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1. Только для взрослых пользователей -
Беречь от детей.

 2. Вода и прочие жидкости
- Нельзя использовать вблизи воды -
например, в ванной, на кухне, у бассей-
на. Не допускается попадение воды и
прочих жидкостей на оборудование.

3. Вентиляция - микшер должен быть рас-
положен так, чтобы это не мешало его внут-
ренней вентиляции. Нельзя устанавливать
микшер на кровати, диване, ковре и подобных
поверхностях, мешающих вентиляции. Также
нельзя устанавливать микшер в шкафах, где
может быть затруднена циркуляция водуха. 

4. Высокая температура - Установите микшер
вне досягаемости от воздействия источников
высокой температуры, таких как радиаторы,
обогреватели, печи, а также - усилители
мощности.

5. Питание - Подключение микшера воз-
можно только так, как это описано в ин-
струкции или указано на самом микшере.

6. С е р в и с  - Не пытайтесь отремонтировать
микшер самостоятельно. Внутри микшера нет
частей, которые пользователь мог бы самостоя-
тельно отремонтировать. Всеми видами ре-
монта должен заниматься квалифицированный
персонал. Обратитесь к специалисту, если: 

A.  Поврежден шнур или разъем
питания.

b. Оборудование падало с высоты или
н него попала жидкость.

C. Микшер попал под дождь или
упал в воду.

d. В работе микшера заметны какие-
либо отличия от обычного состояния. 

7. Не пытайтесь разобрать или внести из-
менения в конструкцию микшера, подобные
изменения являются негарантийным случаем.

PPA-210                                                                             Безопасность
8. Не подключайте микшер к диммеру. 

9. Не допускайте контакта поверхности
микшера с инсектицидами, бензином и рас-
творителями. 

10. Микшер предназначен только для
использования внутри помещения,
использование вне помещения не является
гарантийным случаем.

11. Устанавливайте микшер на надежной
поверхности. 

12. Микшер следует отключить от сети, если
требуется подключить к нему что-либо. 

13. Чистка - Очистку микшера следует
производить только в соответствии с пра-
вилами производителя. Протрите нижнюю
часть микшера сухой мягкой тканью. Для
более сильных загрязнений используйте
очитситтель для стекла или другое мягкое
средство. Никогда не используйте бензин
или растворитель, это может повредить
поверхность микшера.

14. Будьте осторожны со шнуром питания.
Использование поврежденного шнура может
привести к электрическому шоку. Не тяните за
шнур.

15. Не открывайте крышку микшера, если он
подключен к сети питания, это может стать
причиной электрического шока. 

16. Не помещайте внутрь микшера ме-
таллические предметы и не разбрызгивайте
жидкости. 

17. Защита шнура питания. Не протягивайте
шнур питания там, где на него могут насту-
пить или зажать его. Особенно внимательно
следите за сохранностью шнура у вилки и
там, где он соединяется с прибором. 

18. При включении прибора все регуляторы
должны быть переведены на минимум. 
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УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ



1.  Цифровой дисплей - 00 (12 мс) до 15 (197мс)

2.  Настройки задержки дисплея. 

3.  Цифровая регулировка эхо - регулирует эффект эхо, для EFFX / AUX выхода или для 
главного выхода.

4.  Регулирует выходной уровень цифровых эффектов задержки для всех каналов равномер-
но.

5.  EFF/AUX ручки - регулирует уровень внутренних эффектов.

6. MP3 уровень - регулировка входного уровня MP3. 

7 & 8. Регулировка громкости. 

9.  Индикаторы громкости.

10. Кнопка воспроизведение/пауза - для воспроизведения MP3.

11. Кнопка предыдущий трек/ уменьшение громкости.

12. Кнопка следующий трек/ увеличение громкости.

13.  МP3 эквалайзер. Переключение режимов джаз-рок-поп-классика-кантри.

14.  Usb порт 

15. Индикатор Usb.

16. L-CLIP  индикатор.

17. R -CLIP индикатор.

18. Защитный индикатор - индикатор светится в случае короткого замыкания или сопротивлен-
ие нагрузки на низком уровне.

19. Индикатор питания.

20. Переключатель питания.

21. Разъём EFF/AUX SEND JACK

22. Разъёмы для динамиков.
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23. Разъём  EFF/AUX rETUrN JACK

24. Разъём FOOT SWITCH JACK для подключения педали

25. Разъём RIGHT CHANNEL SEND/RETUrN JACK для подключение устроист эквалайзера.

26. Разъём LEFT CHANNEL SEND/RETURN JACK для подключение устроист эквалайзера.

27. Вход STEREO INPUT - используйте 1/8 разъём для подключения магнитофона, CD-плеера, 
DVD-плеера, или любого другого источника стерео.

28. Входы STEREO INPUTS - используйте 1/4 разъём для подключения магнитофона, CD-
плеера, DVD-плеера, или любого другого источника стерео.

29. Входы STEREO INPUTS - используйте RCA разъём для подключения магнитофона, CD-
плеера, DVD-плеера, или любого другого источника стерео.

30. Вход STEREO INPUT -  используйте 1/4 разъём для подключения магнитофона, CD-плеера, 
DVD-плеера, или любого другого источника стерео.

