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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вас за приобретение MS-MAX S2. Перед началом использования 

внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Перед распаковкой внимательно осмотрите упаковку на предмет серьезных 

повреждений. После распаковки аналогично осмотрите акустическую систему. 

В случае повреждения предохранителя, его замену должен выполнять 

квалифицированный специалист. В целях улучшения компания-производитель оставляет 

за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Прежде, чем включать акустическую систему в сеть убедитесь в соответствии 

имеющегося сетевого питания параметрам, указанным на задней панели. 

2. Не вскрывайте акустическую систему во избежание поражения электрическим током, 

повреждений самой акустической системы, а также аннулирования гарантии. 

3. Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Располагайте сетевой кабель так, чтобы 

люди не ходили по нему, не ставили на него тяжелые предметы и не имели 

возможности об него споткнуться. Не беритесь за кабель мокрыми руками. При 

отсоединении кабеля от розетки держитесь за вилку, а не за провод. 

4. Не допускайте попадания внутрь любых жидкостей и посторонних предметов. Если это 

произошло, не включайте акустическую систему и обратитесь в сервис-центр. 

5. В случае если акустическая система длительное время не используется, отсоедините 

сетевой кабель от сети электропитания. 
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ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

MS-MAX S2 – активная 3-полосная акустическая система со встроенным микшером, 

портативный комплект звукоусиления, состоящая из сабвуфера и двух линейных 

акустических модулей (сателлитов). Система обеспечивает широкую зону покрытия и 

высокое качество звука как при использовании в закрытом помещении, так и на открытом 

воздухе или на сцене и рассчитана на аудитории до 300 человек. Запатентованные 

крепления сателлитов CLock позволяет легко и быстро устанавливать и подключать 

систему без использования проводов между сабвуфером и сателлитами. 

MS-MAX S2 – профессиональные мобильные комплекты звукоусиления. Это готовые 

портативные решения для сольных исполнителей, небольших музыкальных коллективов, 

DJ, частных вечеринок, а также конференций, презентаций и фонового звука для 

переговорных комнат, кафе и ресторанов. Лёгкость в транспортировке, подключении и 

использовании, а также превосходное качество звучания – основные преимущества этих 

портативных комплектов звукоусиления. Модуль микширования, встроенный в сабвуфер, 

обеспечивает подключение четырех источников сигнала. Цифровой процессор обработки 

звука (DSP) обеспечивает оптимальное разделение частот, микширование, эквализацию и 

ограничение звука (лимитер, защищающий динамики от перегрузки), а раздельные 

усилители класса D для сабвфера и сателлитов – превосходные звуковые характеристики. 

 

Для удобства переноски и транспортировки комплекта MS-MAX S2 предусмотрена 

сумка-чехол MS-MAX S2 Bag (поставляется отдельно). 

 

Основные области применения комплекта звукоуслиения MS-MAX S2: 

 Кафе, бары, рестораны, караоке 

 Конференц-залы и переговорные комнаты 

 Корпоративные мероприятия 

 Образовательные учреждения 

 Религиозные учреждения 

 Музыкальные коллективы и DJ 

 

и многое другое. 
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УСИЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 

 

1. Регулятор уровня линейного входа 

2. Регулятор уровня микрофонного входа 

3. Регулятор уровня комбинированного 
входа 

4. Регулятор уровня входа AUX 

5. Регулятор уровня сабвуфера 

6. Регулятор степени эквализации сигнала 
линейного входа (выкл. ↔ макс.) 

7. Регулятор степени эквализации сигнала 
микрофонного входа (вокал ↔ 
нейтральный ↔ речь) 

8. Регулятор степени эквализации сигнала 
комбинированного входа 
(нейтральный ↔ музыка ↔ речь) 

9. Регулятор степени эквализации сигнала 
входа AUX (выкл. ↔ макс.) 

10. Индикаторы: Вкл (ON), наличие сигнала 
(SIGNAL) и ограничение сигнала (LIMIT) 

11. Микрофонный вход: симметричный, 
комбинированный XLR / ¼" TRS 

12. Линейный вход: стерео, симметрич-
ный, комбинированный XLR / ¼" TRS 

13. Линейный выход: несимметричный, 
XLR, моно или правый канал (см. п. 14) 

14. Переключатель линейного выхода: 
моно (MONO) или правый канал 
(RIGHT) 

15. Комбинированный вход: симметрич-
ный, комбинированный XLR / ¼" TRS, 
для подключения микрофона или 
источника звука линейного уровня 

16. Стерео вход AUX: 2xRCA и TRS 3,5 мм 
(параллельн.) для подключения 
источника звука линейного уровня 

17. Моно выход (MIX OUT): XLR, 
симметричный, линейного уровня 

18. Стерео выход (REC OUT): 2xRCA и TRS 
3,5 мм (параллельн.) линейного уровня 

19. Вставка плавкая (предохранитель) 

20. Разъем подключения сетевого кабеля 

21. Выключатель питания 
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СБОРКА И УСТАНОВКА 

Запатентованные крепления сателлитов CLock позволяет легко и быстро 

устанавливать и подключать систему без использования проводов между сабвуфером и 

сателлитами. Порядок установки: 

 Установите сабвуфер устойчиво на горизонтальную поверхность 

 Начните с установки сателлита с двумя разъемами (верхним и нижним) 

 Вставьте разъем сателлита в разъем на сабвуфере, предварительно повернув 

сателлит приблизительно на 20о против часовой стрелки 

 Поверните сателлит по часовой стрелке, тем самым надежно закрепив его в разъёме 

и приведя в ровное положение относительно сабвуфера 

 Повторите процедуру со вторым сателлитом 

 Если высота системы недостаточна для того, верхний сателлит располагался на 

уровне уха слушателей, используйте дополнительный сателлит S2 EXT (поставляется 

отдельно). 

 

 

  



7 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон воспроизводимых частот: 45 Гц – 20 кГц (-3 дБ) 

Звуковое давление (SPL / max SPL): 113 дБ / 119 дБ 

Дисперсия (Г x В): 90° × 60° 

Динамики: НЧ 2х8", СЧ 12х2.75", ВЧ 2х1" шелковые 
купольные твиттеры 

Мощность номинальная (НЧ+СЧ+ВЧ, RMS): 200 Вт + 180 Вт + 30 Вт 

Разъемы входные: 2 x комбинированные XLR / ¼" TRS, (симм.) 
2 x комбинированные XLR / ¼" TRS, (несимм.) 
2 x RCA 
1 x TRS 3,5 мм 

Разъемы выходные: 2 x XLR (симм.) 
2 x RCA 
1 x TRS 3,5 мм 

Уровень перегрузки (RMS): LINE: 3.5В, AUX: 2В, MIC: 200мВ, COMBI: 400мВ 

Мощность усилителя: 800 Вт 

Корпус: фанерный, с рукоятью для переноски сзади 

Номинальное напряжение питания: 220 В, 50 Гц. 

Габариты нетто (ШхВхГ): 250 х 1726 х 400 мм 

Габариты брутто (ШхВхГ): 610 х 700 х 350 мм 

Вес нетто: 23 кг 

Вес брутто: 25 кг 

 

 

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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ГАБАРИТЫ 
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MS-MAX International Inc. 
Beverly Hills, USA 
Made In China 

Компания «MS-MAX» 
Адрес: Россия, Москва, 121165,  
Кутузовский пр-т, д.30/32 п.12Б.  

Тел.: +7 (495) 234-0006  
Факс: +7 (499) 249-8034  

office@ms-max.ru  
www.ms-max.ru 

 


