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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: 

Для предотвращения поражения электрическим током не открывайте крышку или 

заднюю панель этого устройства. Внутри нет элементов, которые вы можете обслуживать 

самостоятельно. Доверяйте обслуживание только опытному персоналу.

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не 

подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

Сохраните инструкции: 

Следуйте всем инструкциям: 

Вода, жидкости и влага: 

Вентиляция: 

Тепло: 

Источник питания: 

Заземление и полярность: 

Защита кабеля питания: 

Чистка: 

Период простоя: 

Повреждения, при которых требуется ремонт: 

Обслуживание:

Всё обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.

Пожалуйста, сохраните инструкции по безопасности и эксплуатации, чтобы вы 
в будущем могли найти их и воспользоваться.

Необходимо следовать всем инструкциям по безопасности и 
эксплуатации.

Это изделие нельзя использовать возле воды, под дождем или под 
воздействием других жидкостей. Убедитесь, что жидкости не могут проливаться, протекать 
или капать на оборудование.

Пожалуйста, устанавливайте оборудование так, чтобы ничто не мешало движению 

воздуха через вентиляционные отверстия.

Не устанавливайте оборудование вблизи любых источников тепла, таких как батареи, 
обогреватели, печи или другое оборудование, выделяющее тепло.

Убедитесь, что в устройстве выбрано напряжение, соответствующее напряжению 
питания в той местности, где оно используется

Необходимо проверить наличие заземления и соблюдение полярности.

Кабели питания необходимо прокладывать таким образом, чтобы по 
ним не ходили, не защемляли, чтобы он не изнашивался и не перетирался другим 
устройством или предметом.

Оборудование необходимо чистить только мягкой тканью. Не используйте 
грубые ткани и едкие средства.

Если оборудование не будет использоваться долгий период времени, 

то кабель питания необходимо отключить из розетки. 

в указанных далее ситуациях обслуживание 

приборов должны производить только квалифицированные сотрудники:

• Кабель питания или вилка были повреждены.

• На прибор падали предметы или проливались жидкости.

• Устройство подверглось воздействию дождя.

• Оборудование не работает нормально или есть изменения в характеристиках и 

производительности.

• Изделие роняли, или был повреждён корпус.

Владелец не должен выполнять какое-либо другое обслуживание кроме того, которое 

указано в руководстве пользователя.

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Вам необходимо перед использованием этого оборудования внимательно прочитать и 

соблюдать все содержащиеся в этом руководстве инструкции по безопасности и эксплуатации.
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ВСТУПЛЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

SM M-PATCH 2.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые покупатели, благодарим вас за доверие, оказанное изделиям компании SM Pro Audio, и за 

покупку этого устройства. M-Patch 2.1 - это надежное тестовое устройство, предназначенное 

для домашних, проджект - и профессиональных студий, прокатных компаний, концертных 

звуковых компаний, ремонтных центров, учебных заведений и для фиксированной инсталляции - 

то есть практически в любом помещении, где используется звуковое оборудование. Реализуя 

годами накопленный опыт и учитывая ценные предложения наших покупателей, наши инженеры 

разработали продукт, который соответствует всем вашим ожиданиям. Как и всё оборудование 

компании SP Pro Audio, M-Patch 2.1 предлагает вам высочайшую производительность, 

превосходные технические характеристики и бескомпромиссное качество звука при невероятно 

доступной цене.

С уважением, SM ProAudio

Обратите внимание, что чрезмерно высокий уровень громкости может привести к повреждению 

органов слуха и поломке ваших наушников. Перед включением устройства установите 

регулятор громкости на минимум.

В SM Pro Audio M-Patch 2.1 используются электронные цепи. Убедитесь, что вокруг устройства 

достаточно пространства для охлаждения. Чтобы устройство не перегрелось, пожалуйста, 

не размещайте его над устройствами с высоким тепловыделением, такими как усилители 

мощности или возле беспроводных устройств, имеющих высокий уровень излучения.

Это устройство поставляется с блоком питания 12-16 В. пост. тока. Перед подключением вашего 

устройства к сети электропитания убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует 

рабочему напряжению устройства. Любые повреждения, связанные с неправильным выбором 

напряжения, не обеспечиваются гарантийными обязательствами.

