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MMX-6-USB 

6 канальный микрофонный USB микшер 
 
 

 

> Профессиональный 6 канальный микрофонный стерео 

микшер  

> Выход USB 2.0  

> Симметричный линейный аналоговый стерео выход 

> Индивидуально настраиваемое для каждого канала 

фантомное электропитание 48 В  

> Индивидуально назначаемая маршрутизация входного 

сигнала 

> Настраиваемый выходной ВЧ фильтр 100 Гц 

> Двухцветный светодиодный индикатор 
сигнала/перегрузки для каждого входного канала и 

основного выхода 

> Регуляторы под шлиц  

> Компактный, каскадируемый размер “средний IFE”  

> Скоба крепления на поверхность или DIN рейку входит в 

комплект 

> Доступно крепление в стойку (продается отдельно)  

> Внешний универсальный блок электропитания 100-240 В 
входит в комплект 

 

 
MMX-6-USB является компактным и эффективным по стоимости 
микшером стерео микрофонов, созданным для подключения до 
шести динамических или электретных микрофонов к системе 
Crestron RL

®
 2, системе CaptureLiveHD

®
 или любой другой звуковой 

системе. Уникальный дизайн корпуса позволяет установить его 
практически в любом месте, включая под столом, на стене или в 
стойке с оборудованием. Будучи исползуемым с кодеком системы 
Crestron RL 2 (CCS-UC-CODEC-200), MMX-6-USB легко совмещается 
с индивидуальными настольными микрофонами, так же как и с 
микрофонами с несколькими элементами, как например Shure

®
 

MX396/C. Он так же может быть использован как микрофонный 
предусилитель для оборудования вроде Регистратора Высокого 
Разрешения Capture HD

®
 (CAPTURE-HD), который не имеет 

микрофонного предусилителя. 
 
Профессиональные возможности 

Для обеспечения совместимости с широким диапазоном типов 
микрофонов, MMX-6-USB обладает индивидуально настраиваемым 
фантомным электропитанием 48 В для каждого из шести входов. 
Каждый вход имеет регулируемый диапазон 90 дБ, с возможностью 
регулировки коэффициента усиления до 60 дБ. Сигнал с любого 
входа может быть направлен на один из двух или оба канала стерео 
выхода микшера. Фильтр ВЧ так же служит для уменьшения 
возможного низкочастотного шума на выходе. Входные и выходные 
индикаторы дают ясную картину присутствия и перегрузки сигнала и 
облегчают настроку. Все органы управления на  MMX-6-USB имеют 
шлиц под отвертку, что позволяет недопустить случайные изменения 
после окончания установки и настройки. 
 
Аналоговые и USB выходы 

Благодаря USB 2.0 и аналоговым линейным выходам, MMX-6-USB 
может работать с широким диапазоном оборудования и применений. 
Выход USB позволяет подключиться к кодеку Crestron RL 2 
напрямую, так же как и к компьютеру Mac

®
 или Windows

®
 PC. 

Симметричный аналоговый выход позволяет подключаться к 
линейному аналоговому входу любого общепринятого звукового 
оборудования. Аналоговые и USB выходы содержат тот же самый 
сигнал и могут использоваться одновременно.   
 
Удобный для интеграторов корпус 

MMX-6-USB имеет размер корпуса Crestron IFE, это компактный 
“удобный интеграторам” дизайн который помещается практически 
везде и допускает разнообразные варианты крепления. Форма 
корпуса позволяет ставить друг на дружку несколько микшеров или 
других IFE устройств. При помощи входящего в комплект  
 

 
кронштейна, он может быть закреплен на любой ровной поверхности 
или защелкнут на DIN рейке. Крепление в стойку продается 
отдельно.  
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Звук  
 
АЦП: 16 разрядный, 48 кГц 

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц, ±0,5 дБ 

Соотношение С/Ш: 100 дБ (один канал при настройке уровня 0 дБ)  

Уровень нелинейных искажений с учетом шума: < -100дБ 

Перекрестные искажения: > 70 дБ 

 

Интерфейсы  
 
USB: оборудование USB 2.0 для подключения к кодеку системы 
Crestron RL

®
 2 или персональному компьютеру Mac

®
 или Windows

®
 

 
Подключения  
 
12VDC 0.5A: (1) 2,5 мм x 5,5 мм разъем электропитания постоянного 
тока; 

Вход 12 В постоянного тока; 

