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Микшер-усилитель 
 

Mini60 

 

 
  

 
  

Функциональные возможности 
 Стерео выход 2*30Вт на два канала, громкоговорители 4-16Ом  

 Встроенный MP3, USB порт и Bluetooth 

 Микрофонный вход с функцией приоритета и подавления обратной акустической связи 

 Поддержка USB носителей с функцией записи с помощью микрофона или AUX вход 

 Стерео-усилитель класса «D» с высоким КПД 

 LED дисплей, цифровой регулятор громкости 

 DC12-24В адаптер питания и пульт ДУ в комплекте 

 Идеально подходит для озвучивания небольших помещений 
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2.1 Передняя панель   

 
  

1．USB порт 

Поддержка USB3.0, USB2.0 и U-диск/SD-карта емкостью до 32Гб. 

2．Цифровой дисплейный экран   

Отображает текущий статус режима работы. 

3．Микрофонный вход   

Громкость звука регулируется только в режиме AUX.    

4．Кнопка включения/выключения записи   

При переключении в режим AUX (линейный вход) и U-диск/ SD-карта не доступны, 

нажмите эту кнопку, чтобы записать сигнал с дополнительного входа или микрофона, а 

затем сохранить в U-диск/ SD-карту (в формате MP3); в течении процесса записи, 

нажмите клавишу, чтобы закончить запись голоса.  

5．Кнопка переключения режимов   

Можно переключаться между Bluetooth в режиме воспроизведения, U-диск/ SD-карта, 

линейный вход 

6．Предыдущий трек 

В режиме U-диск/ SD-карта и Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку «Предыдущий 

трек», чтобы войти в меню регулировок высоких частот в диапазоне от -5 до +5.     

7．Следующий трек   

В режиме U-диск/ SD-карта и Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку «Следующий 

трек», чтобы войти в меню регулировок низких частот в диапазоне от -5 до +5.     

8．Кнопка уменьшения громкости    

Уменьшение громкости в диапазоне 32-0.    

9．Кнопка увеличения громкости   

Увеличение громкости в диапазоне 0-32.     

10．Старт/Пауза 
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2.2 Задняя панель   

 
1．Разъем питания 

DC12В~24В.   

2．Кнопка включения   

Используется для включения/выключения питания прибора 

3．Линейный вход   

Используется для ввода сигнала с внешних источников. Стерео вход.    

4．Линейный выход 

Используется для подключения к внешнему усилителю мощности.    

5．Выход на динамики   

Система позволяет подключить 4-16Ом громкоговорители.  

6．Разъем для подключения SD-карты   

Предназначен для подключения SD-карты емкостью до 32 Гб. Когда SD-карта вставлена, 

записанная на ней информация будет воспроизводиться автоматически. 

3.1 Подключение   
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Спецификация 

  

 

 

 Индикатор Пометка 

Входная чувствительность AUX (вход/чувствительность) -6дБВ  

Выход 30Вт×2   

  

DC 20В  

Входная чувствительность микрофона (вход/чувствительность)  -45дБВ  

Выходная мощность  2×30Вт  

Потребляемая мощность питания  0.24Вт 

Максимальная потребляемая мощность питания  90Вт 

Нелинейные искажения  1%  

Отношение сигнал/шум  MIC: 73дБ          AUX: 55дБ  

Диапазон электропитания DC 12В~24В 

Частотная характеристика  
MIC: 100Гц~16кГц  

AUX: 20Гц~22кГц 
±3дБ 

Размеры  180×145×60 мм   

Вес нетто  0.8кг Без адаптера питания   

Размер упаковки  287x223x108 мм    

Вес брутто  1.0кг   


