
 

 

 

 

Комбинированный микшер-усилитель 

MP-8712 

MP-8735 

MP-8745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя 
Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. 
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Меры предосторожности  

 

 

 

 

 

     Инструкция по технике безопасности 

Не используйте устройство в местах подверженных воздействию высоких температур или 

влажности, в том числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло. 

Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде. 

Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь 

корпуса не проливалась жидкость. 

Не блокируйте вентиляционные отверстия. 

Начинайте подключение только после того, как почтете до конца все инструкции. 

Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести 

к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим 

током. 

Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю крышку 

устройства. 
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  Функциональные возможности 

 Микшер-усилитель со встроенными источниками аудиосигнала: цифровым AM/FM 

тюнером, MP3 плеером с входом USB для FLASH памяти 

 Три микрофонных входа, три AUX входа, один AUX выход 

 Выводы с трансформатора 100 В, 70 В и 4-16 Ом 

 6 зон трансляции, управляемых в ручном режиме  и с помощью таймера 

 Встроенный таймер управления. 

 Функция приоритета 

 Регулировка низких и высоких частот (эквализация) 

 Жидкокристаллический дисплей  

 пятисегментный LED-индикатор уровня сигнала  

 функция защиты в случае короткого замыкания 

 

Спецификация 

 

 

 

 

Модель МР 8712 МР 8735 МР 8745 

Выходная мощность 120 Вт 350 Вт 450 Вт 

Выход динамика 4 -16 Ом, 70 В, 100 В 

Искажения Менее 0,5 % при 1 кГц. 1/3 номинальной мощности 

Выход AUX 100 Ом, 0,8 В (0 дБ) 

Вход MIC: 600 Ом, 3 мВ 

AUX: 10 кОм, 300 мВ, несимметричный 

Частотная характеристика MIC: 80 Гц – 15кГц,  AUX: 50 Гц – 20 кГц 

Соотношение сигнал/шум MIC: 70 дБ 

AUX: 80 дБ 

Функция приоритета MIC 1 имеет приоритет над другими входными сигналами 

Защита Предохранитель переменного тока, перегрузка,  

короткое замыкание 

Тон Низкие частоты: ±10 дБ при 100 Гц 

Высокие частоты: ±10 дБ при 10кГц 

Потребляемая мощность 190 Вт 520 Вт 600 В 

Питание АС  220-240 В, 50-60 Гц 

Вес (кг) 16.6  25,7  29, 5  

Размеры (мм) 430 х 402 х 132 
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