Профессиональный многоцелевой пассивный атенюатор громкости с встроенным усилителем 

для наушников. 

Два балансных входа L/R на комбо-разъёмах XLR–1/4” TRS  Два небалансных входа L/R 

на разъёмах RCA Два стерео входа 1/8” (3.5 мм) TRS  Два балансных основных выхода на 

разъёмах XLR Два балансных выхода L\R на разъёмах XLR Балансный XLR выход на сабвуфер 

с дополнительным кроссовером L/R балансные возвраты Саб/кроссовер Три независимых аналоговых 

стерео регулятора громкости Стерео выход на наушники 1/4” TRS Регулятор громкости наушников 

Вход для дистанционного мьютирования 1/4” TS Пять переключателей выбора выхода с 

кнопками мьютирования Переключатель стерео/моносумма Основной включатель мьютирования

Купив новый M-Patch 2.1, вы получаете высококлассное пассивное устройство управления громкостью, 

которое отвечает требованиям большинства профессиональных студий.

M-Patch 2.1 является идеальным настольным или рэковым решением по управлению громкостью при 

мониторинге и в системах распределенного звучания, а также помогает решать проблемы при работе 

с DAW без использования микшера и в системах нелинейного редактирования. 
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M-Patch 2.1 - это многоканальный стерео атенюатор с пассивной схемой, разработанный для 

пользователей, которые предпочитают работать без внешних микшеров или не любят использовать 

цифровые атенюаторы громокости, ухудшающие битность сигнала. M-Patch 2.1 обеспечивает 

управление громкостью при мониторинге и в системах распределенного звучания. M-Patch 2.1 

имеет настольную или рэковую версии корпуса, два поворотных регулятора для точной 

регулировки уровня стереоканалов, а основной регулятор громкости сделан из дискретных 

резисторов 0,5% с переключающим механизмом, который намного точнее, особенно на низкой 

громкости, чем стандартные переменные резисторы, используемые в других изделиях. В M-Patch 2.1 

есть возможность вернуть сигнал с сабвуфера обратно в устройство и регулировать его 

атенюатором основной громкости вместе с мониторами левого и правого каналов. Специальные 

кнопки мьютирования позволяют сравнивать звучание микса с сабвуфером и без него.

2. КОНЦЕПЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

3. УСТАНОВКА

2.1 Конструкция и компоненты высокого качества

2.2 Входы и выходы

3.1 Установка на столе или в рэк

3.2 Входные разъемы

Философия изделий компании SM Pro Audio гарантирует бескомпромиссное качество схемотехники 
и лучший выбор компонентов.

Все входные и выходные разъемы надежно закреплены на внешней поверхности корпуса. Это 
гарантирует надежность и качество работы независимо от условий.

Ваш SM Pro Audio M-Patch 2.1 тщательно упакован на заводе в специальную упаковку, которая 

защищает устройство во время транспортировки. Тем не менее, мы советуем вам тщательно 

осмотреть упаковку и её содержимое на предмет появления любых признаков физических 

повреждений, которые могли произойти при транспортировке.

Если устройство повреждено, пожалуйста, не возвращайте его нам, но немедленно сообщите об 

этом вашему продавцу и транспортной компании, в противном случае возмещение убытка или 

замена не гарантируются. Стоимость доставки оплачивается получателем.

SM Pro Audio M-Patch 2.1 будет идеально смотреться на вашем столе. В комплект также входит пара 

креплений для установки в рэк.

В M-Patch 2.1 есть четыре отдельных входных канала, которые называются “Aux” (дополнительные) & 

“Balanced” (балансные). Разъемы находятся на задней панели. (Секция входов находится на задней 

панели M-Patch 2.1).
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3.2.1 Балансные входы

3.2.2 Дополнительные (aux) входы

3.3 Аналоговые звуковые выходы 

Основные балансные входы выполнены на комбинированных баланс/небаланс. XLR/джек разъёмах 

для подключения входных сигналов левого и правого каналов. Этот вход идеально подходит для 

подключения вашего звукового интерфейса. Просто подключите устройство к этим входам с 

и регулировать их входной сигнал.

Входные аux-каналы имеют две разные возможности подключения в виде двух разъемов RCA (L&R) и 

разъема 3,5 мм mini-jack. Эти гнезда идеально подходят для подключения таких источников сигнала, как 

CD проигрыватели и стандартные звуковые карты компьютеров.

