
Микшер «IS Mechanics SRS Femida Audio Interface 4x4 USB» 

Технические характеристики: 

Название Значение 

Входы  

Количество аналоговых микрофонных входов 4 (4 х XLR Balanced) 
Количество аналоговых линейных входов 4 (4 х TRS 1/4" Balanced) 

Поддерживаемые типы микрофонов 

Динамический 
Конденсаторный с фантомным 

питанием 12 ÷ 48 В 
Конденсаторный с фантомным 

питанием 5 В 

Номинальное напряжение микрофонного входа 

1 ÷ 5 мВ для динамических 
микрофонов 

10 ÷ 30 мВ для конденсаторных 
микрофонов 

Номинальное напряжение линейного входа 1000 мВ 
Входное сопротивление микрофонного входа 1,4 кОм 
Входное сопротивление линейного входа 47 кОм 
Номинальное напряжение фантомного питания 24 В, 5 В 

Возможность отключения фантомного питания Да 

Выходы  

Раздельная регулировка уровня по каждому выходу 
Да (для микрофонных и линейных 

входов) 
Смикшированный (суммирующий) аналоговый линейный 
выход для систем озвучивания и конференцсвязи 

1 х TRS 1/4" моно 

Номинальное напряжение смикшированного аналогового 
линейного выхода 

1000 мВ 

Выходное сопротивление смикшированного аналогового 
линейного выхода 

10 Ом 

Количество выходных цифровых USB каналов 4 
Поддержка спецификаций USB USB 1.1 / 2.0 / 3.0 
Выход для головных телефонов 1 х TRS 1/4" моно 
Максимальная выходная мощность на выходе для головных 
телефонов 

50 мВт 

Регулировка уровня головных телефонов Да 
Выходное сопротивление выхода для головных телефонов 10 Ом 
Светодиодный индикатор уровня выходного сигнала 9 сегментов (-39 дБ ÷ 0 дБ) 

Общие 
Коэффициент усиления 60 дБ 
Полоса частот для записи и воспроизведения 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 
Наличие встроенного USB ключа криптографической защиты 
программного обеспечения 

Опционально 

Максимальный ток питания для конденсаторных микрофонов 4 мА/канал 
Номинальное напряжение питания устройства 5 В 
Максимальный ток потребления, не более 400 мА 

Наличие элементов крепления (опционально) 

К боковой поверхности 
К горизонтальной поверхности 

(верх/низ) 
Стойка 19" 1 RU 

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. 