31. Разъёмы MIC INPUT JACKS - сбалансированы 3-контактный XLR-типа гнездами.

32. Разъёмы LINE INPUT JACKS - Эти стандартные 1 / 4 “TRS джек используются для симмет-
ричных и несимметричных сигналов линейного уровня.

33. Разъмы STEREO OUT JACKS - стерео выход RCA разъемы обеспечивают сочетание вы-
вод, который не зависит от мастера уровня управления. записывающего устройства, такие, как 
кассетный или DAT может быть подключен к записи шоу.

34. STEREO/DUAL SELECTOR переключатель.

35. SYSTEM EQUALIZER - регулирует количество частот в канале. левого и правого каналов. 
36. Переключатель эквалайзера.
37. LEVEL CONTROL ручка - регулирует уровнь громкости отдельных каналов.

38. PAN CONTrOL ручка.

39. EFF/AUX OUTPUT CONTROL ручка - контролирует уровень сигнала процессора 
эфектов.

40. CHANNEL HIGH CONTROL - При повороте ручки в направлении против часовой стрелки бу-
дет уменьшаться количество высоких частот применяемых к сигналу канала, поворотом ручки 
по часовой стрелке увеличивается количество высоких частот применяемых к сигналу канала.

CHANNEL MID CONTROL - При повороте ручки в направлении против часовой стрелки будет 
уменьшаться количество средних частот применяемых к сигналу канала, поворотом ручки по 
часовой стрелке увеличивается количество средних частот применяемых к сигналу канала.

CHANNEL LOW CONTROL - При повороте ручки в направлении против часовой стрелки будет 
уменьшаться количество низких частот применяемых к сигналу канала, поворотом ручки по ча-
совой стрелке увеличивается количество низких частот применяемых к сигналу канала.
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 PPA-210                                                    Сборка/ разборка системы

1. Нажмите на защёлки указанные на рисунке.

2. Затем снемите чехлы устройства.
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Плавающий или сбалансированный

импеданс. Низкий импеданс - для 

профессионального оборудования:

линейные входы и выходы,

микрофоны.

Несбалансированный низкий

импеданс: некоторое профес-

сиональное оборудование,

микрофоны.

Несбалансированный высокий

импеданс: большинство hi-fi

оборудования.

Несбалансированный высокий импе-

данс: большинство hi-fi оборудования.

REMOTE DEVICE                                                                                                        REMOTE SIDE OF CABLE
DESCRIPTION                                                                              CABLE                  (Connector Type)

PPA-210                                                                                Разъёмы

Рекомендуется использовать разъемы и кабели конфигурации M 4.



PPA-210                                                                                 Настройка

Ножной переключатель



 PPA-210                                                                             Монтаж

Ниже представлена стандартная установка устройства. Убедитесь что тринога соответствует 
весу устройства. Устанавливайте устройство на ровную поверхность. При установке на 
открытой сцене необходимо дополнительное крепление.

 PPA-210     
При продолжительной эксплуатации устройство покрывается пылью, что приводикт к лишнему 
шуму. Для предотвращения загрезнения устройства необходимо стирать пыль сухой ветошью 
не реже 1одного раза в месяц.

                           Чистка
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PPA-210     Технические характеристики
Модель: PPA-210 
Питание:    115В~60Гц/230В~50Гц

Предохранители:    7A

Размеры:                    
Общие:  778мм (Ш) x 348мм (Г) x 478мм (В)
Динамики:   280мм (Ш) x 348мм (Г) x 478мм (В)

POWEr TOWEr:  274мм (Ш) x 348мм (Г) x 518мм (В)
Вес:    2.8 Кг
Рабочая температура: +5  +35 C; влажность: от 25 до 85%       

(без конденсации); температура хранения: -20 +60 C

Частотный диапазон:  20Гц to 20кГц 1дБ (выход Send) 
30hz to 20khz 1db (выход Speaker)

Искажение:    <0.05%, 20Гц - 20кГц, 1дБ 

Соотношение сигнал-шум:             >80дБ @ 1В

Мощность:   150 В/канал

Входное сопротивление:  (канал 1-4) “Mic” 2кОм
“Line” 33кОм 
(стерео каналы 5/6, 7/8) 33кОм

Макс. входной уровень Mic:           -7Дб

Вх о д н о й  у р о в е н ь  L I N E :           3 0 Д б
Входной уровень STErEO: 26Дб

Возвратный входной импеданс: 47кОм

Характеристики эквалайзера:   
1-8 каналы 3-полосы, частоты:  
В Ч : 10кГц +/-12дБ
СЧ: 2.5кГц +/-12дБ
НЧ: 100Гц +/-12дБ

7-полосный графический эквалайзер:  
63Гц +/-12дБ (+/-2дБ)
160Гц +/-12дБ (+/-2дБ)
400Гц +/-12дБ (+/-2дБ)
1кГц +/-12дБ (+/-2дБ)
2.5кГц +/-12дБ (+/-2дБ)
6.3кГц +/-12дБ (+/-2дБ)
16кГц +/-12дБ (+/-2дБ)


