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Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 
месяцев со дня продажи через розничную 
торговую сеть. В течение гарантийного срока 
владелец имеет право на бесплатный 
ремонт при предъявлении гарантийного 
талона по месту приобретения изделия. 

 При отсутствии в гарантийном 
талоне даты продажи и штампа магазина 
гарантийный срок исчисляется со дня 
выпуска изделия предприятием-изготови-
телем.
Гарантия не распространяется:

при нарушении потребителем условий 
эксплуатации;
в случае самостоятельного ремонта 
или изменения конструкции.

Внимание!

—

—

—

на изделия, имеющие механические 
повреждения;

Гарантийный талон
(Заполняет предприятие-изготовитель)

Сер. №________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК _____________

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова  20. 

---------------------------------------------------------------

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________
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Перегрузочная способность, дБ..................20
Диапазон частот, Гц, не уже.............20-20000
Уровень выходного сигнала, дБ....................0
Сопротивление нагрузки, кОм, не менее.....5
Питание (батарея или адаптер), В…..............9
Потребляемый ток, мA, не более...................3
Габариты, мм, не более…….........173х110х35
Масса, кг, не более…..................….............0,5

Изделие 5, шт...................................1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт……...………………….1

 регулятор уровня выход. сигнала
-  линейные и микрофонные входы

гнездо для подключения внешнего источ-
ника питания расположено на торце корпуса.
Схема подключения полярности:

Комплект поставки
LILLIPUT 
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- регулятор уровня вход. сигнала
- регулятор тембраВЧ

- регулятор тембра НЧ
-

-выходное гнездо 

 

1,2,3,4,5  

9V 

Эксплуатировать изделие следует при темпе-
ратуре окружающего воздуха от 10 до 40°С , 
относительной влажности не выше 80%. Ми-
нимальное расстояние от нагревательных 
приборов должно быть не менее 1 м.

Оберегайте изделие от падений, резких 
ударов, попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, грязи, атмосферных 
осадков. При всех поломках и нарушениях 
нормальной работы следует обращаться на 
предприятие-изготовитель.

После хранения или транспортировки при 
низкой температуре перед включением 
изделие  необходимо  выдержать при 
комнатной температуре не менее 2 часов.

Свидетельство о приёмке

Изделие  5 

Сер. №__________________________

Дата выпуска_____________________

Представитель ОТК________________

Заявки на обслуживание принимаются по 
адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова  20. 

LILLIPUT 

,  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

E-mail: @yerasov.rusale

LILLIPUT 5 - миниатюрный монофо-нический 
м и кш е р  ши р о к о г о  п р и м е н е н и я  .  
Предназначен для усиления и смешивания 
сигналов от различных источников. Низкий 
уровень собственных шумов и искажений, а 
также супернизкое потребление тока от 
батареи или внешнего адаптера достигнуты 
применением современных микротехнологий 
и  элементов  лучших  мировых  
производителей.
Выпускается в 4-х модификациях с разными 
количествами микрофонных и линейных 
входов:

SMD 

Технические характеристики
Входное сопротивление, кОм:

линейных входов....................................30 
микрофонных входов............................0,6

Чувствительность, дБ:
линейных входов...................................-10 
микрофонных входов............................-44

Отношение сигнал/шум, дБ:
линейных входов...................................-82 
микрофонных входов............................-74

Использование изделия
Питание микшера осуществляется либо от 
батареи типа 6F-22, для установки которой 
необходимо отвернуть 4 винта и снять 
крышку, либо от внешнего источника ста-
билизированного напряжения 9В. П

 

ри 
использовании батареи ее отключение 
осуществляется при извлечении штекера из 
гнезда . Каждый канал микшера 
имеет независимые регуляторы уровня 
входного сигнала  и тембра по 
высоким и низким частотам. 
Для регулировки уровня выходного сигнала 
микшер оснащен общим регулятором 

. Изделие выпускается в 4-х 
модификациях с разными количествами 
микрофонных и линейных входов.
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Пульт микшерный монофонический универсальный
серии (артикул 0 )LILLIPUT M 02

Это изделие соответствует требованиям 
ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505,   
ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006
(р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, 
что подтверждается сертификатом 
соответствия № РОСС АЮ02.В0512
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МОНОФОНИЧЕСКИЙ МИКШЕР 

LILLIPUT 5 

Руководство по эксплуатации

Пульт микшерный монофонический универсальный
серии (артикул 0 )LILLIPUT M 02
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