите кнопку включения на 

активном громкоговорителе.

Индикатор питания 

засветится.

Установите регулятор основной громкости в 

центральное положение.

Запустите музыку на плеере или поговорите в 

мирофон на нормальном уровне.

Поворачивайте регулятор LEVEL для достижения 

комфортной громкости. Если появились искажения 

звука, уменьшите громкость.

Если необходимо, подстройте звук с помощью 

эквалайзера, используя регуляторы HlGH/MID/LOW 

для усиления или ослабления определенных частот.

Установите регулятор MAIN LEVEL в окончательное 

положение.

R K

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТОКОМ

ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ON:

OFF:

.

▲

Терминал защитного заземления

Альтернативное напряжение/ток

Опасный токопроводящий терминал

Означает, что устройство включено

Означает, что устройство выключено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

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.

Этот знак используется в руководстве по эксплуатации для указания на то, что определенные 

компоненты в целях безопасности можно заменять только на компоненты, указанные в 

данном руководстве.

Содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для 

предотвращения нанесения вреда пользователю или его гибели.

Содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для 

предотвращения поломки оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

1. 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.

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

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

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 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. Если для выключения устройства отсоединять 

вилку кабеля питания или сетевой удлинитель, то 

устройство будет оставаться готовым к работе.

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 любые едкие 

вещества вроде бензола или спирта.

Обслуживание

Не выполняйте никакое другое обслуживание, кроме указанного 

в руководстве. Все обслуживание должно производиться только 

опытным персоналом. Используйте только рекомендованные 

производителем аксессуары и компоненты.

Источник питания

Предохранитель

Подключение электричества

Чистка

Обслуживание

Источник питания

Предохранитель

Подключение электричества

Чистка

Обслуживание

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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AUX INPUT MIC/LINE2    MIC/LINE1    

BAL OR 
UNBAL

BAL OR 
UNBAL

PHANTOM

INSTRUMENT 

HIGH
12KHz

MID
2.5KHz

LOW
100Hz

CD IN

-15   +15

-15   +15

EQ

-12 +12

ECHO

MAXMIN

MAIN LEVEL

POWER    +48V

(CHANNEL 1)

150-WATT PA/ MONITOR SPEAKER

 MIC1/MIC2

 MIC2

PSM05A

MAXMIN

LEVEL 3
MIN MAX

LEVEL 2
MAXMIN MAXMIN

LEVEL 1

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

11

12

POWER

100-240~50/60Hz 180W
FUSE: T3.15AH 250V

THRU  MAIN IN

LINE
MIC

1 2 3 4

Передняя панельПередняя панельПередняя панель

4. Входы MIC/LINE:(CH1/CH2) комбинированный разъем XLR-джек для подключения симметричных и несимметричных 
микрофонных и линейных сигналов

5. Регуляторы LEVEL 1&2: изменяют уровень входного сигнала (MIC/LINE).
6. Регулятор ECHO: регулирует время задержки сигнала
7. Переключатель MIC1/MIC2: отпустите переключатель и к в ходному сигналу каналов CH1/CH2 будет добавляться эхо

Нажмите кнопку, и эхо будет добавляться только к сигналу канала CH2.

8. Кнопка INSTRUMENT: нажмите кнопку для отимизации сигнала на входе MIC/LINE1, но для несимметричного сигнала будет 
использоваться только разъем 1/4" ST

9. Кнопка PHANTOM: обеспечивает подачу фантомного питания (+48В) для конденсаторных микрофонов
10. Индикатор фантомного питания
11. Индикатор питания POWER
12. Регулятор MAIN LEVEL управляет основной громкостью

Задняя панельЗадняя панельЗадняя панель

1. Кнопка включения/выключения активной акустической системы. 

2. Гнездо для подключения кабеля питания

3. Гнездо THRU: с помощью симметричного кабеля с разъемом XLR(папа) вы можете подключить 

ваш громкоговоритель к следующей акустической системе. На выходе THRU комбинируются 

сигналы после эквалайзера и регулятора MAIN LEVEL с сигналом входа MAIN IN.

4. Регулятор LEVEL: изменяет уровень сигнала выхода THRU.

5. MAIN IN: с помощью симметричного кабеля с разъемом XLR(мама) или 1/4"TRS для подключения 

сигнала с выхода THRU другого активного громкоговорителя.1. Эквалайзер: усиливает или ослабляет ВЧ, СЧ и НЧ на +/- 15 дБ

2. Регулятор Line 3 управляет уровнем сигнала входов RCA и CD IN

3. Вход Aux для подключении различных источников сигнала линейного уровня, таких как CD и MP3 плееры и др.
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