
Микшер «IS Mechanics SRS Femida Mixer 8USB-IP» 

 

Технические характеристики: 

 

 

Название Значение 

Звуковой тракт 

Входы  

Количество аналоговых входов 8 

Тип входов 
Комбинированный XLR/TRS 

(микрофонный/линейный) 

Поддерживаемые типы микрофонов 
 Динамический 
 Конденсаторный 

Номинальный входной уровень микрофонного входа 
(регулятор чувствительности входа в среднем положении) 

 2 мВ для динамических 
микрофонов 

 20 мВ для конденсаторных 
микрофонов 

Номинальный входной уровень линейного входа 
(регулятор чувствительности входа в среднем положении) 

1000 мВ 

Входное сопротивление микрофонного входа 1,4 кОм 
Входное сопротивление линейного входа 47 кОм 

Раздельная регулировка уровня по каждому входу 
Да (для микрофонных и 

линейных входов) 
Номинальное напряжение фантомного питания 24 В 
Возможность отключения фантомного питания Да 
Максимальный ток фантомного питания для 
конденсаторных микрофонов 

4 мА/канал 

Выходы  
Смикшированный аналоговый линейный выход для 
системы озвучивания 

1 (TRS 6,35мм моно) 

Номинальное напряжение линейного выхода 1000 мВ 
Выходное сопротивление линейного выхода 10 Ом 
Количество выходных цифровых USB каналов 8 
Частота аналого-цифрового преобразователя звука 8000 Гц, 16000 Гц, 11025 Гц, 

22050 Гц, 44100 Гц, 48000 Гц 
Разрядность аналого-цифрового преобразователя звука 16 бит 
Раздельная цифровая регулировка уровня по каждому 
выходному USB каналу 

Да 

Раздельная цифровая регулировка АЧХ по каждому 
выходному USB каналу 

5 полос, +/-12 дБ 

Выход для головных телефонов 1 (TRS 6,35мм моно) 
Регулятор уровня головных телефонов Да 
Выходное сопротивление выхода для головных 
телефонов, не более 

10 Ом 

Максимальная мощность выхода для головных телефонов 50 мВт 
Общие 

Полоса частот для воспроизведения и записи 60 ÷ 20000 Гц 
Неравномерность частотной характеристики ±1 дБ 
Соотношение сигнал/шум, не менее 60 дБ 
Переходное затухание между каналами 60 дБ 
Встроенный USB концентратор Да 
Количество портов USB-host для подключения внешних 
устройств 

2 

Светодиодный индикатор уровня выходного сигнала 9 уровней (-39 дБ ÷ 0 дБ) 
Встроенный модуль акустического эхоподавления Опционально 
Встроенный лицензионный USB ключ Опционально 



Название Значение 

Модуль записи и трансляции 
Язык интерфейса Русский, английский 
Тип записи  Постоянная 

 По тревоге 
 По движению 
 Ручная 

Автоматическая кольцевая запись Да 
Количество аналоговых аудио входов 1, TRS 3,5 
Номинальный входной уровень аудио входа 50 мВ 
Кодек записи и трансляции звука PCM G.711a, 16 бит, 8000 Гц 
Количество аналоговых аудио выходов (интерком) 1, TRS 3,5 
Количество аналоговых видео входов 1, BNC 
Номинальный входной уровень видео входа 1 V p-p 
Кодек записи и трансляции видео  H.264 High Profile 

 H.264 Main Profile 
 H.264 Baseline 

Разрешение записи и трансляции видео  176х144 (QCIF) 
 352х288 (CIF) 
 704x288 (HD1) 
 704х576 (D1) 

Кадровая частота записи и трансляции видео PAL 1 ÷ 25 к/сек 
NTSC 1 ÷ 30 к/сек 

Скорость потока записи и трансляции видео 11 ÷ 2560 кбит/с 
Длительность записываемых фрагментов (файлов) 1 ÷ 120 минут 
Ёмкость встроенного накопителя (опционально) 2 ÷ 32 Гб 
Доступ к записям и просмотру трансляции LAN 10/100 мбит/с, RJ-45 
Авторизация для доступа к записям и просмотру 
трансляции 

Да 

Управление правами пользователей и групп Да 
Максимальное количество одновременных подключений 
пользователей для просмотра записей и трансляции 

5 

Количество настраиваемых потоков сетевой трансляции 2 
Трансляция RTSP потоков, совместимых с системами 
Интернет-вещания 

Да 

Выбор потока (качества трансляции) при просмотре Да 
Моментальный снимок экрана Да 
Отключение звука при просмотре Да 
Просмотр видео на весь экран Да 
Переключение соотношения сторон 4:3 / 16:9 Да 

Общие характеристики 
Номинальное напряжение питания устройства 12 В пост. тока 

Максимальный ток потребления 

500 мА 
(700 мА с опциональным 
модулем акустического 

эхоподавления) 

Наличие элементов крепления (опционально) 

 К боковой поверхности 
 К горизонтальной 

поверхности (верх/низ) 
 Стойка 19" 1 RU (опционально) 

Эксплуатационные требования 

 Режим работы: непрерывный 
 Температура окружающего 

воздуха: +10 ÷ +40 С; 
 Относительная влажность 

воздуха: <80 % при +25 С; 
 Атмосферное давление: 

630 ÷ 795 мм рт.cт. 

 


