
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ КОМБОУСИЛИТЕЛЯ 
 
Панель управления 

 
 
Коммутационная панель 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ. 
 

1. Ручка громкости первого канала/входные гнезда 1 канала. В дополнение к 
стандартному 6.3 мм разъему «джек», этот канал продублирован также балансным 
XLR разъемом, что позволяет подключить к усилителю микрофон. Канал 
принимает как слабые микрофонные сигналы (-50 дБ), так и линейные сигналы от 
звуковых модулей и прочего оборудования (-20 дБ). 

2. Ручки громкости и входные гнезда второго и третьего каналов. Служат для 
подключения клавишных инструментов, звуковых модулей. Они принимают 
линейные сигналы (-20 дБ). 

3. Ручка громкости и входное гнездо 4 канала. Четвертый канал усилителя 
предназначен для мониторинга. Это означает, что поступающий в него сигнал не 
будет отправляться на гнездо линейного выхода усилителя и будет слышен только 
из динамика усилителя или из наушников. Можете использовать этот усилитель 
для обратной связи со звукорежиссером, или в качестве персонального монитора 
на разного рода живых выступлениях; это очень простой и удобный способ 
организовать для одного или нескольких музыкантов мониторную линию, чтобы 
синхронизировать игру скажем с драм-машинами и т.д. Также можно использовать 
это гнездо для подключения клавишных инструментов, звуковых модулей и 
прочих звуковых устройств. Принимает линейный сигнал (-20 дБ). 

 
УПРАВЛЕНИЕ МАСТЕР-СЕКЦИЕЙ.  

Эти ручки управления позволяют регулировать громкость и тембровую окраску 
звучания встроенного динамика или наушников. 



4. Ручка регулировки низких частот. Регулирует нижний диапазон спектра 
звучания. 

5. Ручка регулировки высоких частот. Регулирует верхний диапазон спектра 
звучания. 

6. Ручка общей громкости. Регулирует общую громкость звучания усилителя. 
Выход на сабвуфер (SUBWOOFER OUT) также регулируется посредством этой 
ручки. При подключенных наушниках регулирует громкость наушников. 
* Ручка общей громкости не влияет на громкость линейных выходов. 

7. Гнездо для подключения наушников. Предназначено для подключения к 
усилителю наушников. Динамик усилителя отключается при подключении 
наушников. Также при подключении наушников не идет сигнал из гнезда выхода 
на сабвуфер.  

 * Не забывайте устанавливать минимальный уровень громкости при подключении 
и отключении наушников. 

 * Несмотря на то, что к гнезду можно подключать стереонаушники, выходной 
сигнал из этого гнезда все равно монофонический.  

8. Световой индикатор включения. Этот индикатор загорается при включении 
усилителя. 

9. Выключатель усилителя. Включает и выключает усилитель. 
 * Всегда убедитесь в том, что громкость усилителя и подключенных к нему 
приборов находится на минимальном уровне при включении и выключении.  

 * Устройство оборудовано предохранителем, и для начала нормальной работы 
усилителя нужно подождать несколько секунд после включения. При включении 
или выключении прибора можно услышать несильный хлопок, это в норме вещей, 
причин для беспокойства в этом случае нет.  

 * Внимательно ознакомьтесь с пунктом «включение и выключение устройства» 
чтобы узнать о порядке включения KC-150 и устройств, подключенных к нему. 

10. Гнезда для подключения дополнительного оборудования (AUX jacks). Это 
входные гнезда типа RCA (тюльпан). Можете использовать их для подключения 
CD-плеера, MP3-плеера или минидискового плеера и запускать их вместе с прочим 
подключенным оборудованием к каналам с первого по четвертый. Принимают 
сигнал в -10 дБ.  

 * Чтобы регулировать громкость подключенного оборудования к этим разъемам, 
пользуйтесь регулировками громкости на подключенном приборе. 

 * Даже в том случае если поступающий сигнал стереофонический, он 
автоматически смикшируется в моно-сигнал. 

11. Гнездо линейного выхода. Можете подключить KC-150 посредством этого гнезда 
к микшерам, рекордерам, и прочему оборудованию. Выходной линейный сигнал с 
этого гнезда равен +4 дБ. 

