
 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Профессиональная активная акустическая система



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.

ВАЖНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИВАЖНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИВАЖНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ

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.

Терминал защитного заземления

Альтернативное напряжение/ток

Опасный токопроводящий элемент

Этот знак используется в руководстве по эксплуатации для указания на то, что определенные компоненты по причинам 
безопасности можно заменять только на компоненты, указанные в этом документе.

ON: Означает, что устройство включено

OFF: Означает, что устройство выключено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для предотвращения ущерба или смерти. 

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

ON: 

OFF: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ON: 

OFF: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• 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.

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.

• 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 жидкости 

типа бензола или спирта.

• Обслуживание

Не выполняйте никакое другое обслуживание, кроме 

указанного в руководстве. Внутри системы нет частей, 

которые вы можете обслуживать самостоятельно, 

поэтому все обслуживание должно производиться только 

опытным персоналом.

• Используйте только рекомендованные производителем 

аксессуары и компоненты.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 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

• Источник питания

• Предохранитель

• Подключение электричества

• Чистка

• Обслуживание
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• Следуйте всем инструкциям.

• Вода и влага

• Тепло

• Вентиляция

• Попадание предметов и жидких веществ

• Кабель питания и вилка

• Источник питания

• Предохранитель

• Подключение электричества

• Чистка
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10. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ:

1. ВСТУПЛЕНИЕ:

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3. ОСОБЕННОСТИ:

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ:

1. ВСТУПЛЕНИЕ:

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3. ОСОБЕННОСТИ:

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ:

1. ВСТУПЛЕНИЕ:

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3. ОСОБЕННОСТИ:

Проблема

Индикатор питания не светится

Нет звука

Искажение звука

Неестественный тембр звука

Слабое звуковое давление

Поиск решения

Пожалуйста, убедитесь, что кабель питания подключен правильно. Проверьте, соответствуют ли 
параметры источника питания требуемым параметрам. Убедитесь, что включатель стоит в 
положение "on" (вкл). Проверьте, не сгорел ли предохранитель.

Пожалуйста, убедитесь, что система подключена правильно. Проверьте, включено ли питание. 
Проверьте уровень входного сигнала.
Пожалуйста, убедитесь, что на вход не поступает сигнал очень большой сигнал. Проверьте, 
не мигает ли индикатор питания. Если да, то уменьшите уровень сигнала.

Убедитесь, что кнопка “BOOST” находится в положение "FLAT".

Пожалуйста, убедитесь, что система подключена правильно. Убедитесь, что регулятор 
громкости (LEVEL) стоит в правильном положении.

Пожалуйста, убедитесь, что с кабелями всё в порядке. Проверьте уровень входного сигнала. 

центр. Мы с радостью поможем вам в решении этой проблемы.

Примечание: Если вы проверили все возможные причины, а проблема не решена, то, пожалуйста, обратитесь к продавцу или в сервисный Примечание: Примечание: 

После вскрытия упаковки, пожалуйста, проверьте по списку, все ли компоненты на месте, если что-либо отсутствует, 

сразу же свяжитесь с продавцом.

Акустическая система

Кабель питания 1,5 м.
Предохранитель 
(установлен в гнездо)
Руководство пользователя

Сертификат на изделие

Гарантийный сертификат

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку нашей новой профессиональной активной акустической системы FPH. Она имеет 

пластиковый корпус и представлена двумя моделями: с диаметрами НЧ-динамиков 15 и 12 дюймов. Для расширения диапазона звучания 

в области низких частот можно подключать дополнительный сабвуфер с диаметром динамика 15".

Корпуса этой серии выполнены из прочного и сверхлегкого полипропилена. Конструкция корпуса эффективно препятствует 

возникновению стоячих волн. Высококачественный низкочастотный динамик имеет высокую мощность и небольшие искажения, а 

компрессионный ВЧ-драйвер имеет диафрагму диаметром 44 мм. Эта серия имеет хорошо сбалансированное чистое звучание. 

Максимальные рабочие характеристики достигаются при высоких динамических характеристиках звукового материала. В усилителе 

класса D используется импульсный блок питания, что позволяет значительно снизить вес акустической системы. В корпус колонки 

встроены три ручки, что значительно упрощает переноску.

Эта серия акустических систем предназначена для использования в многофункциональных и концертных залах, отелях, комнатах для 

совещаний, кафе и т.д.

