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CARVIN C1648 
МИКШЕР 
РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! РИСК УДАРА ТОКОМ * НЕ ОТКРЫВАТЬ
Этот символ предостерегает о присутствии неизолированного «опасного 
напряжения» внутри корпуса прибора, которое может достигать достаточной 
величины, чтобы послужить причиной электрошока.
Этот символ оповещает о наличии важной литературы по работе и поддержке 
(содержанию) в комплекте с прибором.

ВАЖНО! ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
ВОДА  И  СЫРОСТЬ:  Не  используйте  прибор  около  воды  (около  ванной,  унитаза,  кухонной  мойки, 
стиральной машины, во влажном подвале, около бассейна, и т.д.). Следите за тем, чтобы в отверстия не 
попадали предметы и не проливались жидкости. 
ИСТОЧНИКИ  ПИТАНИЯ:  Прибор  должен  подключаться  только  к  описанным  в  инструкции,  либо 
отмеченным на самом приборе источникам питания.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ПОЛЯРНОСТЬ: Примите все меры предосторожности, чтобы не нарушать требования 
заземления и полярности прибора.
ЗАЩИТА  ШНУРА  ПИТАНИЯ:  Шнуры  питания  должны  быть  проложены  в  местах,  исключающих 
возможность  их  пережатия  за  счет  ходьбы  и  предметов,  расположенными  над  ними.  Особое  внимание 
следует уделить шнурам в местах подключения, в розетках и местах выхода из прибора.
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Пользователь не должен пытаться проводить осмотр прибора, выходящий за рамки 
описанного  в  инструкции  по  применению.  Все  обслуживание  должно  быть  передано  в  руки 
квалифицированному персоналу.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ:  Если  прибор  оборудован  гнездом  для  предохранителя,  заменяйте  только 
предохранителем того же типа. Обратитесь к инструкции по замене на самом приборе для определения 
нужного типа предохранителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ (ЕВРОПЕЙСКИЕ)
Расцветка проводников в сетевом кабеле выполнена по следующему правилу.
ЗЕЛЕНЫЙ & ЖЕЛТЫЙ – Земля СИНИЙ – Нейтральный КОРИЧНЕВЫЙ – Живой
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ДЛЯ  ЭЛЕКТРОСЕТИ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ:  Использование  утратившей 
целостность вилки, отделенной от общего шнура, небезопасно. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПОВРЕЖДЕННУЮ ЛИБО ОТДЕЛЕННУЮ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Вашему  прибору  CARVIN по  умолчанию  гарантируется  1  год  безотказной  работы,  если  не  указано 
другого.  CARVIN обязуется  бесплатно  обслужить  и  заменить  покупателю  любые  детали  прибора, 
находящегося под гарантией. Транспортировка оплачивается покупателем.  CARVIN НЕ ОПЛАЧИВАЕТ 
ДЕТАЛИ И НЕ ПРОИЗВОДИТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ.  ДЛЯ  ПОДТВЕРЖЕНИЯ  ГАРАНТИИ  НЕОБХОДИМА  КОПИЯ  ОРИГИНАЛЬНОГО 
СЧЕТА  (ЧЕКА).  CARVIN не  берет  на  себя  ответственности  за  мембраны  и  динамики,  поврежденные 
данным  прибором.  Гарантийное  обслуживание  не  предоставляется  в  случаях  повреждений  из-за: 
стихийных  бедствий,  несчастных  случаев,  неправильной  эксплуатации,  потери  частей,  отсутствия 
осторожности,  небрежного  следования  инструкциям.  Данные  гарантийные  правила  доминируют  над 
всеми  прочими  гарантиями,  высказанными  или  подразумеваемыми.  Отдельных  представителей  и  лиц, 
отвечающих  за  продажу  и  обслуживание  продукции  CARVIN нет.  CARVIN НЕ  НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБОЧНЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.
При ВОЗВРАТЕ прибора на завод, вы можете запросить номер возврата прибора.  Опишите письменно 
каждую возникшую проблему. Если гарантия на ваш прибор закончилась, с вас возьмут оплату за детали 
и работу, потребовавшуюся для приведения прибора к фабричным техническим требованиям.

ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Избегайте  попадания  жидкостей  и  попадания  любых  инородных  предметов  внутрь  прибора.  Панель 
прибора  можно  изредка  протирать  сухой,  либо  слегка  влажной  тканью  для  стирания  пыли  и  возврата 
первоначального вида. Как с любым другим профессиональным оборудованием, избегайте длительного 
использования в каустических средах, таких как пыль и соленый воздух. При использовании в подобной 
обстановке, убедитесь, что микшер в достаточной мере укрыт.

ОСТАВЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ! 
СПИСОК ЗАМЕНЫ ЧАСТЕЙ (доступен от продавца)
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CARVIN     ENGINEERING     DATA     C  1648  
РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С 8-ШИННЫМ МИКШЕРОМ

ОСМОТР ПРИ ПРИЕМЕ – прочтите перед началом работы

ВНИМАТЕЛЬНО  ОСМОТРИТЕ  ПРИБОР  НА  НАЛИЧИЕ  ЛЮБЫХ  ПОВРЕЖДЕНИЙ,  которые  могли 
появиться  в  течение  транспортировки.  Если  обнаружены  поломки,  без  промедлений  известите  об  этом 
компанию-перевозчика и CARVIN.
СОХРАНИТЕ  КАРТОННУЮ  КОРОБКУ  И  ВЕСЬ  УПАКОВОЧНЫЙ  МАТЕРИАЛ.  При  необходимости 
переотправки прибора, всегда используйте первоначальную картонную коробку и упаковочные материалы. 
Это  обеспечит  наилучшую  защиту  во  время  транспортировки.  CARVIN и  компания-перевозчик  не  несут 
ответственность за повреждения, вызванные неправильной упаковкой.
СОХРАНИТЕ  СЧЕТ  (ЧЕК).  Он  потребуется  для  гарантийного  обслуживания,  если  оно  понадобится  в 
будущем.
НЕДОСТАТОК  ТОВАРА.  Если  вы  обнаружите  недостаток  каких-либо  вещей,  возможно,  они 
транспортируются  отдельно.  Прежде,  чем  узнавать,  в  чем  дело,  подождите  несколько  дней  прибытия 
оставшейся части вашего заказа.
ЗАПИШИТЕ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР на вложенном гарантийном формуляре, либо ниже. Возьмите себе свою 
часть формуляра, а вторую часть с именем и замечаниями верните нам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКШЕРОВ CONCERT SERIES
Микрофонный вход: сбалансированный XLR, 150 Ω
Линейный вход: сбалансированный 1/4'', 10k/20k сбал.
Частотная характеристика: микрофонные или линейные входы: 20 Гц – 20 кГц ±1 дБ
Полный коэффициент искажений (THD): меньше .01%
Эквивалентный шум входной цепи: от источника 150 Ом: -117 dBu
Шум выходной цепи: меньше -90 dBu через линейный MASTER выход 
Выход в контрольную комнату: +28 дБ XLR сбал., +20 дБ 1/4'' несбал.
Максимальное усиление: от микрофонного входа до линейного MASTER выхода: 74 дБ
Перекрестные помехи: между соседними каналами: -60 дБ на 1 кГц
Ослабление синфазного сигнала: -75 дБ на 1 кГц
Фантомное питание: Для всех XLR микрофонных входов (подгруппы по 8)
Канальный эквалайзер: активный 3-полосный, LOW: 80 Гц ±15 дБ
MID: от 100 Гц до 5 кГц ±15 дБ
HI: 11.5 кГц ±15 дБ
9-полосный графический эквалайзер: ±12 дБ 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 16k
Мощность: питание от 90 до 250 В 50-60 Гц, от 20 до 50 В·А
Вес: 8,60кг
Размеры:  36 x 57 x 9 см
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НАЧАЛО РАБОТЫ

