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Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.

Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения 
правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к из-
делию руководстве пользователя.  

ВНИМАНИЕ!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.    

ВНИМАНИЕ!

Безопасность
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Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для озна-
комления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установ-
ки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользо-
вателя. 

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные мате-
риалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или 
обратиться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности, 
влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению 
срока эксплуатации.

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

Комплектность

Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя.
Соблюдайте требования безопасности.
Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
Не устанавливайте изделие около воды.
Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и ро-
зетки для подключения устройства к сети питания.
Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксес-
суары и приспособления.
Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение длитель-
ного периода.
Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры 
представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях не-
исправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания  
внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

 1. Цифровой трансляционный микшер-усилитель MA-110.
 2. Набор клеммных колодок с винтовым зажимом.
 3. Руководство пользователя.
 4. Картонная упаковка.
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Назначение

Цифровой микшер-усилитель предназначен для усиления сигналов микрофонного и 
линейного уровня. Конструктивно он выполнен для установки на горизонтальную по-
верхность. Применяется для построения однозоновых систем оповещения и музыкальной 
трансляции.

Функциональные возможности
• Компактный дизайн

Цифровой микшер-усилитель является малогабаритным, простым в управлении и об-
служивании.
• Цифровая схема усилителя мощности

Выходной усилитель мощности построен по цифровой схеме, обладающей большим 
КПД. Это позволило обеспечить высокую надежность, низкую рабочую температуру и 
небольшой вес устройства.
• Импульсный источник питания

Источник питания микшера-усилителя, построенный по импульсной схеме, обеспечи-
вает низкую потребляемую мощность.
• Раздельная регулировка уровня входных сигналов

Каждый из входов INPUT 1~3 (микрофонный, универсальный и линейный) имеет свой 
регулятор уровня.
• Индикаторы  входных сигналов

В устройстве предусмотрены светодиодные индикаторы наличия сигналов на входах 
микшера.
• Функция регулировки тембра

Двухполосный (100 Гц и 10 кГц) эквалайзер позволяет регулировать тембр звучания 
выходного сигнала.
• Дополнительные функции

Цифровой микшер-усилитель имеет возможность подачи фантомного питания на ми-
крофонный вход для подключения микрофона конденсаторного типа. Кроме того, име-
ются клеммы для подключения к линейному выходу АТС.
• Система приоритетов для источников сигнала

Входы INPUT 1 и TEL IN являются приоритетными, то есть при появлении на них сиг-
налов, сигналы со входов INPUT 2, 3 автоматически приглушаются до уровня, который 
устанавливается с помощью специальных регуляторов на задней панели.

Порядок включения 
1. Перед включением вилки в розетку сети 220 В переведите выключатель питания  в 

положение OFF, а регуляторы громкости в положение минимального уровня. 
2. Убедитесь, что источники сигналов и громкоговорители подключены к устройству 

правильно. 
3. Нажмите кнопку включения питания. После этого начнет светиться светодиод голу-

бого цвета POWER, устройство  готово к работе. 
4. Установите требуемый уровень громкости для каждого источника сигнала, уровень 

громкости  выходного сигнала и, если необходимо, настройте тембр. 
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1. Микрофонный вход MIC 
Данный симметричный вход с разъемом типа Jack 6.3 предназначен для подключения 

динамических микрофонов. Вход MIC дублирует вход INPUT 1 на задней панели. Если 
подключить микрофон к данному входу, то вход INPUT 1 на задней панели отключается 
от микшера. 
2. Индикаторы входного сигнала INPUT 1-3

С помощью данных светодиодных индикаторов пользователь может определить на-
личие сигнала на каждом из входов микшера. При наличии сигнала индикатор светится 
зеленым цветом независимо от положения регуляторов уровня громкости.
3. Регуляторы уровня громкости INPUT 1-3 

С помощью данных регуляторов пользователь может установить требуемый уровень 
для каждого из входных сигналов в отдельности.
4. Регуляторы тембра BASS и TREBLE

С помощью данных регуляторов пользователь может корректировать амплитудно-ча-
стотную характеристику устройства. Частота среза фильтра низких частот составляет 
100 Гц (BASS), фильтра высоких частот – 10 кГц (TREBLE). 
5.  Регулятор MASTER 

С помощью данного регулятора пользователь может установить требуемый уровень 
громкости выходного сигнала. 
6. Индикатор POWER 

 Индикатор светится голубым цветом при включении питания устройства.
7. Кнопка POWER

Данная кнопка с фиксацией предназначена для включения и выключения питания 
устройства.

Передняя панель
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Задняя панель

1. Сетевой кабель 
Этот кабель предназначен для подключения устройства к сети питания 220 В 50 Гц.

2. Выходные клеммы 
Данные клеммы предназначены для подключения громкоговорителей. Устройство 

обеспечивает подключение как акустических систем общим сопротивлением 4 Ом, так и 
трансляционных громкоговорителей 70 В или 100 В. Не допускается одновременное ис-
пользование нескольких вариантов подключения громкоговорителей.