Чтобы предотвратить несчастные случаи с людьми, а также порчу имущества или оборудования, пожалуйста, соблюдайте перечисленные 

ниже меры предосторожности:

Изделие упаковано на фабрике так, чтобы гарантировать его безопасную доставку потребителю. Когда вы будете распаковывать его первый 

раз, пожалуйста, проверьте, чтобы на изделии не было повреждений, полученных при транспортировке.

Это устройство может создавать высокий уровень звукового давления более 90 дБ, что может привести к необратимым нарушениям слуха. 

Поэтому, пожалуйста, устанавливайте комфортный уровень громкости.

Пожалуйста, попросите профессионального техника установить 

акустическую систему на безопасном кронштейне или стойке. Пожалуйста, используйте только стойки, предназначенные для 

установки акустических систем, произведенные нашей компанией. Обратите внимание на следующие моменты:

Стойка должна стоять на ровной, не скользкой поверхности.

Сабвуфер также следует устанавливать на ровной, твердой и не скользкой поверхности.

Старайтесь избегать возникновения акустической обратной связи, которая может повлечь за собой поломку акустической системы.

Не отключайте сигнальные кабели, когда усилитель ещё включен, иначе динамики системы могут повредиться. Не снимайте металлическую 

решетку на АС, поскольку это может привести к неисправимым повреждениям динамиков.

Для надежности расставьте ноги стойки как можно шире. Крепко затяните фиксирующие болты.

Превосходный усилитель класса D, высокая мощность, низкие искажения, отличное качество звука. Импульсный блок питания 

для снижения веса.

НЧ динамик с отличными характеристиками, высокой мощностью и низкими искажениями. Рупор постоянной направленности для 

формирования необходимой зоны покрытия.

Корпус из прочного и сверхлегкого полипропилена.

Режим EQ BOOST для оптимизации частотной характеристики, индикатор срабатывания компрессии, индикатор перегрева. Углы наклона 

стенок корпуса позволяют использовать акустическую систему в качестве сценического монитора.

Три ручки упрощают переноску.

Есть пять точек подвеса с резьбой M10 для быстрой и надежной инсталляции. Есть отверстие диаметром 35 мм для установки 

на стойку или кронштейн.
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4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1) Линейный инструментальный вход (INPUT)

Здесь используется комбинированное гнездо, к которому можно подключать разъемы XLR и джеки 1/4” TRS. 

Вход предназначен для сигналов с CD, микшерных консолоей и электронных музыкальных инструментов.

2) Линейный выход (OUTPUT)

Симметричный разъём XLR, к которому можно подключать другие активные акустические системы или 

другие устройства. Регулятор LEVEL не влияет на уровень сигнала с этого выхода.

3) Переключатель EQ

Этот переключатель позволяет оптимизировать частотную характеристику системы. Он имеет 

две предустановленных настройки:

EQ-Boost

Когда кнопка находится в положении Boost, то включается настройка, при которой усиливаются высокие и 

низкие частоты. Если включить эту настройку при воспроизведении музыки на небольшой громкости, то 

звучание станет более глубоким с увеличенной прозрачностью высоких частот. 

Flat-EQ

В этой настройке не применяется никакая дополнительная эквализация, поэтому она подходит для 

большинства вариантов использования системы. То есть, частотная характеристика системы в данном 

случае является ровной и линейной. При этой настройке можно достичь более высокой громкости системы.

1) Линейный инструментальный вход (INPUT)

2) Линейный выход (OUTPUT)

3) Переключатель EQ

EQ-Boost

Flat-EQ

1) Линейный инструментальный вход (INPUT)

2) Линейный выход (OUTPUT)

3) Переключатель EQ

EQ-Boost

Flat-EQ

 

4) Регулятор громкости (LEVEL)

Этот регулятор изменяет громкость входного сигнала в пределах -~ 

до 0 дБ.

5) Индикатор перегрева Thermal

Этот индикатор начинает светиться при перегреве усилителя.

6) Индикатор срабатывания лимитера Limiter 

Он загорается красным при превышении уровня звукового сигнала. 

Индикатор будет светиться, пока система остаётся перегруженной. 

Длительная перегрузка системы выражается в искажении звучания и 

может привести к повреждению динамиков системы.

7) Индикатор наличия сигнала Signal

Он светится зелёным при наличии полезного звукового сигнала на 

входе системы.

8) Индикатор питания Power

Индикатор синего цвета светится, когда подано и включено питание 

системы. 

9) Включатель питания

Он предназначен для включения или выключения усилителя.