помощью кабелей XLR или  TS/TRS. Вы можете выбирать между этими двумя балансными входами ¼”

В M-Patch 2.1 есть три пары (L&R) балансных аналоговых выходных разъемов XLR, расположенных 

на задней панели, плюс балансный XLR выход для сабвуфера.
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Соединяйте эти выходы с вашими оконечными устройствами (активные мониторы, цифровой рекордер 

или любое другое устройство, на которое вы хотите отправить сигнал). 

Прямой выход на сабвуфер можно использовать для подключения активного сабвуфера или 

усилителя с пассивным сабвуфером, НО внутри M-Patch 2.1 нет встроенного кроссовера 

(немного позже мы выпустим отдельный модуль кроссовера, который будет подходить к M-Patch 2.1).

Эта уникальная особенность M-Patch 2.1 позволяет вам использовать активные сабвуферы со 

встроенным кроссовером вместе с дополнительными (сателлитными) широкополосными 

акустическими системами. В этом случае вам необходимо будет подключить выход MASTER 1 

к входу активного сабвуфера, его выход к имеющемуся в M-Patch 2.1 входу XOVER/SUB Return, 

и использовать выход LR Send/2.0 для подключения к вашим сателлитным акустическим системам.

Конфигурация 2.1

Входы Выходы

Активный сабвуфер с кроссовером Активные колонки L/R

4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

4.1 Мастер-секция

Мастер-секция позволяет вам осуществлять выбор между балансными или aux-входами, выбирать 

стерео или монорежим прослушивания для ваших мониторов, а также мьютировать (выключать) 

все выходы.

Основной регулятор громкости выполнен в виде 12-шагового переключателя, который состоит 

из 6 отдельных точных резисторов, предназначенных для точной пассивной регулировки громкости 

одновременно для выходов левого/правого каналов и сабвуфера. 
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4.2 Усилитель для наушников

4.3 Переключатели выходов

Усилителья для наушников обеспечивает прослушивание звукового сигнала, выбранного 

переключателем входов.

громкости наушников для установки её на необходимую величину.

Просто подключите ваши наушники к разъёму  TRS и поворачивайте регулятор управления ¼”

Переключатель конфигурации 2.0LR/2.1: Когда M-Patch 2.1 используется с акустической системой в 

конфигурации 2.1, этот переключатель (в положении IN 2.0LR) позволяет вам направлять звук сразу к 

сателлитным колонкам каналов L/R, минуя сабвуфер и его кроссовер, чтобы слышать только 

широкополосный сигнал.

Если переключатель находится в положении 2.1 , то звуковой сигнал сначала поступает на сабвуфер, 

затем возвращается в M-Patch2.1 (XOVER/SUB RETURN) и снова выходит на сателлитные колонки. 

Таким образом, вы можете эффективно переключаться между конфигурациями системы 2.0 и 2.1.

Master 1 MUTE: Включатель мьютирования (заглушения) для выхода MASTER 1

Master 2 MUTE: Включатель мьютирования для выхода MASTER 2

LR SEND MUTE: Включатель мьютирования для выхода LR SEND / 2.0 

SUB MUTE: Включатель мьютирования для выхода сабвуфера
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5. ПРИМЕНЕНИЕ

Использование M-Patch 2.1

Удобство использования... 

Простые шаги для решения проблем в вашей домашней рабочей станции… 

Просто, эффективно, понятно!

Вы можете использовать M-Patch 2.1 везде, где может потребоваться регулировка величины усиления; 

например, для снижения громкости аналоговых звуковых сигналов. Например, вы использовать его 

для регулировки выхода микрофонного предусилителя. Благодаря высококачественным 

потенциометрам и основному атенюатору громкости M-Patch 2.1 работает с сигналом более 

точно, и звучит намного лучше большинства встроенных регуляторов громкости. Ещё одним 

вариантом использования может быть регулировка уровней в многоканальных системах 

мониторинга в формате 5.1 и выше - одной пары каналов, двух либо всех сразу. Также с помощью 

M-Patch 2.1 можно регулировать уровень выхода цифро-аналоговых преобразователей вроде тех, 

которые используются в высококлассных предусилителях. Его также можно использовать для общей 

регулировки громкости систем распределенного звучания. Его возможности бесконечны!

