
 

 

Акустическая система (комплект) 

HL AUDIO USK15 (12)A  BT/USB 

Акустическая система активная, со встроенным медиаплеером USB/SD card, Bluetooth, FM радио и 2-мя 
ручными радиомикрофонами (VHF диапазон) 

  
Общие спецификации: 
 2-полосная активная мобильная акустическая система Встроенный медиаплеер USB/SD card, 

 Безпроводное подключение и передача аудио по Bluetooth, 
 FM радио, 
 2 ручных радиомикрофона VHF, 
 Приоритетный дакер управляемый сигналом с микрофонных каналов,  
 НЧ 12"+ ВЧ 1" (USK12A BT/USB), НЧ 15"+ ВЧ 1" (USK15A BT/USB),  
 Мощность 100Вт RMS, 
 Встроенный усилитель 70Вт (100Вт для USK15A BT/USB) 
 Частотный диапазон 45Гц- 20кГц (35Гц- 20кГц для USK15A BT/USB) 
 Чувствительность 99дБ, 
 2 х 1/4" входа, RCA входы, iPod/mp3 вход 1/8" TRS jack 
 2-полосный эквалайзер, эхо, 
 Встроенный аккумулятор 12В 4,5 Ач, 
 Пластиковый ABS корпус,  
 Стакан 35мм для установки на стойку, 
 Колеса и ручка для транспортировки, 
 Пульт ДУ в комплекте, 
 Вес 14кг, (18.7кг для USK15A BT/USB) 
 Длительность автономной работы - 8 ч при среднем уровне громкости. 

 

 

 

Компания "HL Audio Electronic Company Limited" является производителем профессионального звукового оборудования с 
1999 года в Гуангжоу, Китай. На сегодняшний день HL AUDIO производит товары в семи основных категориях: 
акустические системы (в пластиковом ABS и деревянном оформлении), P.A. системы, микрофоны, периферийное 
оборудование, системы для озвучивания помещений, а так же громкоговорители, драйверы и т.п. Продукция компании 
представлена на Европейском рынке, в Среднем Востоке, Южной Америке, странах СНГ - в общем в более, чем 25 странах. 
  
Акустические системы в пластиковом ABS оформлении (серии SK,MACK,B и J) очень популярны в Европе: Великобритании, 
Бельгии, Испании, Франции, Италии, Чехии, а так же России и Беларуси. 
  
Продукция HL AUDIO заслужила репутацию среди партнеров как доступное и качественное решение для бюджетных 
организаций, инсталляций, задач озвучивания помещений, мобильных презентаций. Особое внимание компания уделяет 
так же и сервисному обслуживанию. 
          Обновления коснулись только функционала. И теперь медиаплеер системы способен воспроизводить аудио по 
беспроводному Bluetooth подключению. Достаточно активировать Bluetooth соединение кнопкой Mode и затем в вашем 
смартфоне или планшете. Более того, управлять воспроизведением треков по беспроводному соединению возможно и с 
дистанционного пульта USK, который входит в комплект с системой. 
  
Для микрофонных каналов (как радиосистем, так и входов на борту) теперь возможно активировать функцию VCV. Она 
есть ничто иное как приоритетный дакер. То есть, когда вы (ведущий, MC) начинаете говорить в микрофон, сигнал 
фоновой музыки с медиаплеера автоматически приглушается. Как только объявление или выступление ведущего 
заканчивается и сигнал с микрофонных входов падает по уровню, музыка плавно "выходит" на первый план. 
 

Еще одна новая функция - FM радио в медиаплеере. Модуль автоматически находит активные станции и отображает 
данные о частотах на встроенном дисплее. Плюс добавлен стандартный вход для проводного подключения iPod/mp3 
плеера (1/8" TRS mini-jack). 



 

 

Комплект поставки 
Акустическая система, радиомикрофон -2шт, батарейка -2 шт, дистанционный пульт, упаковка 

 
 

ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено для профессионального использование и не имеет защит от неправильного использования! 

Органы управления 

Модуль микшера с MP3 плеером  

 

SD/MMC – разъем для SD/MMC карт памяти 
USB - разъем для USB карт памяти 

MODE – переключение режимов – MP3, FM радио, BLUETOOTH 

VOL- - предыдущий трек/уменьшение громкости 

VOL+ - следующий трек/увеличение громкости 

REC – включение записи 

SCAN – стар/пауза/сканирование станций FM 

VOLUME – общая громкость 
BASS – эквалайзер низких частот 

TREBLE- эквалайзер средних/высоких частот 
ECHO – эффект реверберации 



 

 

 
VOICE CTRL VOL- включение режима приоритетного дакера 
MIC1 – микрофонный/инструментальный вход jack 6.3 
MIC2 – микрофонный/инструментальный вход jack 6.3 
IPOD/MP3 Input – линейных вход jack trs 3.5 
LINE IN – линейный вход RCA 
MIX OUT – линеный выход RCA 
RFA – индикация сигнала микрофона A 
VOL A – громкость микрофона А 
RFB - индикация сигнала микрофона B 
VHF POWER – индикация включение блока беспроводных микрофонов 
VHF – кнопка включения блока беспроводных микрофонов 

 
DC 12V – подключение питания 12V 
F6AL 250V – предохранитель 
POWER – индикатор включения акустики 
CHARGE – индикатор зарядки 
POWER SWITCH – кнопка включения акустики 

- гарантийный срок 1 год (на аккумулятор гарантия не распространяется) 
 - срок службы  - 5 лет  
- изготовитель - HL AUDIO ELECTRONIC COMPANY LIMITED, RM 2309, 23/F, HO KING COMM CTR,2-16 FAYUEN ST, 
MONGKOK KOWLOON, HONGKONG  
- импортер, представитель, ремонтная организация  ООО САУНДПРОБАЙ г.Гомель, ул.Барыкина, 230 Б офис 
5 тел 29 978 80 88 - сведения о сертификации EAC 

 
Профессиональное звуковое, световое оборудование, 
музыкальные инструменты. 


