
                                      ВидеокамерыСистема коммерческого озвучивания

1

Myers MI-60

5-ти зонный микширующий усилитель используется в системах озвучивания и оповещения для усиления входных сигналов и 

дальнейшей трансляции в линии громкоговорителей. Выходы громкоговорителей: 5 отключаемых 100В/70В/4-16 Ом линий 

громкоговорителей. Номинальная мощность усилителя: 60Вт. 

Входы микширующего усилителя: 3 микрофонных входа, 2 линейных входа и 2 приоритетных входа. Индивидуальная регулировка 

уровня входных сигналов. Микрофонный вход 1 (MIC1) имеет наивысший приоритет. Регулировка чувствительности микрофона на 

тыльной стороне блока. 2 линейных входа (разъемы RCA) для подключения источников музыки. 2 приоритетных входа (EMC1-2). 

Сигнал на данных входах имеет приоритет перед всеми входными сигналами кроме микрофонного входа MIC1. 1 линейный выход 

REC (разъемы RCA). Регулировка высоких, низких частот и уровня выходного сигнала усилителя. Защита от перегрузки, перегрева и 

короткого замыкания на линии.Установка на столе или в стойке 19".

1950,00

2

Myers MI-120

5-ти зонный микширующий усилитель используется в системах озвучивания и оповещения для усиления входных сигналов и 

дальнейшей трансляции в линии громкоговорителей.Выходы громкоговорителей: 5 отключаемых 100В/70В/4-16 Ом линий 

громкоговорителей. Номинальная мощность усилителя: 120Вт. 

Входы микширующего усилителя: 3 микрофонных входа, 2 линейных входа и 2 приоритетных входа. 

Индивидуальная регулировка уровня входных сигналов. Микрофонный вход 1 (MIC1) имеет наивысший приоритет. Регулировка 

чувствительности микрофона на тыльной стороне блока. 2 линейных входа (разъемы RCA) для подключения источников музыки. 2 

приоритетных входа (EMC1-2). Сигнал на этих входах имеет приоритет перед всеми входными сигналами кроме микрофонного входа 

MIC1. 1 линейный выход REC (разъемы RCA).Регулировка высоких, низких частот и уровня выходного сигнала усилителя.

Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на линии. Установка на столе или в стойке 19".

2350,00

3

Myers MI-240

5-ти зонный микширующий усилитель используется в системах озвучивания и оповещения для усиления входных сигналов и 

дальнейшей трансляции в линии громкоговорителей.Выходы громкоговорителей: 5 отключаемых 100В/70В/4-16 Ом линий 

громкоговорителей. Номинальная мощность усилителя: 240Вт. Входы микширующего усилителя: 3 микрофонных входа, 2 линейных 

входа и 2 приоритетных входа. Индивидуальная регулировка уровня входных сигналов. Микрофонный вход 1 (MIC1) имеет 

наивысший приоритет. Регулировка чувствительности микрофона на тыльной стороне блока. 2 линейных входа (разъемы RCA) для 

подключения источников музыки. 2 приоритетных входа (EMC1-2). Сигнал на этих входах имеет приоритет перед всеми входными 

сигналами кроме микрофонного входа MIC1. 1 линейный выход REC (разъемы RCA).  Регулировка высоких, низких частот и уровня 

выходного сигнала усилителя. Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на линии. Установка на столе или в стойке 19".  

3850,00

4

Myers M-6601
5-ти зонный микширующий усилитель с CD/MP3 проигрывателем, AM/FM тюнером и таймером, 60Вт, 70В/100В/4-16Ом, диапазон 

частот 80Гц-15кГц, 1MIC вход, 1 AUX вход, питание АС 220В
5950,00

5

Myers M-6635
5-ти зонный микширующий усилитель с CD/MP3 проигрывателем, AM/FM тюнером и таймером, 350Вт, 70В/100В/4-16Ом, диапазон 

частот 80Гц-15кГц, 1MIC вход, 1 AUX вход, питание АС 220В
8390,00

17

Myers M-30C

Экономичный микширующий усилитель, 30Вт, 70В/100В/4-16Ом, диапазон частот 50Гц-15кГц, 2 MIC входа, 2 LINE входа,  питание AC 

220В. Является оптимальным решением для построения бюджетных систем озвучивания в магазинах, супермаркетах, ресторанах, 

барах, школах, загородных коттеджах и любых других помещениях, где необходима трансляция фоновой музыки и трансляции 

голосовых объявлений.