Примечание: при подключении громкоговорителей убедитесь, что их общее 
     сопротивление не меньше значения, указанного на сооветствующих 
                    выходных клеммах. Перегрузка усилителя может привести к нарушению  

     его работоспособности.         
3. Клеммы EXT MUTE 

При замыкании данных клемм трансляция полностью прекращается. При их размыка-
нии усилитель возвращается в исходное состояние, трансляция возобновляется.
4. Клеммы TEL IN 

К данным клеммам можно подключить линейный выход АТС для организации               
громкоговорящей связи с помощью телефонных аппаратов. Вход для подключения АТС 
является приоритетным, то есть при появлении на нем сигнала, сигналы на входах INPUT 
2, 3 автоматически приглушаются до уровня, который устанавливается с помощью регу-
лятора TEL IN MUTE.
5. Регулятор TEL IN MUTE

С помощью данного регулятора устанавливается уровень приглушения сигналов на 
входах INPUT 2, 3 при появлении сигнала на входе TEL IN.
6. Линейный вход INPUT 3

Линейный вход INPUT 3 выполнен в виде разъема типа RCA и продублирован клемм-
ным разъемом с винтовыми зажимами.  Данный вход предназначен для подключения 
источников линейного сигнала, таких как CD/MP3-проигрыватель, тюнер или персональ-
ный компьютер.
7. Универсальный вход INPUT 2

Данный симметричный балансный вход выполнен в виде клеммного разъема с  вин-
товыми зажимами и предназначен для подключения  динамических или конденсаторных 
микрофонов, а также источника линейного сигнала. Выбор типа истоника сигнала для 
данного входа осуществляется с помощью переключателя MIC/AUX.
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8. Переключатель MIC/AUX
С помощью данного переключателя пользователь может выбрать входную чувствите-ль-
ность универсального входа INPUT 2. Если установлено положение MIC, то вход INPUT 
2 настроен для подключения динамического микрофона. Если установлено положение 
AUX, то вход настроен для подключения источника линейного сигнала. 
9. Микрофонный вход INPUT 1 

Данный симметричный балансный вход, выполненный в виде клеммного разъема с  
винтовыми зажимами, предназначен для подключения конденсаторных или динамиче-
ских микрофонов. Выбор типа микрофона осуществляется с помощью переключателя 
фантомного питания. Данный вход является приоритетным, то есть при появлении на 
нем сигнала, сигналы на входах INPUT 2, 3 автоматически приглушаются до уровня, ко-
торый устанавливается с помощью регулятора PRIORITY MUTE на задней панели устрой-
ства. 
10. Переключатель PHANTOM MIC/MIC 

С помощью данного переключателя пользователь может включить фантомное пита-
ние +15 В для входа INPUT 1, которое необходимо для подключения конденсаторных 
микрофонов. 

Если установлено положение MIC, то вход INPUT 1 настроен для подключения дина-
мического микрофона. Если установлено положение PHANTOM MIC, то вход настроен для 
подключения конденсаторного микрофона.
11. Регулятор PRIORITY MUTE 

С помощью данного регулятора устанавливается уровень приглушения сигналов на 
входах INPUT 2,3 при появлении сигнала на входе INPUT 1.

Подключение громкоговорителей

Перед подключением убедитесь, что усилитель-микшер отключен от сети питания.
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Примечание: 1. При подключении будьте уверены, что суммарное сопротивление  
          громкоговорителей не превышает значения, указанного на соответ-        
          ствующих выходных клеммах.

              2. Не используйте одновременно различные способы подключения  
          громкоговорителей.

                     3. Если к MA-110 подключаются трансляционные громкоговорители, то    
          клеммы OPT-IN и 4 Ом должны быть соединены перемычкой.
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Схема подключения
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Блок-схема устройства
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Технические характеристики

Наименование Значение
Количество зон 1
Количество входов:
- линейные 
- микрофонные
- универсальные

2
1
1

Класс усилителя D
Количество каналов усиления 1
Номинальная выходная мощность на канал, Вт 100
Отношение сигнал/шум, дБ более 60
Коэффициент нелинейных искажений, % менее 1
Диапазон частот, Гц (±3дБ) 80 ~ 18000
Входная чувствительность/сопротивление
INPUT 1, дБВ/кОм
INPUT 2 (MIC), дБВ/кОм
INPUT 2 (LINE), дБВ/кОм
INPUT 3, дБВ/кОм
TEL IN, В/Ом

–50/2
–50/2

–10/20
–10/10

0,775/600

Сопротивление нагрузки, Ом/Выходное напряжение, В 4/20
49/70

100/100
Диапазон рабочих температур, ºС –10 ... +40
Потребляемая мощность (230 В), Вт
—  максимальная
—  в дежурном режиме

142,7
5,6

                     * 0 дБВ = 1.0 В

* Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены произ-
водителем без предварительного уведомления.

Массогабаритные характеристики
Наименование Значение
Количество установочных мест, U (юнит) 1
Масса, кг
— нетто
— в упаковке

3,06
4,02

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм
— оборудование
— упаковка

300×50×245
430×105×410
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Внешний вид и габариты
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Сертификаты
Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора.

Наименование и адрес производителя
Inter-M Corp.
653-5 Banghak-Dong, Dobong-Ku, Seoul (719, Dobong-ro, Dobong-gu, Seoul), Korea
телефон: +82-2-2289-8140~8 
факс: +82-2-2289-8149
веб-страница: http://www.inter-m.com
Дистрибьютор: 
ООО «Арсенал-Телеком» 
веб-страница: www.arstel.com 
e-mail: sales@arstel.com

Гарантия и сервисное обслуживание
• Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
• Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по 

вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само-
стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

• Средний срок службы: 12 лет.
Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите-

лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха-
нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов.

Маркировка
Вся необходимая информация (условное обозначение, торговая марка изготовителя, 

серийный номер, знак обращения на рынке, дата изготовления, степень защиты обо-
лочкой) нанесена на заднюю панель изделия (этикетку). Дата изготовления указана в 
первых четырех цифрах серийного номера.

Степень защиты оболочкой: IP20.

Наименование изделия: Цифровой трансляционный микшер-усилитель MA-110
 
Серийный номер:   ___________________________________________________

Продавец:   ___________________________________________________

Дата продажи:   ___________________________________________________


