
Сетевой кабель 
питания (220 В)

Усилитель микшер 
«ПЕГАС-2»

Микрофонный 
пульт 

«МАКС-2» 

Сигнальный 
кабель

12n

Громкоговорители
с входным 

напряжением 100 В

Динамический 
микрофон

Комплект приборов для речевого оповещения



Подключение 
динамического 
микрофона

Подключение 
микрофонного пульта 
«Макс-2»

Линейный вход 
для подключения 
внешних источников сигнала 
(Компьютер и др.)

Переключатель выбора 
звукового фрагмента «Гонг» 
(сигнал привлечения внимания)

Регулятор уровня 
громкости выходного 
сигнала «Гонг» 
(сигнал привлечения 
внимания)

Линейный выход для подключения
регистратора записи 
трансляции или подключение 
следующего усилителя

Клеммы «Выход на AC» 
для подключения 
громкоговорителей 
сопротивлением 4 Ом

Микрофонный 
пульт «Макс-2»

Клеммы «Выход на AC» 
(Выход 30 В) для 
подключения 
громкоговорителей 
с выходным 
напряжением 30 В

Клеммы «Выход на AC» 
(Выход 100 В) 
для подключения 
громкоговорителей 
с выходным 
напряжением 100 В

Сетевой кабель 
для подключения 
усилителя к сети 
питания 
~220 В / 50 Гц

n21
Громкоговорители

с входным 
напряжением 100 В
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1. Светодиодный индикатор указывает о наличии напряжения питания усилителя
2. Медиа плеер для воспроизведения музыкальных фонограмм (USB, SD, FM, MP3) 
3. Регулятор уровня чувствительности динамического микрофона
4. Регулятор уровня чувствительности линейного входа
5. Регулятор уровня тембра низких частот
6. Регулятор уровня тембра высоких частот
7. Регулятор уровня громкости выходного сигнала
8. Светодиодный индикатор уровня выходного сигнала от -24 до 0 dB
9. Переключатель для включения, отключения питания усилителя



1.   Гнездо для подключения сетевого кабеля  усилителя к сети питания ~220 В / 50 Гц
2.   Клемма заземления 
3.   Клеммы «Выход на AC» для подключения громкоговорителей сопротивлением 4 Ом
4.   Клеммы «Выход на AC» (Выход 30 В) для подключения громкоговорителей с выходным напряжением 30 В
5.   Клеммы «Выход на AC» (Выход 100 В) для подключения громкоговорителей с выходным напряжением 100 В
6.   Линейный выход для подключения регистратора записи трансляции или подключение следующего усилителя
7.   Регулятор уровня громкости выходного сигнала «Гонг» (сигнал привлечения внимания)
8.   Переключатель выбора звукового фрагмента «Гонг» (сигнал привлечения внимания)
9.   Линейный вход для подключения внешних источников сигнала (Компьютер и др.)
10. Подключения микрофонного пульта «Макс-2» специальным сигнальным кабелем
11. Подключение динамического микрофона для трансляции речевых объявлений.   
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