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 * Не слышно звука реверберации

а. Кнопка включения ревербератора нажата?

б. Регулятор реверберации установлен на правильный уровень?

* Как сделать вокал четче?

a. Установите переключатель SPEECH/MUSIC (речь/музыка) в положение SPEECH.

b. Убедитесь, что эквалайзер настроен  правильно. 

* Как сделать звук из акустической системы более мощным?

а. Установите переключатель SPEECH/MUSIC (речь/музыка) в положение MUSIC 

или BASS (бас).

б. Убедитесь, что эквалайзер настроен  правильно.

* Как использовать только один громкоговоритель?

При использовании одного громкоговорителя будет работать только один канал 

микшера (левый или правый). 

* Как использовать выходной сигнал для мониторинга?

Подключите один громкоговоритель к дополнительному выходу aux. Сигнал, 

поступающий на выход aux, отбирается до основного регулятора громкости. 

Для регулировки громкости мониторов используйте регулятор MONITOR VOL. Регулятор 

MONITOR VOL не влияет на основную громкость. Если монитор подключен к 

левому мониторному выходу, то выходной сигнал обоих каналов будет смешиваться.

J . Комплект поставки

Активный громкоговоритель 1 шт. 

Пассивный громкоговоритель 1 шт.

Кабель питания 1 шт. ( на задней стенке корпуса пассивного громкоговорителя.)

Акустический кабель 2 шт. ( на задней стенке корпуса пассивного громкоговорителя.)

Стойка для микшера 1 шт.

J . Комплект поставкиJ . Комплект поставки

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ON:

OFF:

.

R K

▲

.

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.

Терминал защитного заземления

Альтернативное напряжение/ток

Опасный токопроводящий терминал

Означает, что устройство включено

Означает, что устройство выключено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Прочтите эти инструкции. 

Сохраните эти инструкции. 

Обратите внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Вода и влага

Тепло

Прочтите эти инструкции. 

Сохраните эти инструкции. 

Обратите внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Вода и влага

Тепло

Прочтите эти инструкции. 

Сохраните эти инструкции. 

Обратите внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Вода и влага

Тепло

ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

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.

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

возле воды, например, рядом с ванными, бассейнами или кухонными раковинами.

батареи, обогреватели, печи или другое оборудование, выделяющее тепло.

Это оборудование необходимо защищать от воздействия дождя и влаги, нельзя использовать 

Это оборудование необходимо устанавливать вдали от любых источников тепла, таких как 

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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A. Вступление:

Благодарим вас за покупку этой многофункциональной системы звукоусиления. Эта система 

содержит все необходимое для профессионального использования и состоит из двух 

громкоговорителей с динамиками 10", и 10 канального микшера с встроенным усилителем, 

а также стоек для микшера и громкоговорителей. Пожалуйста, прочитайте это руководство 

перед использованием оборудования!

В системе используется усилитель мощности класса D с импульсным блоком питания, 

высококачественный мощный НЧ динамик с минимальными искажениями и компрессионный 

ВЧ-драйвер диаметром 34 мм из алюминиевого сплава, нагруженный на рупор, который обеспечивает 

точную передачу звука и динамики.  Систему можно использовать в качестве основной акустической 

системы или в качестве сценического монитора.

Она прекрасно подходит для применения в кафе и барах, на вечеринках, небольших концертах и т.д. 

B. Инструкции по безопасности и предупреждения

Во избежание травм и случайных повреждений пожалуйста обратите внимание на следующие 

моменты, но не только на них.

* Откройте коробку и проверьте, не повреждено ли изделие при транспортировке.

* Это оборудование создает звуковое давление 90 дБ, которое может привести к необратимым 

повреждениям слуха. Пожалуйста, устанавливайте разумную громкость.

* Перед установкой оборудования обратитесь за помощью к профессиональному технику.

* Если для установки акустической системы вы используете подставку под колонку или другие стойки,

то обратите внимание на следующие требования: 

Устанавливайте стойку на ровную и нескользкую поверхность.

Расставьте ноги стойки как можно шире. 

Плотно затяните фиксатор. 

* Если вы используете сабвуфер, устанавливайте его на ровную и нескользкую поверхность.  

* Старайтесь избегать возникновения акустической обратной связи.

* Когда усилитель включен, не подключайте или не отключайте звуковые кабели. 

* Во избежание повреждений внутренних частей не снимайте металлическую решетку.

A. Вступление:

B. Инструкции по безопасности и предупреждения

A. Вступление:

B. Инструкции по безопасности и предупреждения

l. Устранение неисправностей 

* Нет питания

Пожалуйста, убедитесь, что кабель питания подключен правильно.