10) Гнездо питания IEC и держатель предохранителя.

Гнездо предназначено для подключения кабеля питания от розетки.

 

 

4) Регулятор громкости (LEVEL)

5) Индикатор перегрева Thermal

6) Индикатор срабатывания лимитера Limiter 

7) Индикатор наличия сигнала Signal

8) Индикатор питания Power

9) Включатель питания

10) Гнездо питания IEC и держатель предохранителя.

4) Регулятор громкости (LEVEL)

5) Индикатор перегрева Thermal

6) Индикатор срабатывания лимитера Limiter 

7) Индикатор наличия сигнала Signal

8) Индикатор питания Power

9) Включатель питания

10) Гнездо питания IEC и держатель предохранителя.
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Вес нетто:

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

Модель

Тип системы

Частотный диапазон

Чувствительность входа

Мощность (RMS)

Покрытие (вертикаль х горизонталь)

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Макс. уровень звукового давления:

Входные и выходные разъемы

Корпус (шир. х выс. х гл.)

Напряжение питания

12 дюймов

2-полосная активная (12" НЧ-динамик)

60 Гц-18 кГц ( ± 3 дБ)
50 Гц-20 кГця-10 дБ

0 dBu

500 Вт (НЧ)

100 Вт (ВЧ)

90 x 60

1,8 кГц

1 х 12"

1 х компрессионный драйвер, катушка 44 мм, отверстие 1"

125 дБ

Комбинированный (XLR / 1/4” TRS), XLR

390x630x360 мм

20 кг

перем. ток 110/230 В, 50 Гц

Модель

Тип системы

Частотный диапазон

Чувствительность входа

Мощность (RMS)

Покрытие (вертикаль х горизонталь)

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Макс. уровень звукового давления:

Входные и выходные разъемы

Размеры (шир. х выс. х гл.)

Вес нетто:

Напряжение питания

15 дюймов

2-полосная активная (15" НЧ-динамик)

55 Гц-18 кГц ( ± 3 дБ)

45 Гц-20 кГця-10 дБ

0 dBu

500 Вт( НЧ), 100 Вт (ВЧ)

90 x 60

1,8 кГц

Низкочастотный динамик 1х15"

компрессионный драйвер 44 мм/ отверстие 1"

127 дБ

Комбинированный (XLR / 1/4" TRS) 

450x710x370 мм

25 кг

перем. ток 110/230 В, 50 Гц

Для разъема 1/4" джек

Для разъема XLR

Для разъема SPEAKON

Для разъема RCA

Для разъема COMBO

Для разъема 1/4" джек

Для разъема XLR

Для разъема SPEAKON

Для разъема RCA

Для разъема COMBO

Для разъема 1/4" джек

Для разъема XLR

Для разъема SPEAKON

Для разъема RCA

Для разъема COMBO

Гильза

Кончик Кольцо

ГильзаКончик

Несимметричный 

вход/выход 1/4” TS
Симметричный 

вход/выход 1/4” TRS

XLR (папа)

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

контакт 2=+, контакт 3= - , контакт 1=земля

НЧ: 1+ 1-

ВЧ: 2+ 2-

Плюс

Земля

XLR-F:

1: Экран   2 Hot (+)    3: Cold (-)

TRS

Кончик/Кольцо/Гильза

Комбинированный джек-XLR
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6. УСТАНОВКА6. УСТАНОВКА6. УСТАНОВКА

1. Точки подвеса:

Есть 5 точек подвеса под болты M10: 2 точки вверху, 1 внизу, и 2 по бокам. Чтобы подвесить АС, 

вытащите заглушки, вкрутите болты и затяните их.

Вид сзади Вид сбоку

Вид сверху Вид снизу

1. Точки подвеса:1. Точки подвеса:

2. Установка на стойку2. Установка на стойку2. Установка на стойку

Установка на пол Напольный мониторУстановка на пол Напольный мониторУстановка на пол Напольный монитор

7. АКСЕССУАРЫ:
Наша компания выпускает дополнительный аксессуары для вашей системы. Спрашивайте у торговых представителей нашей компании.

7. АКСЕССУАРЫ:7. АКСЕССУАРЫ:

Болты для подвеса М10

Стойка: 1

Высота: 900-1400 мм 

Нагрузка: 50 кг 

Материал: Алюминий

Стойка: 2

Высота: 800-1340 мм 

Нагрузка: 50 кг 

Материал: Сталь

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00 наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00

Точки подвеса
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