
PM-серия – это серия бюджетных активных микшеров, объединяющих 
в себе высококачественный микшерный пульт и современный двухканаль-
ный усилитель.

Активные микшерные пульты PM-серии могут применяться в составе 
комплектов звукоусиления как для проведения конференций, свадеб, 
торжеств, так и для использования музыкальными коллективами школ, клу-
бов, ресторанов и т.п.  

Активные микшеры выполнены в корпусе оригинальной формы, 
которая предполагает как настольную (в наклонном положении) установку, 
так и установку в RACK-стойку 19".

Микшерный секция активного микшера состоит из 4-х микрофонных 
каналов, 4-х стереоканалов, блока эффектов и регулятора выходного уров-
ня основного стереомикса. Комбинированные микрофонные входы (XLR-
1/4"JACK) в сочетании с регуляторами входной чувствительности и возмож-
ностью подачи фантомного питания позволяет использовать с пультом 
практически любые микрофоны.  Наличие в линейных каналах входов 
1/4"JACK и RCA (с разной входной чувствительностью) придают пульту 
универсаль-ности как для работы с профессиональной так и бытовой 
звуковоспроизводящей аппаратурой. Шестнадцатипрограммный эффект-
процессор обеспечивает более чем достаточный выбор программ звуковых 
эффектов для самых разнообразных приложений.   

Все органы управления, коммутации и индикации микшерного пульта 
расположены на фронтальной панели, которая при установке RACK-стойку 
занимает высоту 4U. В микшере применены регуляторы в металлическом 
корпусе с дополнительным креплением за переднюю панель, что безусловно 
повышает надежность пульта и добавляет комфорта в его использовании.  

Выходные разъемы для подключения внешнего эффект-процессора, 
линейный выход на сабвуфер, выходы для подключения громкоговорителей 
и переключатель фильтра коррекции АЧХ  расположены на задней панели.

Усилитель мощности активных микшеров PM-серии построен на базе 
современной схемотехники класса D, которая обеспечивает высокий КПД 
усилителя и малое тепловыделение. В то же время высокая частота комму-
тации транзисторов выходного каскада обеспечивает качество звука на 
уровне лучших аналоговых усилителей.

Усилитель мощности оборудован полным набором систем защиты. В 
их число входит защита от короткого замыкания или пониженного 
сопротивления нагрузки, термозащита, защита громкоговорителей от 
постоянного напряжения и немузыкальных высокочастотных сигналов, 
оптоэлектронный Clip-лимитер.

На входе усилителя мощности установлен переключаемый обрезной 
фильтр, позволяющий:

– обрезать  низкочастотные составляющие сигнала ниже 45 Гц (как 
правило не воспроизводимые громкоговорителями) c одновременным 
подъемом АЧХ в области 70-80 Гц для создания ощущения «глубокого низа»;

– обрезать  низкочастотные составляющих ниже 125 Гц для работы с 
громкоговорителями-сателлитами и активным сабвуфером (система:  
сабвуфер + 2 сателлита).

Кроме того, обрезной фильтр может быть отключен при необходимости  
работы с полнодиапазонными громкоговорителями.

Импульсный источник питания совместно с ключевым усилителем 
обеспечивает активным микшерам PM-серии небольшой вес при достаточно 
большой выходной мощности. В старшей модели (PM2044) установлен 
источник питания с корректором фактора мощности, что позволяет данному 
активному микшеру работать в широком диапазоне питающих напряжений 
без снижения выходной мощности.

В общей для усилителя мощности и источника питания системе 
охлаждения используется один вентилятор. Система охлаждения с плавно 
изменяемой интенсивностью обеспечивает низкий уровень акустического 
шума при малых мощностях и эффективную работу при больших мощностях 
и высоких температурах окружающей среды.

•
Оригинальная форма корпуса

•
Стальной корпус повышенной 

прочности
•

Регуляторы в металлическом 
корпусе с дополнительным 

креплением за переднюю панель
•

Возможность как настольной 
установки, так и установки в RACK

•
4 микрофонных канала

•
4 линейных стереоканала

•
Combo XLR-JACK микрофонные 

входы
•

1/4“JACK и RCA линейные входы.
•

Трехполосные эквалайзеры на 
микрофонных и линейных каналах.

•
16-ти программый эффект-

процессор.
•

Отключаемое фантомное питание 
(+48В) для конденсаторных 

микрофонов.
•

Шестисегментный индикатор 
выходного уровня.

•
Линейный выход.

•
Линейный выход на сабвуфер 

(моно, суммированный, 1.4"JACK).
•

Возможность подключения 
внешнего эффект-процессора.

•
Усилитель мощности класса D 

•
Защита усилителя мощности от 

перегрузки и короткого замыкания, 
защита от постоянного напряжения 
на выходе, термозащита, защита от 

ВЧ немузыкальных сигналов
•

Оптоэлектронный Clip-лимитер
•

Переключатель обрезного фильтра 
(45 Hz, TOP, OFF)

•
Плавный ввод сигнала после 

включения
•

Выход на громкоговорители – 
SpeakOn

•
Импульсный источник питания

•
Корректор фактора мощности  

(PFC, только PM2044)
•

Принудительное охлаждение
•

Отсоединяемый кабель питания

PM744     PM1444     PM2044

Активные микшеры PM-series



PM744 PM2044

2 х 1000 Вт

20Гц – 20кГц (±0.5 дБ, Pном.) / 10Гц – 30кГц (±1 дБ, 1 вт) 

0.05% (20 Гц – 20 кГц)

45 Гц ( 18 дБ /октава  ), 125 Гц ( 18 дБ /октава)

6.4 кг 7.1 кг

~220 / 230 В, 50/60Гц 

4U

482 мм х 214 мм х 240мм (при установке на столе)

482 мм х 180мм х 225 мм (при установке в RACK-стойке)

Модель

( )Выходная мощность 4 Ом

( )8 Ом

Общие гармонические искажения

Диапазон частот

1кОм (симметричное)Входное сопротивление микрофонного входа

Сеть питания

5 – 200 мВ (регулируемая)Чувствительность микрофонного входа

Частота среза обрезного фильтра 
верхних частот (HPF)

Масса

Высота в RACK-стойке

Габаритные размеры (Ш х В х Г)

2 х 350 Вт 2 х 500 Вт

PM1444

2 х 380 Вт

6.8 кг
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2 х 700 Вт

XLR: 0.775 В  (0dBu), RCA: 0.25 В (-10 dBu) Чувствительность линейного входа

XLR: 10кОм (симметричное), RCA: 10кОм (несимметричное) Входное сопротивление линейного входа

94 дБ (микроф. вход), 100 дБ (линейный вход)Отношение сигнал/шум (невзвешенное)

±15 дБ (НЧ, ВЧ); ±12 дБ (CЧ)
Диапазон регулировки тембра 

во входном микрофонном канале 

±15 дБ (НЧ, ВЧ); ±12 дБ (CЧ)
Диапазон регулировки тембра 

во входном линейном стереоканале

~160-250В, 50/60Гц