* Отключается питание

a. Если  установлена слишком высокая громкость

Если громкость долгое время  превышает разрешенный уровень, то блок питания может 

отключиться. После того, как усилитель остынет, включите питание снова. Установите 

b. Вентиляционные отверстия микшера закрыты

Если вентиляционные отверстия закрыты, то отвод тепла будет затруднен, и питание 

усилителя может отключиться. Подождите, пока усилитель остынет, затем включите питание.

* Нет звука

a. Проверьте, правильно ли подключено всё внешнее оборудование (микрофон, акустическая 

система, микшер, и т.д.)?

b. Убедитесь, что регуляторы уровня на каналах и на основном выходе установлены в 

правильное положение.

c. Проверьте, правильно ли подключен кабель от акустической системы к выходу  усилителя.

d. Индикатор питания мигает?

микшер и акустическая система, и затем включите питание.

* Интерференция звука

Если установлена слишком большая громкость, то звук будет искажаться. Пожалуйста, 

немного уменьшите громкость. Старайтесь, чтобы индикатор перегрузки мигал не очень часто.

* Искажения или шум

b. Переключатель микрофон/линия находится в правильном положении?

d. Уровень входного сигнала выбран правильно?

* Звук недостаточно громкий

a. Убедитесь, что регуляторы уровня на каналах и на основном выходе установлены в 

правильное положение.

b. Переключатель микрофон/линия находится в правильном положении?

c. Уровень входного сигнала выбран правильно?

регулятор основной громкости так, чтобы индикатор перегрузки (limit) мигал при 

достижении пикового уровня.

Это может быть из-за плохого подключения кабеля к колонке. Проверьте, правильно 

ли соединены 

а. Убедитесь, что регуляторы уровня на каналах и на основном выходе установлены 

в правильное положение.

c. Переключатель выбора микрофонного входа на каналах 1-4 находится в 

правильном положении?

l. Устранение неисправностей l. Устранение неисправностей 
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H. Технические характеристики

Тип
Неравномерность частотной характеристики

Чувствительность (1м/1Вт)
Макс. уровень звукового давления (на 1 м.)

Акустическая система
Сопротивление нагрузки
Мощность
НЧ динамик
ВЧ драйвер
Угол раскрытия (гор. х верт.)
Частота кроссовера
Разъем
Размеры корпуса АС (шир./выс./гл.)
Вес АС

Микшер 
Усиление микр. входа
Усиление лин. входа
Сопротивление микр. входа
Сопротивление лин. входа
Эквалайзер на микр. и стереоканалах
НЧ
СЧ
ВЧ
Мощность выхода усилителя
Полный коэффициент гармонических искажений
Неравномерность частотной характеристики
Напряжение питания

H. Технические характеристикиH. Технические характеристики

Двухполосная активная акустическая система
70 Гц-20 кГц (+/- 3 дБ)
60 Гц-20 кГц (+/- 10 дБ)
94 дБ
122 дБ

4 Ом
200 Вт х 2
1X10" НЧ-динамик /звуковая катушка 50 мм /200 Вт
1X 34 мм ВЧ драйвер/звуковая катушка 34 мм /30 Вт
90 x 60

2,5 кГц
джек я
348x557x330(мм)
30 кг

-50 дБ (симметр.)
-18 дБ
MlC1/2 1,2 кОм MIC3/4 3 кОм
Line5/10 10 кОм

+ 15 дБ/ -3 дБ на 100 Гц
+ 15 дБ/ -3 дБ на 2,7 кГц
+ 15 дБ/ -3 дБ на 10 кГц

2x250 Вт (Коэф. гарм. искажений <1%, 4 Oм, на 1 кГц)
< 0,3% (1 кГц, 90 Вт)

20 Гц-20 кГц, +/- 3 дБ (1 Вт, 4 Ом)

перем. ток 100 - 240 В, 50 Гц

С. Особенности:

* В микшере есть 10 каналов (4 моно микрофон/линия +6 моно/3 стерео входа), эквалайзер, 

цифровой процессор эффектов (DSP), подавитель обратной связи и 2-канальный усилитель 

мощности.

* Усилитель высокой мощности класса В с малым уровнем искажений

* Импульсный блок питания 100 -240 Вольт.

* USB разъем для подключения iPod / iPhone в качестве источника музыки

* Вход сигнала с телефона по wifi

* Два входа USB для подключения беспроводных микрофонов

* Процессор эффектов с 16 программами и регулировкой параметров 

* 3-полосный эквалайзер для регулировки тембра

* Основной выход с функцией ослабления и усиления низких частот 

* Вспомогательный выход (Aux) и выход на сабвуфер

* Подключение контрольной педали

* Инструментальный вход (с высоким импедансом)

* Быстрая установка микшера на подставку, а громкоговорителей на стойки с диаметром 

штыря 35 мм.