1350,00

18

Myers M-30E

Микширующий усилитель, 30 Вт, 70В/100В/4-16Ом, диапазон частот 50Гц-15кГц, 4 MIC входа, 2 AUX входа, 1 телефонный вход, 

питание АС 220В и DC 24В. Является оптимальным решением для построения бюджетных систем озвучивания в магазинах, 

супермаркетах, ресторанах, барах, школах, загородных коттеджах и любых других помещениях, где необходима трансляция фоновой 

музыки и трансляции голосовых объявлений.

2250,00

19

Myers M-

30MP

Микширующий усилитель мощностью 30Вт со встроенным MP3-плеером. Является оптимальным решением для построения 

бюджетных систем озвучивания в магазинах, супермаркетах, ресторанах, барах, школах, загородных коттеджах и любых других 

помещениях, где необходима трансляция фоновой музыки и трансляции голосовых объявлений. Номинальная выходная мощность - 

30Вт. 2 микрофонных входа (XLR) с отключаемым фантомным питанием. 1 линейный вход (AUX) для подключения дополнительных 

источников музыки и телефонный вход для удаленной трансляции сообщений. Слот для карты SD для чтения Mp3-файлов.

2790,00

20

Myers M-60C

Экономичный микширующий усилитель, 60Вт, 70В/100В/4-16Ом, диапазон частот 50Гц-15кГц, 2 MIC входа, 2 LINE входа,  питание AC 

220В. Является оптимальным решением для построения бюджетных систем озвучивания в магазинах, супермаркетах, ресторанах, 

барах, школах, загородных коттеджах и любых других помещениях, где необходима трансляция фоновой музыки и трансляции 

голосовых объявлений.

1560,00

21

Myers M-60E

Микширующий усилитель, 60 Вт, 70В/100В/4-16Ом, диапазон частот 50Гц-15кГц, 4 MIC входа, 2 AUX входа, 1 телефонный вход, 

питание АС 220В и DC 24В. Является оптимальным решением для построения бюджетных систем озвучивания в магазинах, 

супермаркетах, ресторанах, барах, школах, загородных коттеджах и любых других помещениях, где необходима трансляция фоновой 

музыки и трансляции голосовых объявлений.

2390,00

22

Myers M-

60MP

Микширующий усилитель мощностью 60Вт со встроенным MP3-плеером. Является оптимальным решением для построения 

бюджетных систем озвучивания в магазинах, супермаркетах, ресторанах, барах, школах, загородных коттеджах и любых других 

помещениях, где необходима трансляция фоновой музыки и трансляции голосовых объявлений. Номинальная выходная мощность - 

30Вт. 2 микрофонных входа (XLR) с отключаемым фантомным питанием. 1 линейный вход (AUX) для подключения дополнительных 

источников музыки и телефонный вход для удаленной трансляции сообщений. Слот для карты SD для чтения Mp3-файлов.

3080,00

23

Myers M-120

Микширующий усилитель предназначен для подключения источников звука и дальнейшего их усиления для бюджетных систем 

озвучивания. Номинальная выходная мощность 120Вт. Выходы линий громкоговорителей: 100В/70В/4-16 Ом. Входа: 3 микрофонных 

(MIC1 приоритетный), 2 линейных, 2 EMC.Индивидуальная регулировка уровня сигналов на каждом входе.
2160,00

Зональные микшерные усилители

Микшерные усилители



24

Myers M-

120AP

Микширующий усилитель предназначен для подключения источников звука и дальнейшего их усиления для бюджетных систем 

озвучивания. Номинальная выходная мощность 120Вт. Микшерный усилитель в компактном корпусе. 3 микрофонных входа. (MIC1 - 

разъем JACK на лицевой панели усилителя и универсальный XLR с отключаемым фантомным питанием +48В, MIC2-3 - разъемы 

JACK 6,3), 2 линейных входа (разъемы RCA), 1 телефонный вход (винтовое подключение). Микрофонный вход (MIC1) имеет 

наивысший приоритет. Выходы громкоговорителей: 100В/70В/4-16 Ом.- Регулировка уровня сигналов на каждом входе усилителя. 

Регулировка высоких, низких частот и уровня выходного сигнала усилителя.

2360,00

25

Myers M-

120МР

Микширующий усилитель мощностью 120Вт со встроенным MP3-плеером. Является оптимальным решением для построения 

бюджетных систем озвучивания в магазинах, супермаркетах, ресторанах, барах, школах, загородных коттеджах и любых других 

помещениях, где необходима трансляция фоновой музыки и трансляции голосовых объявлений. Номинальная выходная мощность - 

120 Вт. 2 микрофонных входа (XLR) с отключаемым фантомным питанием. 1 линейный вход (AUX) для подключения дополнительных 

источников музыки и телефонный вход для удаленной трансляции сообщений. Слот для карты SD для чтения Mp3-файлов.