M-Patch 2.1 великолепно подходит для тех случаев, когда 

предпочитаете выполнять мониторинг напрямую с выходов вашей звуковой карты или основных 

выходов звукового интерфейса. Если мониторы подключать напрямую, они обычно звучат очень 

громко. В результате вы можете расстроиться из-за того, что громкость слишком высока для 

комфортного прослушивания. Вам необходимо будет либо подключать внешний микшер и управлять 

с него громкостью, либо ослаблять уровень синала на выходе компьютера, что приводит к 

снижению битности сигнала. Ни одно из этих решений не является полностью удовлетворительным. 

Микшеры окрашивают звук, а снижения уровня цифрового выхода в компьютере сказывается на 

ясности звучания.

Обычно вы подключаете выход вашей звуковой карты или звукового интерфейса к входу M-Patch 2.1, используя 

разъёмы RCA, TRS или XLR. Если необходимо, вы можете выполнить сразу несколько подключений. Например, 

соедините выходы вашего звукового интерфейса с балансными комбо-разъёмами, а выход mini-jack звуковой 

карты вашего компьютера со стерео aux-входом 3,5 мм в M-Patch 2.1. К aux-входам на разъёмах RCA вы можете 

подключить ваш CD- плеер или другое устройство с линейным уровнем сигнала. Это позволит вам изменять с 

помощью пассивного атенюатора уровень двух входных источников. Подключите с помощью XLR кабеля выходы 

M-Patch 2.1 к вашим активным мониторам или к усилителю, который качает ваши пассивные мониторные колонки. 

Помните, что у вас помимо выхода на сабвуфер есть две пары выходов, так что если у вас есть две пары мониторов 

(ближнего поля и дальнего), то вы можете подключить одну пару к выходу 1 (L&R), а другую к выходу 2 (L&R), используя 

один и тот же сабвуфер. Установите громкость в вашей рабочей программе и контрольной панели звукового интерфейса 

на 0 дБ, откройте на максимум громкость на ваших мониторах или усилителе и управляйте громкостью мониторов 

с помощью расположенного на вашем столе M-Patch 2.1.
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АУДИО ВХОДЫ

АУДИО ВЫХОДЫ

ВЫХОД НА НАУШНИКИ

ПИТАНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разъёмы 4 разъёма x комбо-XLR 

2 x стерео пары RCA (L&R)

2 x стерео джека 3,5 мм

Выходные разъёмы 3 пары выходов x XLR

1 выход для сабвуфера на XLR

Выходной разъём 1 x 1,4” TRS

Частотный диапазон 20Гц/20кГц +/- 0,5 дБ

Макс. уровень выхода 320мВт при 32 Ом

Внешний блок питания 12-16 Вольт пост. тока

Примечание: Питание требуется только для работы усилителя для наушников и индикаторов 

уровня сигнала. Все другие функции M-Patch 2.1 продолжают полноценно работать при отключенном 

блоке питания.

Размеры (без рэковых ушей) 37см x 15,5 см x 8,5 см

Вес около 2 кг
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SM Pro Audio
Service Department
W25, 26-28 Roberna St
Moorabbin
Melbourne, Victoria
Australia 3189

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийная карта

7.2 Гарантии

7.3 Номер подтверждения возврата

Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, покупатель обязан заполнить и в течение 

14 дней со дня покупки выслать прилагаемую гарантийную карту по адресу компании 

SM Pro Audio (см. ниже). В случае если вы не отправляете заполненную гарантийную карту в 

указанный срок (по дате на почтовом штампе), любые ваши претензии по гарантийному 

обслуживанию рассматриваться не будут.

7.2.1. Компания SM Pro Audio гарантирует, что механические и электронные компоненты 

этого изделия не содержат дефектов и изготовлены качественно в течение одного (1) года от 

оригинальной даты приобретения в соответствии с условиями предоставления гарантии. 

Если в изделии в указанный гарантийный срок обнаружатся какие-либо дефекты, которые не 

связаны с естественным износом или неправильным использованием, то компания SM Pro Audio будет 

на свое усмотрение выполнять либо замену, либо ремонт изделия.