D. Функции управление

С. Особенности:

D. Функции управление

С. Особенности:

D. Функции управление

1. Микрофонный/линейный вход, каналы 1-4

На каналах 1-2 установлены разъемы XLR, а на каналах 3-4 комбинированные 

разъемы джек-XLR для подключения микрофонв, гитар, CD-проигрывателей и т.д.

2. Переключатель Mic/line

Позволяет выбрать правильную чувствительность для микрофонного или линейного 

сигнала. Отожмите переключатель при слабом сигнале (микрофон). Нажмите 

переключатель при сильном входном сигнале (CD)

Акустическая система

Микшер 

Акустическая система

Микшер 
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3. Переключатель на высокое сопротивление входа

Позволяет выбрать подходящее сопротивление. Нажмите на кнопку 

для включения высокого сопротивления входа

4. USB вход для беспроводного микрофона

К этому входу можно подключить 2-канальный беспроводной USB-микрофон. 

Сигнал будет поступать на каналы MIC1 и MIC2. Предупреждение! Этот порт 

USB является аналоговым аудиовходом и не предназначен для подключения 

другого оборудования или зарядки.

5. Линейные стерео входы ST 5/6,7/8,9/10

Эти входы предназначены для подключения CD-плееров, цифровых музыкальных 

инструментов и имеют джековые  разъемы  6,35 мм, 3,5 мм и разъемы RCA. 

Обратите внимание, что подключение к входу левого канала 5/6 позволит 

вам направить моносигнал на стереовыход. На каналах 7/8 находятся разъемы RCA 

или джеки 6,35 мм. При подключении к джековым гнездам входы RCA отключаются.

На каналах 9/10 есть одновременно джековые гнезда 6,35 мм и 3,5 мм, а также вход 

с устройства Apple и прием сигнала по wi-fi.

6. Вспомогательный выход (Aux) 

Выходя с посылов на шину aux, которые расположены на всех каналах, сигнал 

проходит через регулятор громкости шины aux (15) и поступает на выход. Он 

предназначен для подключения к дополнительному звуковому оборудованию. 

Выход Aux L является суммой сигналов левого и правого каналов.

7. Выход LF 

Предназначен для подключения сабвуферов. При использовании с сабвуфером 

(подключении его к выходу 6,35 мм) в сигнале, который идет на основные 

выходы L/R, будут обрезаться частоты ниже 120 Гц. Громкость этого выхода 

зависит от регулятора основной громкости.

8. Выход для контрольной педали.

Предназначен для подключения педали. Нажмите на педаль для включения эффекта.

9. Выход на акустические системы LR

Предназначен для подключения идущих в комплекте громокговорителей.

10. USB вход для Ipad/Iphone

Звук с Ipad/Iphone будет поступать через дата-кабель на каналы 9/10. 

Обратите внимание: Воспроизведение сигнала с Ipad/Iphone происходит с помощью 

протокола AIRPLANE. Предупреждение! Этот порт USB является цифровым 

аудиовходом и не предназначен для подключения другого оборудования или зарядки.

11. 3-полосный эквалайзер

С помощью этих регуляторов вы можете настроить тембр высоких, низких 

и средних частот.

12. Регулятор посыла на процессор эффектов

Он управляет уровнем посыла с каждого канала на процессор эффектов.

G. Диаграмма подключения

Эту акустическую систему можно использовать для звукоусиления в различных ситуациях.

Она обеспечивает высокое качество звучания и мощный бас.

Подключите гитару или микрофон к входам 1-4. Подключите клавишные инструменты 

к стереовходам (каналы 5/6, 7/8). Если у вас есть любой активный громкоговоритель, 

то вы можете подключить его в мониторному выходу и использовать в качестве монитора.

Примечание: При подключении электрогитары или бас-гитары для получения 

лучшего результата используйте предусилитель (гитарный усилитель).

G. Диаграмма подключенияG. Диаграмма подключения
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(Figure 5)

5. Для правильного подключения системы, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей 

схемой подключения.

6. Убедитесь, что регуляторы уровня на каналах и на основном выходе установлены 

на минимум. Установите регуляторы эквалайзера в среднее положение.

7. Поставьте переключатель Mic/line  в правильное положение.

Поставьте переключатель в положение MIC при слабом сигнале (микрофон) или 

в положение LINE при сильном входном сигнале (CD или клавишный инструмент).

8. Подключите питание.