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКШЕРА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ • Микшер можно подключать к сети 
120  или  240  В  (переключение  производится  встроенной  схемой  автоматически).  Для 
предотвращения поражения током, используйте только заземленную трехжильную розетку. Так вы 
получите наиболее бесшумное заземление вашего микшера.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КО ВХОДАМ МИКШЕРА • Для сбалансированных приборов с низким уровнем 
сигнала,  таких  как  микрофоны,  производите  подключение  к  сбалансированным  микрофонным 
(MIC)  входам  с  XLR разъемами.  •  Для  сбалансированных  или  несбалансированных  приборов  с 
высоким  уровнем  сигнала,  таких  как  инструменты  и  клавишные,  производите  подключение  к 
линейным  (LINE)  входам,  используя  1/4''  разъемы.  Каждый  из  входов  требует  соответствующей 
настройки GAIN.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ МИКШЕРА • Установите все канальные и MASTER фейдеры в положение OFF. •  
Настройте  регулировки  HI,  MID,  и  BASS всех  каналов,  а  также  9-полосный  графический 
эквалайзер в центральные позиции. •  Установите все регулировки  PAN в центральные позиции.  •  
Включите  питание  микшера  кнопкой  на  задней  панели,  должен  загореться  светодиод  POWER. 
Микшер готов к работе.

Блок-схема С1648

ВОЗМОЖНОСТИ КАНАЛОВ

1. 1/4'' ЛИНЕЙНЫЕ ВХОДЫ  Линейные входы предназначены для подключения сбалансированных 
и  несбалансированных  инструментов  и  источников  звука,  предназначенных  для  подключения  в 
линейные входы, таких как драм машины, клавишные, и т.д.

2. XLR МИКРОФОННЫЕ  ВХОДЫ  Сбалансированные  микрофонные  входы  предназначены  для 
подключения  микрофонов  с  XLR разъемами.  Микрофонные  входы  LINE  и  XLR можно 
использовать одновременно.

3. КАНАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ/ВЫХОД  Чтобы вставить эффекты, компрессоры, и т.д. используйте 1/4'' 
TRS (Tip Ring Sleeve) кабель (подробнее см. в разделе INSERTS AND DIRECT OUT ниже). Чтобы 
получить выход сигнала, вставьте в разъем стандартный 1/4'' разъем до первого щелчка (1/2 insert).

4. GAIN  Регулировка  GAIN изменяет входной уровень канала. Если  GAIN установлен на слишком 
высокое значение, будет загораться светодиод PEAK. В этом случае возможны искажения сигнала. 
Уменьшайте  значение  GAIN до  тех  пор,  пока  не  перестанет  загораться  PEAK.  Лучше  всего 
установить  регулировку  GAIN чуть  ниже  пикового  значения,  тогда  шум  канала  будет 
минимальным.  Можно  воспользоваться  переключателем  PFL,  перейти  на  мониторинг  уровня 
входного сигнала, и настроить GAIN так, чтобы индикаторы выдавали 0 дБ.

5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LOW CUT  75 Гц LOW CUT фильтр позволяет избавиться от нежелательных 
низких  частот.  Отлично  сокращает  «гул»  микрофонных  стоек,  или  акустических/электрических 
гитар. Увеличение эквалайзера  LOW с использованием этого фильтра дает более четкий басовый 
отклик.
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6. АКТИВНЫЙ  3-ПОЛОСНЫЙ  ЭКВАЛАЙЗЕР  Микшеры  серии  C44  снабжены  студийным 
эквалайзером. ±15 дБ усиление или подавление обеспечивает мощный частотный контроль в 30 дБ. 
Активные контуры позволяют управлять глубоким басом 20-80 Гц при помощи регулировки LOW. 
MID работает от 10 Гц до 5 кГц, в зависимости от настройки  MID FREQ.  HI предназначена для 
звонких  высоких  частот  11-20  кГц.  Начните  работу  со  всеми  ручками,  установленными  в 
центральное  «нулевое»  положение.  Определите,  при  какой  настройке  MID FREQ звук  самый 
лучший,  после  чего  добавляйте  или  вырезайте  частоты  HI,  MID и  LOW по  желанию.  Обычной 
установкой может быть следующая: HI +6, MID -4 (MID FREQ установлена на 700 Гц), и LOW +4. 
Не  бойтесь  использовать  регулировки  HI и  LOW,  чтобы  получить  хорошую  прозрачность  и  
глубину звука, добивайтесь чистоты, уменьшая MID. Это путь к отличному звуку.

7. MID SWEEP  Эта  регулировка  позволяет  выбрать,  какая  частота  (от  100  Гц  до  5  кГц)  будет 
усиливаться  и  подавляться  регулировкой  MID.  У  инструментов  и  исполнителей  различные 
особенности тона. Изменяя MID FREQ, вы можете выбрать частоты, лучше всего подходящие для 
различных сигналов. 700 Гц – рекомендуемое значение MID FREQ для гитар и вокала.