 * Ручки управления мастер-секцией (регулировки низких и высоких частот, 
регулировка общей громкости), не влияют на линейный выход, сигнал 
инструмента или устройства, подключенного к четвертому гнезду усилителя, не 
идет из этого гнезда.  

12. Гнездо для подключения сабвуфера. Позволяет вам гораздо мощнее играть в 
нижнем диапазоне, подключив активный сабвуфер к этому гнезду. Выходной 
линейный сигнал равен +4 дБ. Можете также использовать ручки управления 
мастер-секцией (ручки высоких и низких частот, ручка общей громкости) чтобы 
отрегулировать тон и громкость выходного сигнала с этого гнезда. 

 * Выходного сигнала с этого разъема нет, когда к усилителю подключены 
наушники. 

 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
Ознакомьтесь со схемой, приведенной ниже, чтобы правильно подключить 
оборудование к KC-150 

 
 
Здесь приведен пример, при котором максимально используются все возможные 
варианты подключения устрйств к KC-150. 
Микрофон подключен к первому каналу, который оснащен микрофонным 
предусилителем. Подключите клавишный инструмент, рекордер или подобное 
устройство ко второму, третьему или четвертому каналам.  
* Сигнал устройства, подключенного к четвертому каналу не будет передаваться на 
линейный выход. 
* Чтобы предотвратить некорректную работу устройств или повреждение 
динамиков, всегда устанавливайте громкость на подключенных устройствах и 
усилителе в нулевое положение и отключайте питание перед тем как производить 
какие бы то ни было подключения. Установите на KC-150 все ручки громкости 
каналов и ручку общей громкости в нулевое положение. 
* Распайка XLR разъема такова, как на рисунке. Проверьте, распаяны ли все ваши 
провода таким образом, чтобы избежать некорректной работы. 

 
* Микрофон может «заводиться», это зависит от расположения микрофона 
относительно динамиков. От этого можно избавиться следующими способами: 
1. Измените положение микрофона относительно динамика; 
2. Отнесите микрофон подальше от динамика; 
3. Понизьте уровень громкости микрофона. 
 



* При использовании кабелей с резисторами громкость подключенного оборудования 
(с первого по четвертый канал) может быть заниженной. При возникновении такой 
проблемы используйте кабели без резисторов, например провода Roland PSC – серий. 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ. 
После того как все подключения были выполнены, включите ваши приборы в 
указанном порядке, в обратном случае могут быть неполадки с работой приборов или 
повреждение динамиков.  
1. Убедитесь, что громкость KC-150 и всех подключенных устройств находится в 
нулевом положении. 

2. Включите все ваши приборы, подключенные к KC-150 (с первого по четвертый 
канал). 

3. Включите KC-150. 
4. Включите оборудование, подключенное к линейному выходу и выходу на 
сабвуфер. 

5. Отрегулируйте громкость всех ваших приборов. 
6. По окончании работы установите громкость всех приборов в нулевое положение и 
отключите питание приборов в обратном порядке. 

* KC-150 оборудован предохранителем. После включения прибора должно пройти 
несколько секунд, перед тем как он начнет работать. Чтобы избежать внезапных 
громких звуков, убедитесь, что громкость установлена в нулевое положение перед 
включением и выключением усилителя. Даже когда ручка громкости в нулевом 
положении, при включении и выключении можно слышать несильный хлопок. Это не 
является признаком некорректной работы, причин для беспокойства в этом нет. 
 
О РЕГУЛИРОВКЕ УРОВНЕЙ ГРОМКОСТИ 
Чтобы получить наилучшее звучание при использовании KC-150, установите 
громкости как показано ниже. 
1. Используйте ручки громкости каналов (с первого по четвертый), чтобы оптимально 
сбалансировать звучание всех подключенных к КС-150 устройств.  