3400,00

26

Myers M-240

Микширующий усилитель предназначен для подключения источников звука и дальнейшего их усиления для построения систем 

озвучивания. Номинальная выходная мощность 240Вт. Выходы линий громкоговорителей: 100В/70В/4-16 Ом. Входа: 3 микрофонных 

(MIC1 приоритетный), 2 линейных, 2 EMC. Индивидуальная регулировка уровня сигналов на каждом входе.
4450,00

27

Myers M-350

Микширующий усилитель предназначен для подключения источников звука и дальнейшего их усиления для построения систем 

озвучивания. Номинальная выходная мощность 

350Вт. Выходы линий громкоговорителей: 100В/70В/4-16 Ом. Входа: 3 микрофонных (MIC1 приоритетный), 2 линейных, 2 

EMC.Индивидуальная регулировка уровня сигналов на каждом входе.

5790,00

28

Myers М-

6212(A)

Блок выбора зон оповещения. Блок M-6212(А) используется при построении многозонных систем пожарного оповещения для 

управления выбором зон озвучивания. Блок обеспечивает оповещение до 10 зон.Возможно подключение до 30 блоков выбора зон в 

одну систему. Диппереключателями устанавливается адрес каждого блока.Управление выбором зон выполняется кнопками на 

лицевой панели блока либо удаленной микрофонной консоли M-218A. 2 канала входов для подключения усилителей мощности при 

построении двухканальных систем пожарного оповещения. Канал А – для подключения фонового озвучивания, канал В – для 

тревожных сообщений и оповещения. В этом случае трансляция музыки не будет приостановлена во всех зонах при трансляции 

голосовых сообщений в выбранные зоны. Встроенный сигнал привлечения внимания. Максимальная мощность 10-зонной системы – 

5000 Вт.

3380,00

29

Myers M-6232

Программируемый контроллер используется при построении многозонных систем пожарного оповещения и озвучивания в больших 

торговых и бизнес-центров, магазинах, отелях для голосового управления эвакуацией людей, в случае пожара, и трансляции фоновой 

музыки в дежурном режиме в соответствии с заданным расписанием. Встроенный программируемый таймер событий на неделю.10 

зон трансляции сообщений и фоновой музыки. Выбор зон на лицевой панели блока. Встроенный проигрыватель МР3-файлов. Слот 

SD-карточки на тыльной стороне блока. Контроллер работает совместно с блоком выбора зон оповещения М-6212А. Есть 

возможность увеличения зон оповещения до 160.Возможность использования в системах пожарного оповещения. 3 режима 

трансляции тревожных сообщений: трансляция аварийных сообщений во все зоны одновременно, трансляция в определенную группу 

зон, трансляция индивидуально в одну зону. 5 входов для подключения усилителей мощности.10 выходов для подключения зон 

оповещения. Максимальная мощность 10-зонной системы – 5000 Вт.

7450,00

25

Myers M-6221

Проигрыватель СD/MP3 для систем озвучивания. Поддержка и чтение CD/VCD/ MP3/DVD форматов.

Сверх-яркий флуоресцентный VFD-дисплей с меню на английском языке. Управление кнопками на лицевой панели блока. 5 

функциональных кнопок на лицевой панели для управления работой блока.1 стерео выход AUX (разъем RCA).Возможность установки 

на столе или монтажа на стойке 19” (высота 2U).

1680,00

26

Myers M-6222

Цифровой AM/FM тюнер для систем озвучивания. AM и FM частоты. Память на 99 станций. Авто- и ручная функция поиска 

радиостанций. Управление ИК-пультом либо кнопками на лицевой панели. Сверх-яркий флуоресцентный VFD-дисплей с меню на 

английском языке. 1 стерео выход AUX (разъем RCA). Монтаж в стойке 19 " (высота 2U).
1850,00

28

Myers M-

6222S
AM/FM тюнер, ИК-пульт, 1 stereo aux выход, высота 1U, питание AC 220B, размеры 484x220x44мм, вес 3,6кг 2000,00

32

Myers M-

621(А)

Конденсаторный настольный микрофон для систем оповещения. Встроенный сигнал привлечения внимания ("2-тональный ГОНГ"). 

