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Технические характеристики 

Наименование Значения 

Выходная мощность, Вт 40 

Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ), Гц 50D16000 

Коэффициент нелинейных искажений, % < 0,3 

Глубина регулирования в области низких частот (100 Гц) ±10 
тембра, дБ в области высоких частот (10 кГц) ±10 

Входная чувствитель- MIC 1/2, дБ/кОм -50/0,6
ность/сопротивление AUX, дБ/кОм -15/10

TELEPHONE, В/Ом 0,775/600 

Частотный диапазон вход- MIC 1/2 150-12000
ных цепей (±3 дБ), Гц AUX 80D15000

TELEPHONE 330D3000

Уровень выходного сигна- Низкоомный выход 4 Ом 16/4 
ла/минимально допусти- Трансляционная линия 70 В 70/125 
мое сопротивление на- Трансляционная линия 100 В 100/250 
грузки, В/Ом 

Напряжение питания переменного тока, В 

Потребляемая мощность, Вт 

Масса, кг 

Габариты (ШхВхГ), мм 

220 

70 

3 

225х66х274 

* Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены произ
водителем без предварительного уведомления. 
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Сертификаты СЕ@ О 

Оборудование имеет все необходимые сертификаты. 
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора. 

Гарантия и сервисное обслуживание 
- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец имеет право на

бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену. 
- Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного

вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по

вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само
стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите 
лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха
нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов. 

Наименование изделия: Трансляционный микшер-усилитель ALT-40 

Серийный номер: _________ _ 

Продавец:  

Дата продажи: 
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