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Меры безопасности: 
 
- прочитайте эти инструкции 
 
- сохраните эти инструкции 
 
- обратите внимание на все предупреждения 
 
- следуйте всем инструкциям 
 
  
Вода и влага 
Аппарат должен быть защищен от воды и влаги, и не должен использоваться во влажных 
местах, под дождем или там, где в него может попасть вода, например, рядом с ваннами, 
раковинами, бассейнами. 
 
Нагревание 
Аппарат нельзя ставить рядом с источниками тепла, такими, как батареи отопления, плиты, 
духовки или любыми другими приборами, выделяющими тепло. 
 
 
Вентиляция  
Не закрываете вентиляционную решетку аппарата, это может привести к  выходу системы 
из строя. Всегда устанавливайте прибор в соответствии с инструкциями производителя. 
 
Предметы и жидкости 
Во избежание выхода аппарата из строя никакие предметы или жидкости не должны 
попадать внутрь аппарата. 
 
Шнур питания и вилка 
Шнур не должен сильно перегибаться, защемляться, на него нельзя наступать. Для 
хранения шнур нужно аккуратно сматывать без острых углов. 
 
Розетки, в которые включается аппарат, должны быть заземлены. 
 
Электрическое питание 
Аппарат можно подключать только к источникам питания с напряжением, соответствующим 
его рабочему напряжению, как описано в инструкции. Работа на несоответствующем 
напряжении может привести к выходу аппарата из строя и даже к несчастным случаям. 
 
Отключайте аппарат от сети во время грозы,  или когда долгое время не будете им 
пользоваться. 
 
Предохранитель 
Во избежание риска возгорания и выхода аппарата из строя используйте только 
предохранители, рекомендованные в инструкции. Перед заменой предохранителя 
убедитесь, что аппарат выключен и отсоединен от сети. 
 
Электрическое соединение 
Неправильное электрическое соединение может стать причиной прекращения действия 
гарантии.  
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Чистка 
Чистите аппарат сухой тканью, не используйте растворители, такие, как бензин или спирт. 
 
Техническое обслуживание 
Не проводите никакого технического обслуживания кроме указанного в инструкции. Внутри 
аппарата нет частей, предназначенных для обслуживания пользователем, по вопросам 
ремонта обращайтесь в сервисную службу. 
 
Используйте только рекомендованные производителем комплектующие 
и аксессуары. 
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ВВЕДЕНИЕ   
 
Поздравляем с приобретением мобильного активного звукового комплекта. Эта активная 
высококачественная акустическая система отличается компактностью, простотой в использовании, 
широкой сферой применения, эргономичным дизайном и высокой мощностью. Данный продукт 
сочетает в себе следующие удачные технические решения: прогрессивная схема усилителя с 
защитой от перегрева, перегрузок, короткого замыкания и пиковых нагрузок; мощность усилителя  
2х150 вт (ACTOR 12) и 2х250 Вт (ACTOR 15) соответственно; микрофонный, линейный и 
дополнительный (AUX) входы с раздельной регулировкой уровня громкости; отключение 
заземления; серия включает в себя две  модели, так что Вы без труда подберете вариант наиболее 
подходящий для Ваших выступлений, инсталляций или любых других мероприятий. Акустические 
комплекты этой серии оптимально сочетают в себе качество, надежность, и цену и превосходят все 
аналоги в данной категории, что делает их идеально подходящими как для концертных и актовых 
залов, так и для мероприятий на открытом воздухе.  Эта инструкция распространяется на обе 
модели, прочитайте её внимательно, при эффективном и грамотном использовании Ваши 
акустические системы будут служить Вам безотказно долгие годы. Сохраните эту инструкцию как 
справочный материал, который может понадобиться в дальнейшем. 
 
 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

• Компактный прочный корпус из ДВП 
• Микшер-усилитель в одном корпусе. 
• 6 микрофонных/линейных входа.  
• 3-х полосный эквалайзер и уровень громкости на каждом канале. 
• Встроенная обработка DSP с 16-ю пресетами.  
• Высококачественные детали, точный контроль уровня громкости. 

 
Мощность:        
 
ACTOR 12:  2 по 150 Вт. 
ACTOR 15:  2 по 250 Вт 
 
 - Все модели снабжены разъемами ¼ jack, XLR,RCA  на входе и ¼ jack на выходе, что позволят 
быстро и легко подключать любую аппаратуру. 
 
 

2. ПРАВИЛА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Всегда придерживайтесь нижеперечисленных мер предосторожности, чтобы избежать 
несчастных случаев или повреждения аппаратуры. Вот основные правила: 
 

2.1 Комплект был надежно упакован на заводе для обеспечения безопасной 
транспортировки. Перед тем, как открывать, внимательно проверьте упаковку.  

2.2 Устанавливайте разумный уровень громкости. Аппарат может развивать звуковое 
давление свыше 90 дБ, что может серьезно повредить слуховые органы. 

2.3 Расположение. 
Если Вы используете стойки для акустических систем, соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
- Располагайте стойки на ровной горизонтальной поверхности. 
- Для придания большей устойчивость раздвиньте опоры стоек как можно шире. 
- Надежно затяните фиксирующие винты.  
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- Снимайте акустические системы со стоек перед тем, как двигать их или 
регулировать высоту. 
- Переносите аппаратуру только после отсоединения кабелей. 
- Переносить аппаратуру лучше вдвоем или втроем. 

        
       2.4 Соединение            
             - Перед тем, как производить соединения, убедитесь, что вся аппаратура    
выключена. Перед включением убедитесь, что все регуляторы уровня громкости 
установлены на минимум. 
             - Используйте только рекомендованный аудио кабель для подключения сателлитов. 
Использование других типов кабеля может привести к выходу системы из строя. 
             - Используйте только входящий в комплект сетевой шнур. 
             - Перед включением убедитесь, что все соединения сделаны верно, регуляторы 
уровня громкости установлены на минимум. 
 
 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ 
 

3.1 . Сателлиты  
Соединение сателлитов с микшером- усилителем выполнено на профессиональных 
разъемах ¼”JACK . 2 кабеля по 10 метров (входят в комплект поставки) 

      
3.2 . Микшер-усилитель 

 
 
 

 
            Каждый канал микшера- усилителя имеет следующие 

разъемы и регулировки. 
  
 
             
 
 
           Микрофонный вход 
 
            Балансный разъем XLR  предназначен для подключения 
            устройств с низким уровнем сигнала, таких, как микрофон. 
 

Линейный вход 
 
Небалансный разъем  ¼ Jack  служит для подключения устройств с высоким уровнем 
сигнала, таких, как Электронные инструменты, CD, DVD, Mp3 проигрыватели и.т.д.  

             
            Регулировки 
 
            2-х полосный эквалайзер ( treble, bass ), увеличение/уменьшение обработки сигнала 
            в канале, увеличение/уменьшение уровня громкости в канале. 
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           Мастер-секция микшера усилителя. 
 
             
 
            В мастер-секции расположены следующие регулировки: 
 

• 3-х полосный эквалайзер (treble, middle, bass ) 
• регулировка уровня сигнала с CD/ MD / DVD/ MP3 

проигрывателя ( CD/ TAPE ). 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Разъемы RCA расположены на задней панели микшера. 
 

• регулировка глубины обработки ( EFF ) 
• общий уровень громкости ( MASTER ) 

 
            DSP процессор 
 

• -встроенный процессор обработки сигнала с 16-ю       пресетами. 
 
           
          Разъем сетевого шнура 
 
          Стандартный треконтактный разъем для подключения аппарата к сети через 
          входящий в комплект шнур. Перед включением убедитесь, что напряжение питания  
          аппарата соответствует напряжению сети.  

 
         Внимание: в целях безопасности аппарат должен быть всегда заземлен. 

 
1) Выключатель питания 
Служит для включения и выключения аппарата. 
2) Выход на сателлиты 
Разъемы ¼” JACK левого и правого каналов. 
 

 
4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
4.1 Установка на стойку 
 При установке на стойку придерживайтесь вышеизложенных правил и мер 
безопасности.  
4.2 Подключение 
Аппарат снабжен разъемами  XLR, ¼ jack, и RCA («тюльпан»). Это позволяет легко и 
эффективно создавать различные конфигурации оборудования в зависимости от задач 
и потребностей пользователя. 
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5. СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
 
Микшер- усилитель                  1 шт. 
Сателлиты                                 2 шт. 
Стойки для сателлитов            2 шт. 
Микрофон                                 1 шт. 
Кабель для микрофона  6 м     1 шт. 
Кабель для сателлитов 10 м    2 шт. 

           Руководство пользователя      1 шт. 
           (комплектация может быть изменена изготовителем, без предварительного уведомления.) 
  

 
6. ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 
Данные акустические комплекту благодаря своему мощному высококачественному звуку, 
компактности и мобильности могут применяться для широкого круга задач по 
озвучиванию различных мероприятий.   
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