
Комплектация Задняя панель

Спецификации

Беспроводной микрофон

Модель MAX12MBAW-U MAX15MBAW-U

1.  Акустическая система
2.  Пульт дистанционного управления
3.  Инструкция пользователя
4.  Кабель питания 1,5 м
5.  Ручной беспроводной микрофон – 2 шт.

Тип акустической 
системы

двухполосная активная, со 
встроенным аккумулятором

двухполосная активная, со 
встроенным аккумулятором

Регулятор чувствительности 
входа REC

Регулятор общей 
громкости

НЧ драйвер 12″ 15″

Магнит

Голосовая катушка

40 Oz 40 Oz

KSV 38 мм KSV 50 мм

ВЧ драйвер 1″ (25 мм) 1″ (25 мм)

Мощность усилителя 120 Вт 130 Вт

93 дБ 94 дБ

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

Функциональные возможности MP3, SD, USB, Bluetooth MP3, SD, USB, Bluetooth

Питание от сети

Аккумулятор 12 В, 7 A·ч 12 В, 10 A·ч

~100 – 240 В, 50 / 60 Гц ~100 – 240 В, 50 / 60 Гц

Медиаплеер

Функции кнопок

ЖК дисплей
Поддержка файлов формата MP3 с носителей SD / USB
Поддержка Bluetooth соединения
Функция памяти при выключении питания. При повторном включении питания 
воспроизведение продолжается с того же места, где оно было прервано.
Функция записи. Удерживайте кнопку «REC / PLAYBACK» в течение 5 секунд для
начала записи.
Удаление записи. Удерживайте кнопку «REP / DEL» в течение 5 секунд для удаления 
записанного файла.

Защитная сетка
Выключатель и индикатор питания. При низком заряде батареи индикатор начинает мигать.
Беззвучный режим. Звук от микрофона выключается, но передатчик при этом остается 
включен, что предотвращает появление нежелательных шумов.
Кожух батарейного отсека. Доступ к батареям типа АА, 2 шт
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Слот для SD карты

Режим работы

Старт / Пауза Предыдущий / Уменьшение громкости

USB

Запись / Воспроизведение Циклическое воспроизведение / Удаление

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ
И БЕСПРОВОДНЫМИ МИКРОФОНАМИ

Инструкция пользователя

MAX15MBAW-U
MAX12MBAW-U

Сделано в КНР

Регулятор громкости микрофонов

Регулятор тембра микрофонов ВЧ

Регулятор тембра микрофонов НЧ

Эффект эхо

Микрофонный вход 1

Микрофонный вход 2

Выключатель питания

Регулятор тембра ВЧ

Регулятор тембра НЧ

Индикатор заряда (красный – 
заряжается, зеленый –
полностью заряжен)

Разъем питания 12 В
постоянного тока

Разъем питания от
сети ~220 В

Вход AUX

Выход AUX

Вход REC

Следующий / Увеличение громкости

Кнопка

MODE

PLAY / PAUSE

REC / 
PLAYBACK

REP / DEL

Нажатие USB SD REC

Короткое Выбор источника сигнала: USB 
/ SD / AUX / Bluetooth

Короткое Старт воспроизведения / Пауза

Предыдущий трек

Воспроизведение

Удаление

Запись

Циклическое 
воспроизведение

Следующий трек

Увеличение громкости

Выбор режима циклического 
воспроизведения: один / все

Короткое – –

–

–

– –

– –

Короткое

Длительное

Длительное (5 секунд)

Уменьшение громкости

Длительное (5 секунд)

Короткое

Длительное

Короткое

Чувствительность
при 1 Вт на 1 м)

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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