
•
Оригинальная форма корпуса

•
Стальной корпус повышенной 

прочности

•
Регуляторы в металлическом корпусе 

с дополнительным креплением за 
переднюю панель

•
Возможность настольной установки и 

установки в RACK-стойку

•
Микрофонные каналы:

– 4 в PM744, PM1444, PM2044
– 6 в PM726, PM1426, PM2026

•
Линейные стереоканалы:

– 4 в PM744, PM1444, PM2044
– 2 в PM726, PM1426, PM2026

•
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 

(суммированный моно, 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)

•
Выход на громкоговорители – 

SpeakOn

•
Импульсный источник питания

•
Корректор фактора мощности  

(только в PM2044, PM2026)

•
Принудительное охлаждение

•
Отсоединяемый кабель питания

PM серия – это серия бюджетных активных микшеров.
Активные микшерные пульты PM серии могут применяться в комплек-

тах звукоусиления для проведения конференций, свадеб, торжеств, а также 
для использования музыкальными коллективами школ, клубов, ресторанов.  

Микшерная секция активных микшеров состоит в зависимости от 
модификации из 4-х или 6-ти микрофонных каналов, 4-х или 2-х 
стереоканалов, блока эффектов, регулятора выходного уровня основного 
стереомикса. Комбинированные микрофонные входы (XLR-1/4"JACK) в 
сочетании с регуляторами входной чувствительности и возможностью пода-
чи фантомного питания позволяет использовать практически любые микро-
фоны. Наличие в линейных каналах входов 1/4"JACK и RCA (с разной вход-
ной чувствительностью) обеспечивают возможность работы как с профес-
сиональной, так и с бытовой звуковоспроизводящей аппаратурой. 
16-типрограммный эффект-процессор обеспечивает достаточный выбор 
программ звуковых эффектов для самых разнообразных приложений.   

 Усилитель мощности активных микшеров построен на базе 
современной схемотехники класса D, которая обеспечивает не только 
высокий КПД и малое тепловыделение, но и (за счет высокой частоты 
коммутации транзисторов выходного каскада) качество звука на уровне 
лучших аналоговых усилителей.

Усилитель мощности оборудован полным набором систем защиты: 
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.

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

Импульсный источник питания совместно c усилителем класса D 
обеспечивает активным микшерам PM серии небольшой вес при достаточно 
большой выходной мощности. В старших моделях (PM2044, PM2026) 
установлен источник питания с корректором фактора мощности, что 
позволяет им 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.

• • • • • • •   PM744      PM1444      PM2044      PM726      PM1426      PM2026   

PM seriesАктивные микшеры



Модель

Скорость нарастания 
выходного напряжения

Выходная мощность

Переход. затухание между каналами

Чувствительность

20В/мкс

60дБ (1кГц)

Линей. вход XLR – 0.775 В, линей. вход RCA – 0.25B, микроф. вход – 3-200мВ

PM726 PM1426PM744 PM1444 PM2044

2х350Вт(8Ом) 2 х700/380Вт (4 /8Ом)

Кол-во входных микроф. каналов 6

Сеть питания ~230В, 50/60Гц 

16

Количество входных линейных 
стереофонических каналов

Количество программ встроенного
процессора эффектов

Входное сопротивление Линей. вход XLR – 10кОм, линей. вход RCA – 10кОм, микроф. вход – 1кОм

Отношение сигнал/шум С линейного входа – 100дБ, с микрофонного входа – 94дБ

Диапазон регулировки тембра 
во входном линейном стереоканале Низких и высоких частот  – , средних частот – ±15дБ ±12дБ

4

PM2026

6 4 6 4

2 4 2 4 2 4

2 х1000/500Вт (4 /8Ом)

Общие гармонические искажения 0.05%

Секция усилителя мощности

Секция микшерного пульта

Общие характеристики

Габаритные размеры

Масса 6.4кг 6.8кг 7.1кг

Диапазон регулировки тембра 
во входном микрофонном канале Низких и высоких частот  – , средних частот – ±15дБ ±12дБ

~160-250В, 50 /60Гц

В RACK-стойке: 482 х 180 х 225мм, на столе: 482 х 214 х 240мм

ТОВ «Парк Аудио II»,  Украина, г. Винница,  тел. +38(0432) 655-366
+38 095 583-77-90

e-mail: park@parkaudio.ua   
www.parkaudio.ua


