
MAX12MH-S
MAX15MH-S

АКТИВНАЯ 
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Инструкция пользователя

Комплектация Задняя панель

Специфікації

Модель MAX12MH-S MAX15MH-S

1.  Акустическая система
2.  Пульт дистанционного управления
3.  Инструкция пользователя
4.  Кабель питания 1,5 м

Регулятор громкости микрофонного входа.
Микрофонный вход. Позволяет подключать 
симметричный микрофонный кабель с 
разъемом XLR или “джек” 6,3 мм.
Регулятор громкости линейного входа.
Линейный вход. Позволяет подключать 
внешниу звуковые устройства (CD, DVD, MP3 
проигрыватели, микшеры и т. п.) с помощью 
кабеля с разъемами RCA или XLR.
Регулятор тембра верхних частот.
Регулятор тембра нижних частот.
Регулятор уровня общей громкости.
Индикатор питания.

Тип акустической системы двухполосная активная двухполосная активная

НЧ драйвер 12″ 15″

Магнит

Голосовая катушка

40 Oz 40 Oz

KSV 50 мм KSV 50 мм

ВЧ драйвер 1″ (25 мм) 1″ (25 мм)

Мощность усилителя 150 Вт 150 Вт

Чувствительность (1 Вт @ 1 м) 92 дБ 94 дБ

Частотный диапазон 40 Гц – 20 кГц 35 Гц – 20 кГц

Функциональные возможности карта SD, USB, Bluetooth карта SD, USB, Bluetooth

Питание ~100 – 240 В, 50 / 60 Гц ~100 – 240 В, 50 / 60 Гц
Индикатор перегрузки. Этот индикатор 
показывает, что уровень громкости слишком 
высокий. В этом случае необходимо уменьшить 
уровень общей громкости.
Линейный выход. Для подключения внешних 
устройств с помощью кабеля с разъемом XLR.
Выход для каскадного подключения внешнего 
пассивного громкоговорителя с импедансом 8 
Ом с помощью кабеля с разъемом “speakON”.
Выключатель питания.
Гнездо подключения кабеля сети питания.
Медиапроигрыватель.
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Медиаплеер

Установление соединения Bluetooth

Слот для карточки памяти. Вставьте SD карту с файлами MP3/WAV.
Старт / пауза. Нажмите для начала воспроизведения или для его приостановки.
Предыдущий / Уменьшение громкости. Нажмите для перехода к предыдущему треку. 
Нажмите и удерживайте для уменьшения уровня громкости.
Следующий / Увеличение громкости. Нажмите для перехода к следующему треку. 
Нажмите и удерживайте для увеличения уровня громкости.
Циклическое воспроизведение. Выберите режим повторяющегося воспроизведения: 
одного трека, всего списка треков, или выключите режим циклического воспроизведения.
Режим работы. Эта кнопка позволяет переключаться между различными источниками: 
SD карточкой, USB или Bluetooth.
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Для установления Bluetooth соединения с телефоном или другим аудиоплеером, с 
помощью кнопки MODE (режим работы) на медиаплеере выберите режим Bluetooth.
Включите поиск устройств Bluetooth на вашем телефоне или аудиоплеере.
Когда ваш телефон или аудиоплеер покажет устройство “BLUETOOTH”, подтвердите 
соединение с ним.
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Слот для SD карты

Старт / Пауза

Предыдущий /
Уменьшение громкости

Циклическое воспроизведение

Режим работы

USB

Следующий / Увеличение громкости

MAX12MH-S / MAX15MH-S Изготовлено в КНР

Предостережение по технике безопасности

Прочтите эту инструкцию перед началом работы с устройством.
Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
Соблюдайте все рекомендации из этой инструкции.
Обращайте внимание на предупредительные сигналы для безопасной эксплуатации 
устройства.
Не используйте устройство в местах с ограниченным или затрудненным доступом к 
выключателю или розетке питания.
Берегите устройство от попадания на него осадков и другой жидкости. Если оно 
используется на улице, обеспечьте надлежащее укрытие. Не ставьте посуду с напитками и 
другими жидкостями на устройство.
Не используйте и не храните устройство в условиях повышенной влажности или в 
условиях возникновения конденсата. Это может привести к неправильной работе 
устройства, пожару или поражению электрическим током.
В случае повреждения кабеля питания, во избежание риска поражения электрическим 
током, его необходимо заменить у производителя или в сервисном центре.
Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
Не устанавливайте устройство рядом с источником тепла.
Выключайте устройство во время грозы, а также если не используете его в течение 
длительного времени.
Используйте сухую мягкую салфетку для чистки. Не используйте жидкости или аэрозоли. 
Перед чисткой выключите устройство.
Для обслуживания или ремонта устройства обращайтесь только в авторизованный 
сервисный центр.

Во избежание риска поражения электрическим током, не 
снимайте крышку устройства! Внутри устройства нет частей, 
обслуживаемых пользователем. Обращайтесь к специалистам 
авторизованного сервисного центра.
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