Внешний блок питания PW-1205RU входит в комплект 

G: (1) винт 4-40, подключение защитного заземления  
USB: (1) 5-полюсная розетка USB Mini-B;   

Порт оборудования USB 2.0;  

Кабель вилка mini-B – вилка А длиной 5 м входит в комплект 

AUDIO OUTPUT, L/R: (1) 5-полюсная 3,5 мм отсоединяемая 
клеммная колодка;   

Симметричный/несимметричный линейный выход звукового стерео 
сигнала;  

Выходное сопротивление: 200 Ом симметричное, 100 Ом 
несимметричное; 

Максимальный уровень: 7,75 В (+20 дБу) симметричное, 3,88 В (+14 
дБу) несимметричное 

INPUT 1 – 6: (6) 3-полюсных 3,5 мм отсоединяемых клеммных 
колодок;   

Содержит (6) симметричных микрофонных звуковых входов;  

Максимальный уровень: 0,008 В (-40 дБу) номинальный, 0,775 В (0 
дБу) максимальный; 

 

.  

http://www.crestron.com/crestronrl
http://www.crestron.com/capturelivehd
http://www.crestron.com/products/model/CCS-UC-CODEC-200
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Выходное сопротивление: 2 кОм симметричное, 1 кОм 
несимметричное; 

Фантомное электропитание: 48 В постоянного тока, выбирается 
для канала 

 

Органы управления и индикаторы   

BUS ASSIGN L/+/R: (6) 3-позиционных переключателей под шлиц, 
каждый переключает соответствующий вход на левую (L), правую (R) 
или обе (+) выходные шины  

1 – 6 Level: (6) поворотных регуляторов под шлиц, каждый 
регулирует уровень сигнала соответствующего входа, диапазон 
регулировки от -80 до +10 дБ 

1 – 6 Signal: (6) двухцветных светодиодов; обозначают наличие 
сигнала (зеленый) и перегрузку (красный) на соответствующем 
канале 

LOW CUT: (1) 2-позиционный переключатель под шлиц, включает 
или выключает ВЧ фильтр 100 Гц 

MASTER Level: (1) поворотный регулятор под шлиц, регулирует 
уровень выходного сигнала, диапазон регулировки от -80 до +10 дБ 

MASTER Signal: (1) двухцветный светодиод; индицирует 
присутствие сигнала после регулировки (зеленый) и перегрузку 
(красный), начало свечения красного цвета означает уровень -2 дБ 
от полной шкалы, красный полной яркости означает полный сигнал 

PWR (сзади): (1) зеленый светодиод, индицирует поступление 
электропитания от внешнего источника 

PHANTOM POWER 1 – 6 (сзади): (6) 2-позиционных переключателя 
под шлиц и (6) красных светодиодов, переключатели включают или 
выключают фантомное электропитание на соответствующем выходе, 
а светодиоды индицируют присутствие фантомного электропитания 
на соответствующем выходе 

 

Требования электропитания   
 
Внешний блок питания: вход 100-240В, 50/60Гц; выход 12В 
постоянного тока 0,5А; модель PW-1205RU входит в комплект 

 
Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +45ºС    

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
Конструкция   
 
Корпус: размер – малый IFE, черный и синий пластик 

Крепление: Отдельностоящий, собираемый в стопу, крепящийся 
на поверхность или крепление на 35мм рейку DIN EN 60715скоба 
для монтажа на поверхность и DIN рейку входит в комплект, 
дополнительный комплект монтажа в стойку продается отдельно 

 
Размеры   
 
Высота:  35мм; 45 мм со скобой 

Ширина:  128 мм; 137 мм со скобой 

Глубина:  130 мм 

   

Вес   
 
545 г 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

MMX-6-USB: 6-канальный микрофонный USB микшер 

 

 

 

 

Принадлежности в комплекте  

PW-1205RU: Внешний блок электропитания, 12 В постоянного 
тока, 0,5 А, 2,5мм, универсальный (1 шт.) 

 

Доступные принадлежности  

RMK-IFE-1U: Комплект крепления IFE в стойку 

 

 
Примечания: 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 

Crestron, эмблема Crestron Capture HD, CaptureLiveHD, и Crestron RL 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Mac 
является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Apple, Inc. в США и/или других странах. Windows является товарным 
знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в 
США и/или других странах. Shure является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Shure Incorporated в США и/или 
других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные 
знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе 
для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, 
или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron 
Electronics, Inc., 2015 
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