Питание от адаптера и питание от батареи. Микрофонный кабель оснащен коннектором. ABS корпус. Диапазон воспр. частот 50-

12000Гц. Сопротивление 600Ом. Чувствит. 63Дб. Габаритные размеры 125х150х455. Вес 1,1 кг. Питание 9В батарея и адаптер.
550,00

33

Myers M-521A

Конденсаторный настольный микрофон для систем оповещения. Встроенный сигнал привлечения внимания. Питание от адаптер и 

питание от батареи.Микрофонный кабель оснащен коннектором. Диапазон воспр. частот 50-13500Гц. Сопротивление 600Ом. 

Чувствительность -62Дб. Габарит. размеры190х130х420

Вес 1,4 кг. Питание 9В батарея и адаптер

860,00

34

Myers M-

218(A)

Удаленная микрофонная консоль. Работает с контроллерами выбора зон оповещения М-6212(А). Одна удаленная микрофонная 

консоль управляет до 30 контроллерами в одной системе. Используется для выбора зон, передачи речевых сообщений оператором, 

передачи сигнала привлечения внимания («ГОНГ»). В одной системе может одновременно работать до 16-ти микрофонных консолей. 

Выбор зон озвучивания осуществляется нажатием кнопки на лицевой панели консоли.Максимальная длина соединительного кабеля ± 

1 км. Дополнительное питание DC 24V необходимо, если длина соединительного кабеля превышает 50 м. Кнопки выбора зон, начала 

передачи речевых сообщений и кнопка передачи сигнала привлечения внимания («2-4-тональный гонг») на лицевой панели консоли. 

Регулировка уровня выходного сигнала с микрофона и громкости сигнала привлечения внимания расположена на тыльной стороне 

консоли. Линейный вход (разъем RCA), линейный выход (разъем RCA) на тыльной стороне консоли. 16 микрофонных консолей может 

одновременно подключаться к системе. 

1350,00

35

Myers M-318

Удаленная микрофонная консоль M- 318 работает с 5-зонным микширующими усилителями MI-120S /MI-240S/MI-350S. Используется 

для выбора зон, передачи речевых сообщений оператором, передачи сигнала привлечения внимания («ГОНГ») и запуска сирены. 

Выбор зон озвучивания осуществляется нажатием кнопки на лицевой панели консоли. Сигнал с микрофонной консоли имеет 

приоритет среди всех входов усилителя кроме приоритетного входа (ЕМС) и телефонного входа (TEL) и микрофонного входа MIC 1. 

Микрофон конденсаторного типа. Кнопка начала передачи речевых сообщений и кнопка передачи сигнала привлечения внимания 

(«2/4-тональный гонг») и сигнал «Сирена» на лицевой панели консоли. Максимальная удаленность консоли от блока 1000м. При 

длине кабеля более 50м микрофонная консоль должна подключатся к блоку питания DC 24V.

1520,00

Источники звукового сигнала

МИКРОФОНЫ И КОНСОЛИ

Блоки коммутации, автоматики и контроля

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ И ДИНАМИКИ



42

Myers M-103E Громкоговоритель настенный, водонепроницаемый 1,5Вт, 3Вт/100В, корпус ABS пластик, белый 180,00

42

Myers M-601L
Громкоговоритель настенный 1,5Вт, 3Вт, 6Вт/100В. Уровень звукового давления  92дБ. Диапазон воспр. частот 100Гц -16кГц. Отделка 

корпус: дерево, черный. Динамик 5" ×1. Размеры 200х105х250мм. Вес 1,9 кг
220,00

42

Myers M-611
Громкоговоритель настенный 1,5Вт, 3Вт, 6Вт/100В. Уровень звукового давления  92дБ. Диапазон воспр. частот 100Гц -16кГц. Отделка 

корпус: дерево, черный. Динамик 5" ×1 1" ×1. Размеры 285х200х85мм. Вес 1,9 кг
250,00

44

Myers M-774

Громкоговоритель настенный 15Вт/100В. Уровень звукового давления  89дБ. Макс. уровень звуков. давления 99дБ. Отделка Корпус: 

ABS, черный. Крепление: сталь, черный. Размеры 

222х160х160 мм. Вес 1,8 кг
420,00

44

Myers M-775
Громкоговоритель настенный 30Вт/100В. Уровень звукового давления  91дБ. Макс. уровень звуков. давления 106дБ. Отделка Корпус: 

ABS, черный. Крепление: сталь, черный. Размеры 248х185х182 мм мм. Вес 2,4 кг
490,00

42

Myers M-

776W

Громкоговоритель настенный 45Вт/100В.  Уровень звукового давления  94дБ. Макс. уровень звуков. давления 106дБ. Диапазон воспр. 