8. - 
9. -
10. РЕГУЛИРОВКИ  МОНИТОРОВ  1  –  4  Канальные  регулировки  MONITOR позволяют  создать 

четыре  независимых  мониторных  микса.  Мониторные  сигналы  (до  эквалайзера,  до  фейдеров) 
направляются соответственно на мастер регулировки MON 1, 2, 3 и 4 (#24), прежде чем подаваться 
на  выход  (#39).  Для  начала,  используйте  MON 1.  Регулировка  MON 2/MON 3 направляет 
соответственно в  MON 2 и  MON 3, центральная позиция для нее –  OFF.  MON 4-ALT EFF 2 не 
только отправляет сигнал в  MON 4, но, в случае включенного  EFF2/MON 4 (#21) – в процессор 
эффектов  EFFECTS 2.  Таким  образом  получается  по  два  эффекта  на  каждом  канале,  и 
использование MON 4.

11. РЕГУЛИРОВКА EFF1/EFF2  Ручка EFF 1/2 посылает сигнал на EFFECT 1 или EFFECT 2, и на 
гнезда  EFF 1-2 (#36).  Центральная  позиция  соответствует  выключенному  состоянию.  При 
надобности использовать одновременно оба эффекта для всех каналов, используйте переключатель 
SOURCE EFF/MON4 (#21) в секции  MASTER EFFECTS 2: в линию эффектов будет подаваться 
сигнал с MON 4 (#10). Этот же сигнал будет и на выходе MON 4 (#39).
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12. PAN  Регулировки  PAN каждого канала позволяет использовать стерео панорамирование как при 
записи,  так  и  во  время  живого  представления.  Регулятор  PAN также  работает  для  микшерных 
групп.  В  центральной  позиции,  сигнал  каналов  будет  направлен  на  всю  пару  фейдеров 
соответствующей подгруппы (1-2, 3-4, как распределено). При выкручивании панорамы до упора 
влево,  сигнал  будет  направляться  только  на  фейдер  подгруппы  1  или  3.  При  панорамировании 
направо,  сигнал  направляется  только  на  фейдеры  2  или  4.  За  счет  двухэлементной  системы, 
регулятор обеспечивает разделение каналов на 15 дБ лучше, чем у обычных регуляторов панорамы.

13. ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР СИГНАЛА Сигнальный светодиод расположен в схеме до фейдера, но 
после эквалайзера канала. Он помогает удостовериться, что в канал поступает сигнал с микрофона 
или инструмента даже в том случае, когда фейдер канала на нуле.

14. КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР ПИКОВОГО СИГНАЛА  Пиковые индикаторы расположены в схеме до 
фейдеров, но после эквалайзера канала. Если загорается  PEAK, следует снизить входной уровень 
регулировкой  GAIN (#4),  чтобы  избежать  искажений.  Постоянно  горящий  светодиод  PEAK 
означает, что канал заглушен (MUTE). 

15. КНОПКА  ЗАГЛУШЕНИЯ  КАНАЛА  (MUTE) Используйте  MUTE для  отключения  канала.  Это 
избавляет от повторной настройки уровней фейдеров и отправки сигнала на мониторы.

16. КНОПКА  ПРЕДМИКШЕРНОГО  ПРОСЛУШИВАНИЯ  КАНАЛА  (PFL)  Этот  переключатель 
позволяет  оператору  прослушивать  сигнал  (до  фейдера)  в  наушниках,  чтобы  выставлять  тон  и 
чувствительность (GAIN), а также видеть уровень сигнала на индикаторе выхода.

17. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  КАНАЛОВ  Эти  переключатели  направляют  сигналы 
каналов  либо  на  MASTER L/R фейдеры,  либо  на  групповые  фейдеры  1  &  2,   3  &  4  для 
микширования  стереопарами.  Для  моно  сигнала,  установите  PAN до  упора  влево,  и  припишите 
канал  к подгрупповым  фейдерам 1 и  3. Установите  PAN до  упора  вправо, и  припишите  канал к 
подгрупповым фейдерам 2 и 4. Подобным образом переключатели L/R направляют канал прямо на 
главные L и R фейдеры.