Соедините оборудование с источником питания. Включите блок питания, а затем нажмите 

кнопку включения системы.

Примечание: при включении питания сначала включаем все источники сигнала и 

дополнительное звуковое оборудование, а потом ваш микшер и активную акустическую 

систему, а при отключении все отключаем в обратном порядке.

9. Установите регулятор основной громкости  в правильное положение.

10. При игре на инструменте или пении в микрофон отрегулируйте уровень звука 

на соответствующих каналах. Примечание: Индикатор перегрузки не должен светиться.

13. Регулятор громкости канала

Управляет громкостью каждого канала.  Примечание:  Перед включением устройства установите 

переключатель на минимум.

14. Включатель фантомного питания

Нажмите его, и засветится соответствующий индикатор. На микрофонные входы каналов 1 

и 2 будет подано фантомное питание. К этим входам можно подключить конденсаторные 

микрофоны. 

Примечание: Перед подключением конденсаторного микрофона установите громкость 

канала на минимум, подсоедините микрофон, а затем включите фантомное питание. 

15. Регулятор громкости шины aux

Управляет громкостью вспомогательного выхода (aux).

16. Переключатель программ цифрового процессора эффектов

Используйте его для выбора одной из программ (смотрите ниже): 1HaIll ; 2Hall2 , 3Room1  ; 

4Room2  ; 5Stage1  ; 6Stage2  ; 7Plate  ; 8Drum  , 9KTV Echo ; 10VocaI Echo ; 11Chorusl ; 12Chorus2 ; 

13FIanger ; 14Phaser  ;  15Auto Wah  ; 16Tremolo

17. Регулятор параметров процессора эффектов

Он позволяет изменять параметры эффектов: Программы 1-8 Decay (затухание) 

Программы 9-10 Delay Time (время задержки) Программы 10-16 Rate (Частота, скорость).

18. Переключатель BASS/SPEECH

С помощью этого переключателя вы можете усилить или ослабить сигнал, поступающий 

на акустическую систему, в области 60 Гц.  В положении BASS низкие частоты будут 

усиливаться. В положении SPEECH низ ослабляется.

19. Индикатор перегрузки

Если на канале установлена слишком большая громкость, то этот индикатор будет 

светиться. Пожалуйста, установите громкость усилителя на оптимальный уровень.

20 Индикатор уровня сигнала

Он отображает уровень сигнала на основном выходе.

21. Индикатор питания

Он светится, когда питание включено.

22. Включатель процессора эффектов (DSP)

Нажмите эту кнопку для включения процессора эффектов, и индикатор на кнопке засветится.

23. Включатель подавления обратной связи

Нажмите эту кнопку для устранения акустической обратной связи от громкоговорителей, 

и индикатор на кнопке засветится.
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Стойка

Гильза

   

26 7

2 1

3

1 2

3

+ + -

12

3

XLR-F:

1: shield      2:  (+)      3:  (-)
LF: 1+ 1-

HF: 2+ 2-

1+

1-

2+

2-

+ +

24. Регулятор основной громкости

С его помощью вы можете регулировать громкость акустической системы. 

Пожалуйста, установите этот регулятор на минимум перед включением устройства.

25. Разъем питания

Подключите сюда кабель питания.

26. Включатель питания

Включает и выключает устройство. Примечание: После выключения устройства 

включайте его снова не ранее, чем через 5 секунд.

E. Распайка кабелей
Для разъема 1/4" джек

Кончик Кольцо

ГильзаКончик

 

Для разъема XLR

1/4" TS
Несимметричный вход/выход

 

1/4" TRS
Симметричный вход/выход

XLR (папа)
Штырек 2=+, Штырек 3= --, Штырек 1= земля

XLR (мама)
Штырек 2=+, Штырек 3= --, Штырек 1= земля

Для подключения акустических систем Комбинированный разъем

Спикерный разъем

TRS
+/-/земля

Комбинированный джек-XLR

Земля

Для разъема RCA

F. Краткое практическое руководство

1. Разблокируйте фиксатор микшера и медленно вытащите микшер. 

Смотрите на рисунок ниже.

(Рис. 1)

(Рис. 2) (Рис. 3)

Основание микшера

Зажим

2) Вытащите стойки и, следуя рисунку 3, соберите подставку для микшера.  

Плотно затяните фиксатор.

3) Установите микшер на подставку.

4) Достаньте аксессуары из корпуса пассивного громкоговорителя. 

Следуйте рисункам 4 и 5.

(Рис. 4)

E. Распайка кабелей

F. Краткое практическое руководство

E. Распайка кабелей

F. Краткое практическое руководство
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