частот 100Гц -15кГц. Отделка Корпус: ABS, белый. Крепление: сталь, белый. Размеры 298х215х225 мм. Вес 3,7 кг
620,00

42

Myers M-205В

Громкоговоритель потолочный 0,75Вт, 1,5Вт, 3Вт, 6Вт/100В. Уровень звукового давления  88дБ. Макс. уровень звуков. давления 99дБ. 

Диапазон воспр. частот 80Гц -20кГц. Корпус: ABS, белый. Решетка: сталь, белый. Динамик 4" ×1 1,5''×1. Диаметр монтажного 

отверстия 171мм. Размеры 202х98мм. Вес1 кг.
230,00

42

Myers M-206B

Громкоговоритель потолочный 1,25Вт, 2,5Вт, 5Вт, 10Вт/100В. Уровень звукового давления  89дБ. Макс. уровень звуков. давления 

99дБ. Диапазон воспр. частот 80Гц -20кГц. Корпус: ABS, белый. Решетка: сталь, белый. Динамик 6" ×1 1,5''×1. Диаметр монтажного 

отверстия 208мм. Размеры 232х107мм. Вес1 кг.
265,00

43

Myers M-208B

Громкоговоритель потолочный 1,87Вт, 3,75Вт, 7,5Вт, 15Вт/100В. Уровень звукового давления  90дБ. Макс. уровень звуков. давления 

120дБ. Диапазон воспр. частот 80Гц -20кГц. Корпус: ABS, белый. Решетка: сталь, белый. Динамик 8" ×1 1,5''×1. Диаметр монтажного 

отверстия 244мм. Размеры 275х110мм. Вес1,5 кг.
300,00

44

Myers M-206

Громкоговоритель потолочный c пластиковой задней крышкой 30Вт/100В. Уровень звукового давления  90дБ. Макс. уровень звуков. 

давления 105дБ. Диапазон воспр. частот 90Гц -20кГц. Корпус: ABS, белый. Решетка: сталь, белый. Динамик 5" ×1 1,5''×1. Диаметр 

монтажного отверстия 210мм. Размеры 240х155мм. Вес 2 кг.
550,00

43

Myers M-208

Громкоговоритель потолочный c пластиковой задней крышкой 40Вт/100В. Уровень звукового давления  90дБ. Макс. уровень звуков. 

давления 108дБ. Диапазон воспр. частот 90Гц -20кГц. Корпус: ABS, белый. Решетка: сталь, белый. Динамик 6" ×1 1,5''×1. Диаметр 

монтажного отверстия 250мм. Размеры 240х155мм. Вес 2,5 кг.
680,00

44

Myers M-720B
Громкоговоритель наружный рупорный 7,5Вт, 15Вт/100В. Уровень звукового давления 103дБ ±3дБ. Макс. уровень звукового давления 

115дБ. Материал ABS, белый. Степень защиты IP66. Габаритные размеры  221×165×235мм. Вес 1,6 кг
420,00

44

Myers M-710G
Громкоговоритель наружный рупорный 50Вт/100В.  Уровень звукового давления 108дБ ±3дБ. Макс. уровень звукового давления 

125дБ. Материал алюминий, серый. Степень защиты IP66. Габаритные размеры  270×270×340мм. Вес 3,8 кг
660,00

44

Myers M-702A Громкоговоритель наружный колоночный 10Вт-20Вт/ 100В, корпус алюминий, степень защиты IP56 720,00

44

Myers M-703A Громкоговоритель наружный колоночный 15Вт-30Вт/ 100В, корпус алюминий, степень защиты IP56 870,00

45

Myers M-6 Регулятор громкости 5 уровней, 6Вт. Тип - резистор. Корпус пластик. Размеры 82,5x82,5x45 120,00

46

Myers M-16 Регулятор громкости 5 уровней, 60Вт. Тип - резистор. Корпус пластик. Размеры 82,5x82,5x45 200,00

47

Myers M-112 Регулятор громкости 5 уровней, 120Вт. Тип - резистор. Корпус пластик. Размеры 82,5x82,5x45 370,00

49

Myers N-8
Металлическая монтажная коробка для регулятора громкости. Применяется для монтажа регулятора в стену, возможен накладной 

вариант крепления.
80,00

РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ


