
 
 
 

 

Во многих ситуациях возникает необходимость 
микшировать записанную музыку с линейными 
сигналами. Вам может понадобиться смешать голосовые 
сигналы или звучание инструмента с записанной 
музыкой, а затем направить сигнал в один канал 
микшера радиовещания или звукозаписи. Другой 
пример: вы обращаетесь к группе менеджеров по 
продажам или к посетителям занятий по аэробике с 
помощью беспроводного микрофона. Ваша речь 
сопровождается музыкой, звуковой сигнал передается 
через громкоговоритель. В подобных случаях лучшим 
решением является маленький, очень простой в 
обращении микшер.  

Использование:  

Характеристики:  
Устройство PowerMIX II позволяет смешать моно 
выходы микшера и ресивера беспроводного микрофона 
с записанной музыкой и направить сигнал в один канал 
микшера, на вход усилителя или громкоговорителя. 

• Два канала, каждый со своим регулятором громкости  
• Канал 1 имеет несбалансированный линейный вход 
1/4” джек 
• Канал 2 имеет парные линейные выходы (разъем RCA)
• Выход 1/4” джек, используется как линейный или 
регулируемый для наушников 
• Парные линейные выходы (разъем RCA), 
симметричные выходу 1/4” джек 
• Моно выход 1/4” джек, используется как линейный или 
регулируемый для наушников 
• Входное полное сопротивление канала 1: 10 кОм 
• Усиление канала 1: макс. 32 дБ 
• Входное полное сопротивление канала 2: 20 кОм 
• Усиление канала 2: макс. 20 дБ 
• Питание: 12V DC (адаптер в комплекте) 
• Размеры: 3.75 x 2.75 x 1.5 дюймов (95мм x 70мм x 
38мм) 
• Вес: 1.1 фунт (499г)  

 

 
1. С помощью экранированного несбалансированного 
соединительного кабеля подключите линейный (моно) 
выход первичного микшера или ресивера беспроводного 
микрофона к 1/4” входному Джеку на корпусе PowerMIX 
II. 
2. С помощью парного RCA-кабеля соедините выход 
деки или CD проигрывателя с входами RCA на корпусе 
PowerMIX II. 
3. С помощью дополнительного соединительного кабеля 
подключите 1/4” джек Headphone/Line Out или парные 
выходные джеки на корпусе PowerMIX II к линейному 
входу микшерного устройства системы оповещения или 
звукозаписи или входом громкоговорителя. 
Качественный усилитель для клавишных или 
акустической гитары также можно использовать как мини 
систему оповещения. 
4. Если вы используете выходы с разъемом RCA, 
линейные выходные джеки могут быть использованы для 
подключения моно наушников.  
5. Настройте регуляторы громкости звука каналов 1 и 2 
на желаемую громкость, чтобы начать микширование 
 

 

 

 

  

 

 
 

 