 
* Чтобы отрегулировать громкость прибора, подключенного к дополнительному входу 
(AUX), используйте регулировки громкости на подключенном приборе. 
2. Отрегулируйте тембровую окраску звучания усилителя при помощи ручек 
регулировки высоких и низких частот. 
3. Используйте ручку регулировки общей громкости чтобы отрегулировать громкость 
усилителя. 
* Если звук искажен, понизьте громкость каналов с первого по четвертый, понизьте 
общую громкость или понизьте громкость подключенных приборов к каналам с 
первого по четвертый и к дополнительному входу (AUX). 
 
 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОНОЧНОЙ СТОЙКИ 
Используя колоночную стойку, вы можете поднять КС-150 на оптимальную высоту и 
использовать его как монитор или как активную колонку для озвучения зала. 
ВНИМАНИЕ!  
• КС-150 рассчитан для использования с колоночными стойками, измерения которых 
приведены ниже. Не используйте колоночные стойки, которые не подходят по этим 
измерениям. 

 
• Если вы решили использовать колоночную стойку с КС-150, убедитесь что она 
рассчитана под такой вес. 

• Перед использованием стойки, установите ее на высоту порядка 140 см или ниже, а 
ноги стойки установите так, чтобы расстояние между ними было порядка 120 см 
или больше, как показано на следующем рисунке. 

 
 



 
• Используя стойку, которая не подходит по этим параметрам, установленную выше 

140 см или с расстоянием между ее ногами менее 120 см, вы рискуете повредить 
КС-150 и другое оборудование или нанести травмы себе и окружающим в 
результате опрокидывания стойки. 

• Убедитесь, что КС-150 плотно «сидит» на стойке, и что точно соблюдена высота 
стойки и расстояние между ее ногами не меньше требуемого. 

• Кабели, подключенные к КС-150 должны иметь запас длины, и желательно быть 
спрятаны под ковер, и ни в коем случае не должны висеть в воздухе, чтобы никто о 
них не запнулся. 

• Чтобы избежать повреждения аппаратуры в результате падения, не кладите ничего 
на КС-150 когда он расположен на колоночной стойке. 

• Вам понадобится помощник, когда вы будете устанавливать колоночную стойку и 
располагать на ней КС-150. 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Схематика усилителя 

 
 
Главные спецификации 
 
Выходная мощность усилителя 

65 Ватт 
Номинальный входной уровень (1 кГц) 
По входам 
Первый канал (Микрофонный/линейный): -50 – -20 дБ 
Второй, третий и четвертый канал (линейные): -20 дБ 
Дополнительный вход (AUX): -10 дБ 

Номинальный выходной уровень 
Линейный выход (LINE OUT): +4 дБ 
Выход на сабвуфер (SUBWOOFER OUT): +4 дБ 

Динамики 
30 см (12 дюймов) *1 
Высокочастотный динамик *1 

Управление 
Первый канал (микрофонный/линейный) – ручка громкости 
Второй канал (линейный) – ручка громкости 
Третий канал (линейный) – ручка громкости 
Четвертый канал (мониторный) – ручка громкости 
Эквалайзер – ручки регулировки высоких и низких частот 
Ручка общей громкости 
Выключатель 

Индикатор 
Световой индикатор включения усилителя. 

Гнезда подключения 
Входное гнездо первого канала (XLR, джек 6.3 мм) 
Входное гнездо второго канала (Джек 6.3 мм) 
Входное гнездо третьего канала (Джек 6.3 мм) 



Входное гнездо четвертого канала (Джек 6.3мм) 
Гнездо для подключения дополнительного оборудования – AUX (RCA-разъем, 
«тюльпаны» 
Линейный выход (Джек 6.3 мм) 
Выход на сабвуфер (Джек 6.3 мм) 
Выход на наушники (Стереоджек 6.3 мм, монофонический сигнал) 

Питание усилителя 
 117 В, 230 В, 240 В переменного тока в зависимости от региона поставки. 
Потребление мощности 
 55 Ватт 
Измерения 

480 мм (Ш) × 295 мм (Г) × 435 мм (В) 
Масса 
 14.0 кг 
В комплекте 
 Руководство пользователя. 
 
* С целью улучшения работы прибора, могут быть внесены изменения в его конструкции, 
фирма оставляет за собой право о них не сообщать. 