18. КАНАЛЬНЫЕ  ФЕЙДЕРЫ  Фейдерами  каналов  устанавливается  выходной  уровень.  Сигнал 
проходит  через  один  или  более  Мастер  фейдер,  в  зависимости  от  распределения  каналов  и 
регулировки  PAN.  Для  управления  затуханием  звука  используются  откалиброванные  60мм 
фейдеры.  Перед  подключением  приборов  ко  входам  пульта,  переведите  все  фейдеры  в  нулевое 
положение.  Обратите  внимание:  для  наилучшей  работы  пульта,  рекомендуется  устанавливать 
канальные фейдеры немного выше подгрупповых и мастер L/R фейдеров.

19. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  МИКРОФОННОГО  ФАНТОМНОГО  ПИТАНИЯ  /  ИНДИКАТОР 
Переключатель  включает  фантомное  питание  для  конденсаторных  микрофонов,  таких  как  Carvin 
CM90E в  группах  по  8  каналов.  Это  не  затрагивает  остающиеся  микрофонные  входы  для 
источников, не требующих фантомного питания, также не влияет на линейные входы.

МАСТЕР СЕКЦИЯ

20. ДВА  СТЕРЕО  24-БИТНЫХ  ЭФФЕКТА  Внутренние  24-битные  стерео  процессоры  получают 
сигналы  с  канальных  регулировок  EFF 1 /  EFF 2.  Если  зажигаются  светодиоды  PK,  уменьшите 
уровень  сигнала  с каналов ручками  EFF 1 /  EFF 2. Постоянно  горящий  светодиод  означает, что 
эффекты  1  и  2  заглушены  либо  кнопкой  MUTE,  либо  педальным  переключателем  FS22 (#41, 
опциональный). Эффекты:  ECHO,  REVERB,  CHORUS,  FLANGE.  Соответствующие параметры: 
TIME, DECAY, DEPTH, DEPTH. Чтобы отправить эффекты в мониторы, используйте ручки “TO 
MONITORS”,  MON 1/MON 2 &  MON 1/MON 3.  Центральная  позиция  соответствует 
выключенному состоянию.

21. КНОПКА ИСТОЧНИКА ЭФФЕКТОВ (SOURCE EFF2/MON4)  В отжатом положении, сигнал в 
процессор  поступает  от  регулировок  канальных  разрывов  EFF2.  Нажатие  кнопки  переключает 
источник поступающего в процессор сигнала на MON 4 (#10). Таким образом можно использовать 
оба эффекта на каждом канале одновременно.

22. РЕГУЛИРОВКА ВОЗВРАТА RETURN 3 L/R  Устанавливает уровень получения сигнала от стерео, 
либо  двух  моно  эффектов  из  гнезд  RETURN 3  L/R (#37).  Эти  сигналы  присутствуют  в  MON 1 
(#39).

23. РЕГУЛИРОВКА ВОЗВРАТА RCA TAPE IN/RTN EFF4  Устанавливает уровень получения сигнала 
от 1/4'' гнезд RTN 4 L/R (#38) и TAPE IN (#44). Эти сигналы также присутствуют в MON 1 (#39).

24. РЕГУЛЯТОРЫ МОНИТОРОВ 1-4  Это мастер выходы на четыре монитора. Они соответствуют 
сбалансированным 1/4'' выходам MON 1-4 (#39).

25. ГРУППОВЫЕ ФЕЙДЕРЫ 1-4  После приписывания канала к одному из этих фейдеров, процесс 
микширования упрощается за счет использования этих фейдеров. Если эти фейдеры не приписаны к 
мастер  L-R фейдерам (#27), то сигнал с каждого фейдера направляется на четыре групповых 1/4'' 
выхода  (#40).  Приписывая  четыре  фейдера  к  мастер  L-R фейдерам,  можно  использовать  их  для 
микширования групп.

26. КНОПКИ  ПРЕДМИКШЕРНОГО  ПРОСЛУШИВАНИЯ  ГРУПП  (PFL)  Эти  переключатели 
позволяют оператору прослушивать общий микс группы. Если слышны искажения, либо уровень на 

©2011. LTM MUSIC. www.ltm-music.ru 5



CARVIN C1648 * МИКШЕР * РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ * страница 6 из 7

мастер индикаторах L-R около пикового значения PEAK, необходимо уменьшить фейдеры каналов, 
приписанных к этой группе. Проверьте также индикаторы PEAK каналов.

27. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ГРУПП  Эти  кнопки  посылают  групповой  микс  на 
фейдеры L/R. Для моно микширования, установите для всех L/R.

28. МАСТЕР  L/R ФЕЙДЕРЫ  Этими  фейдерами  настраивается  уровень  главного  стерео  выхода, 
создаваемого  всеми  каналами  и  группами,  приписанными  к  L/R фейдерам.  Выходной  сигнал 
подается на сбалансированные L/R XLR гнезда (#45).

29. МОНО  ВЫХОД  Серии  C44 обладают  дополнительным  моно  выходом  с  L/R мастер  фейдеров, 
который можно использовать для центрального, бокового заполнения, либо субвуферов. Выходной 
сигнал подается на моно XLR (#46).

30. РЕГУЛИРОВКА  СИГНАЛА  НАУШНИКОВ  И  ИСТОЧНИКИ  ИНДИКАТОРОВ  Регулировка 
PHONES устанавливает уровень, выдаваемый на гнездо PHONES (#42). Кнопки PFL, L/R, MONO, 
MON 1-2 и  MON 3-4 позволяют  подавать  в  наушники  и  на  индикаторы  L/R сигналы  только  из 
соответствующих источников.

31. КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР PFL  Означает, что наушники и индикаторы отражают только каналы и 
группы, где включено предмикшерное прослушивание PFL.

32. КРАСНЫЕ  ИНДИКАТОРЫ  R/L  Этот  набор  из  этих  десяти  светодиодов  позволяет  визуально 
наблюдать  уровень  выходного  сигнала  микшера с  разрешением 6 дБ. Источник  сигнала  задается 
кнопками METER SOURCE и PFL (#30).

33. ДВОЙНОЙ  9-ПОЛОСНЫЙ  ГРАФИЧЕСКИЙ  ЭКВАЛАЙЗЕР  Это  фильтры  с  центральными 
частотами каждую октаву: 60, 125, 250, 500, 1k, 2k, 8k & 16k Гц, позволяют произвести настройку 
±12 дБ для избавления от обратной связи и регулировки тона главного или мониторного микса.

34. КНОПКИ EQ 1&2  Эти кнопки переключают 9-полосные эквалайзеры со стандартных L/R выходов 
(в отжатом состоянии) на выходы MON 1 и MON 2.

35. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ  Подтверждает, что микшер включен.
36. РАЗЪЕМЫ ОТПРАВКИ ЭФФЕКТОВ 1 & 2
37. РАЗЪЕМЫ ВОЗВРАТА ЭФФЕКТОВ
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38. РАЗЪЕМЫ RTN 4 L/R  Вход стерео сигналов от прочих источников.
39. ВЫХОДЫ МОНИТОРОВ 1-4  Сбалансированные 1/4'' выходы.
40. ВЫХОДЫ ГРУПП 1-4  Сбалансированные 1/4'' выходы.
41. ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТАМИ
42. ВЫХОД PHONES 1/4'' выход для наушников или контрольной комнаты
43. RCA-ВЫХОДЫ TAPE OUT  для подключения звукозаписывающего устройства
44. RCA-ВХОДЫ TAPE IN  для подключения магнитофона/CD (параллельно с RTN 4)
45. L/R XLR-ВЫХОДЫ  Два сбалансированных XLR выхода для подключения основного L/R сигнала 

к усилительному либо записывающему устройству.
46. МОНО XLR-ВЫХОД  Дополнительный XLR выход для подключения к боковому заполнению или 

субвуферам.

ПОЛНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
(FULL INSERT)

Вставляемый разъем – 1/4" TRS-джек, у 
которого конец – отправляемый сигнал, 
кольцо – возврат, а рукав – заземление.

При полном подключении производится 
разрыв сигнального цепи. 

Внешнее оборудование обычно не 
предназначено для TRS подключения, и 
требует специального адаптера.

ПОЛОВИННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
(HALF INSERT)

«Половинное» подключение обеспечивает 
отправку сигнала без разрыва сигнального 
пути. 

В данном случае вход не разрывает цепь, и 
работает как прямой выход. 

Для этого разъем должен быть вставлен 
наполовину, чтобы контакт производился 
только концом джека.
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