7.2.2. При подтверждении претензий по гарантии изделие будет возвращено пользователю за 

счёт компании SM Pro Audio по территории Австралии. За пределы Австралии изделие 

отправляется за счет покупателя.

7.2.3. Претензии по гарантиям, кроме указанных выше, не рассматриваются.

7.3.1. Чтобы получить гарантийное обслуживание, перед возвратом изделия вам необходимо обратиться 

в компанию SM Pro Audio в рабочие часы для получения Номера подтверждения возврата 

(Тел:. +61 3 9555 8081). Все заявки должны сопровождаться описанием проблемы. Также вы можете 

написать письмо на адрес  service@smproaudio.com и компания SM Pro Audio выдаст вам номер 

подтверждения возврата.

7.3.2. Затем вы должны отправить изделие в оригинальной упаковке вместе с номером подтвержения 

возврата по следующему адресу:



11

 -

 -

 

7.4 Условия гарантии

7.5 Требования о возмещении убытков

7.6 Другие гарантийные права

7.4.1. Гарантийное обслуживание оказывается только при наличии документа, подтверждающего 

факт покупки. Любые изделия, которые не соответствуют условиям этой ограниченной гарантии, 

будут ремонтироваться или заменяться по усмотрению компании SM Pro Audio.

7.4.2. Если устройство нуждается в переделке или адаптации для соответствия определённым 

стандартам или требованиям к безопасности на национальном или местном уровне в любой 

стране, которая не входит в список стран, для которых изначально разрабатывалось и 

производилось оборудование, то мы не будем считать подобную переделку/адаптацию дефектом 

в материалах или качестве изготовления.

Эта ограниченная гарантия не распространяется на любые подобные переделки/адаптации, независимо 

от того, были они выполнены правильно или нет. По условиям этой ограниченной гарантии компания 

SM Pro Audio не несёт ответственности за любые расходы, возникшие в результате таких переделок и 

модификаций.

7.4.3. Бесплатные осмотры и обслуживания/ремонты однозначно исключаются из условий ограниченной 

гарантии, в особенности, если поломки происходят в результате неправильного обращения пользователя 

с изделием. Эта ограниченная гарантия не распространяется на дефекты в расходных материалах, 

которые вызваны естественным износом. К расходным материалам относятся потенциометры, 

регуляторы, переключатели и подобные компоненты.

7.4.4. Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения/поломки изделия, возникшие 

при следующих условиях:
• неправильное обращение, небрежность или отказы устройства в работе при несоблюдении инструкций, приведенных 

в руководстве пользователя или сервисном руководстве.

• подключение или использование прибора каким-либо образом, не соответствующим техническим требованиям 

или правилам безопасности, действующим в той стране, в которой используется прибор.

• повреждения или поломки, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы или по любым другим причинам, 

не зависящим от компании SM Pro Audio. 

7.4.5. Не занимайтесь ремонтом или переделкой приборов самостоятельно, это может привести к 

потере гарантии.

7.4.6. Изделия, которые не соответствуют условиям этой ограниченной гарантии, будут ремонтироваться исключительно 

за счёт покупателя. Компания SM Pro Audio сообщит покупателю обо всех подобных обстоятельствах. Если покупатель 

отказывается подписывать наряд на ремонт в течение 4 недель после уведомления, то компания SM Pro Audio отправит 

устройство обратно наложенным платежом с отдельным счётом за пересылку и упаковку. Такие расходы также будут 

указаны в отдельном счёте и тогда, когда покупатель пришлёт подписанный наряд на ремонт.

SM Pro Audio не несёт ответственности перед покупателем за выполнение гарантийных обязательств в случае 

любых второстепенных и косвенных повреждений. Ответственность компании SM Pro Audio по этой ограниченной 

гарантии ни в коем случае не может превышать указанную в чеке стоимость изделия.

Эта ограниченная гарантия не исключает и не ограничивает каким-либо образом законные права покупателя, и в частности, 

любые такие права в отношении продавца, исходящие из действующих договоров купли-продажи.

Информация, содержащаяся в этом руководстве, может изменяться без уведомления. Это руководство по частям или 

полностью не может воспроизводиться или передаваться в любой форме или любым способом, электронным или 

разрешения от компании SM Pro Audio.

механическим, включая фотокопирование и запись любого рода, с любой целью без получения предварительного 

письменного 
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