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1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Параметры измерения

Частотный диапазон
Полный коэффициент 
гармонических искажений

Шум

Диапазон усиления

Фантомное питание

EQ (эквалайзер)

Входное сопротивление

Сопротивление выхода:

Индикатор уровня

Электропитание

Потребляемая мощность

Размеры (мм)

Вес нетто

Максимальный уровень 
выхода

Условия измерения

Основной выход

Дополнительный выход

Вход для микрофона (Mic)

Линейный вход

+48 Вольт пост. тока

LOW (низкие частоты)

Основной/Дополнительный выход

Выход на наушники

Вход для микрофона (Mic):

Линейный вход:

Вход CD/RCA:

Основной/Дополнительный выход

RCA выход

Выход на наушники

Clip (перегрузка), 0, -10,-20

Импульсный блок питания 100-240 Вольт переменного тока частотой 50-60 Гц

11 Вт

220x160x68 мм

0,78 кг (MIX02A/AU)

HI (высокие частоты)

Данные измерения

20 Гц – 20 кГц

>0,008%

— 103 дБ

90 дБ

от -20 дБ до +45 дБ

от -20 дБ до +25 дБ

± 15 дБ на12 кГц

± 15 дБ на 80 Гц

+21 dBu

+18 dBu

2.3 кОм | баланс.

20 кОм | небаланс.

24 кОм | небаланс.

120

1 кОм 

25

220x210x68 мм

0, 98 кг (M IX04A/04AU)
165*120*68 мм
0, 68 кг (M IX02-1A)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТОКОМ

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.

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.

Терминал защитного заземления

Альтернативное напряжение/ток

Опасный токопроводящий терминал

Означает, что устройство включено

Означает, что устройство выключено.

вреда пользователю или его гибели.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для предотвращения 

поломки оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для предотвращения нанесения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

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
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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



22 3

1

2

3

4

5

6

10

9

8

7

11

12

13

14
15

16

1: Описание функций

2-канальный миниатюрный микшерский пульт (MIX02A) 4-канальный 

миниатюрный микшерский пульт (MIX04A), 

2/4 микрофонных/линейных входа, для конденсаторных микрофонов 

можно использовать фантомное питание 48 В. 

2 линейных стерео-входа

Вход для CD 3,5 мм (в MlX02-1A его нет)

Регулятор громкости наушников 

Вход/Выход на разъемах RCA

1 дополнительный выход (в MlX02-1A его нет)

4-сегментный индикатор уровня

Внешний блок питания (100-260 Вольт 50/60 Гц) позволяет использовать 

пульт в различных странах

Функция записи/воспроизведения по USB (только в моделях 

MIX02AU/04AU)

Компактная модель, которую можно использовать в различных местах,

Очень удобна в работе

2-полосный эквалайзер, регулировка +/- 15 дБ на частотах 80 Гц & 12 кГц 

Регулятор громкости основного выхода (L/R)

1: Описание функций1: Описание функций

1) Регулятор усиления микрофона 0-45 дБ

2) Регулятор высокой частоты (12 кГц), усиление/ослабление на 15 дБ.

3) Регулятор низкой частоты (80 Гц), усиление/ослабление на 15 дБ.

4) Регуляторы уровня отбора сигнала каждого канала на 

дополнительный выход.

5) Регулировка баланса L/R

6) Регулятор громкости канала

7) Регулятор основной громкости

8) Регулятор громкости для входа RCA

9) Регулятор громкости выхода на наушники

10) Регулятор громкости дополнительного выхода.

11) Кнопка подачи фантомного питания +48 В на микрофонный вход

12) Кнопка подачи сигнала с входа 2TK на основной выход

13) Кнопка подачи сигнала на индикатор уровня

14) Стерео-вход для подключения внешних источников, таких как 

CD/DVD-плееры

15) Кнопка для подачи сигнала на внешнюю систему звукоусиления

16) USB порт для подключения звука с компьютера

Примечание: Когда включена подача фантомного питания, то для 

предотвращения поломок не подключайте к микрофонным входам 

никакие другие устройства, кроме микрофонов.
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