
 

 
Behringer XENYX X 2442USB 

Универсальный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (8 моновходов, 4 

стереовхода, 10 микрофонных предусилителей, 4 AUX-шины, 4 подгруппы, процессор 

эффектов, внешний USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания). 

 

 



 



 

1. Описание Behringer XENYX X 2442USB. 

 

1. 10 XENYX микрофонных предусилителя с фантомным питанием  

Компрессоры: 8  

3-х полосный эквалайзер  

Процессор эффектов с 16 редактируемыми пресетами (включая реверберацию,  

хорус, фленджер, задержка, Pitch Shifter, мульти-эффекты и длительное  

хранение параметров настроек пользователя)  

Интегрированный стерео-USB-аудиоинтефейс для прямого подключения к компьютеру  

150 инструментов/эффектов Plug-Ins 

Революционная energy XT2.5 Compact BEHRINGER Edition Music Production ПО в комплекте с 

многофункциональным аудио / MIDI-секвенсором, который загружается почти мгновенно на всех 

компьютерных платформах  

4 посыла Aux в каждом канале: (2 до / после фейдера переключаемый для мониторинга / FX 

приложений,  

2 пост фейдер (для внутреннего FX или как внешняя передача)  

Отдельная "комната" управления, выход для наушников и 2-Track выхода  

Канальный разрыв в каждом моноканале для гибкой интеграции внешнего оборудования в 

аудиотракт  

4 подгруппы с отдельными выходами для гибкой маршрутизации 

4 многофункциональных стерео возврата AUX с гибкой маршрутизацией  

Индикатор пиков, соло и PFL функции на всех каналах  

"Planet Earth" импульсный источник питания (100 - 240 В ~), автоматически подстраивающийся под 

напряжение сети,обеспечивающий безшумное звуковоспроизведение и минимальное потребление 

энергии  

Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры 

Симметричные выходы основного микса на позолоченных XLR разъёмах, плюс отдельные 

мониторные выходы, выходы на наушники и стереорекордер  

Крепеж для монтажа в рэковую стойку прилагается 

 

Высококачественные компоненты и исключительно надежная конструкция гарантируют долгий срок 

службы  

Концепт и дизайн BEHRINGER Германия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Значение Разъемов и входов. 

 
2.1 Задняя панель. 

 

1) «AUX SEND». К разъемам AUX SEND подсоединяют входы усилителей мощности мониторинговых систем 

или активных мониторинговых систем. 
2) «AUX RETURN». Разъемы stereo «AUX RETURN» как правило служат для возврата из процессора эффектов 

сигнала с помощью постфейдерных посылов AUX. 
3) «MAIN OUTPUTS». Выходы Main предназначены для main mix и представляют собой балансные разъемы 

XLR. 
4) «MAIN OUT». 6.3 – миллиметровые разъемы, предлагающие в небалансном режиме основной суммарный 

сигнал. 
5) «CTRL OUT». Студийный выход обычно соединен с акустической системой в студии и предназначен для 

отбора суммарного стереосигнала или сигналов Solo. 
6) «MAIN INS». Это точки разрыва главного суммарного сигнала. 

7) «SUB OUTPUTS». Выходы подгрупп являются небалансными, с них отбирается суммарный сигнал каналов. 

8) Сетевой выключатель «POWER». С помощью выключателя Power включается пульт. При подсоединении 

к сети прибора выключатель Power должен находится в положении Off. 
9) Фантомный выключатель питания. С помощью выключателя Phantom включается фантомное питание 

разъемов XLR-моноканалов, необходимое для работы с конденсаторными микрофонами. 
10) «FX OUT» Отдельный выход для процессора эффектов.   

11) «FOOT SW» Разъем для подключения педального выключателя процессора эффектов. 

12) «DIRECT OUTPUTS» Прямые выходы (по 1 на входной моноканал) отлично подходят для записи 

аудиосигнала.  
13) «USB/Audio» Для подключения к аудио микшеру и персональному компьютеру. 

 

 

 



 

 

2.2 Разъемы «CD/TAPE INPUT», «CD/TAPE OUTPUT». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Элементы управления и Регуляторы: 

 

 

1) «MIC» Каждый входной моноканал предлагает балансный микрофонный XLR-вход. 

2) «LINE IN» Каждый моноканал имеет балансный линейный вход, выполненный как разъем для штекера 6.3мм. 

С этими разъемами могут применяться небалансные монофонические штекеры. 

3) «INSERT» Точки разрыва используются для обработки сигнала с помощью динамических процессоров или 

эквалайзеров. 

4) «GAIN CONTROL» Используется для регулировки входного сигнала. 

5) «COMPRESSOR» Компрессор используется для того, чтобы записать музыку с широким диапазоном "тихо-

громко" на носитель, который не может сохранить такой широкий диапазон, или передать по радио-каналу. 

6) ; 7); 8); 9) Все входные моноконалы оснащены трех полосным эквалайзером с полупараметрической средней 

полосой. В каждой полосе допускается максимальное повышение/понижение на 15Дб; в центральном положении 

эквалайзер выключен (нейтрален). Верхняя (HIGHT) и нижняя (LOW) полосы представляют собой полочные 

(shelving) фильтры, повышающие и понижающие все частоты выше и ниже своих частот среза. 

10) «AUX SEND» Шины мониторов и эффектов Aux Send дают возможность отобрать сигналы с одного или 

несколько каналов и объединить их на одной шине. Все шины AUX являются монофоническими с отбором 

сигнала после эквалайзера и предлагают усиление до +15Дб. 



 

 

 

 

11) «PAN». С помощью регулятора PAN устанавливается положение сигнала канала в стереополе. При работе с 

подгруппами можно с помощью PAN направить сигнал на отдельные выходы, что дает дополнительную 

гибкость при записи. 

 

12) «MUTE». С помощью кнопки MUTE происходит отключение цепи сигнала перед канальным фейдером, и канал 

таким образом заглушается. 

 

13) «MUTE LED» и «CLIP LED» Светодиод MUTE показывает, что канал заглушен. Светодиод CLIP светится 

при слишком высоком уровне сигнала в канале. 

 

14) «SOLO» и «SUB» Кнопка SOLO используется для направления сигнала канала на стереошину SOLO (Solo in 

place) или шину PFL. В результате можно прослушать сигнал канала, не влияя при этом на главный выходной 

сигнал Main Out. 

15) «CHANNEL FADER» Канальный фейдер. 

 

16) «FX MULTI-EFFECTS PROCESSOR» Цифровой процессор эффектов. Этот встроенный модуль предлагает 

высококачественные стандартный эффекты, например, реверберацию, хорус, фленджер, эхо, а также 

комбинации эффектов. При помощи канальных регуляторов AUX SEND FX и мастер-регулятора AUX SEND FX 

можно устанавливать входные сигналы процессора эффектов. 

   

17) «AUX SEND» 1-4. Регулятор AUX SEND-1 контролирует уровень суммарного сигнала, который отбирается с 

отдельных каналов с помощью канальных регуляторов AUX 1. Соответственно регулятор AUX SEND-2 служит 

мастер регулятором для сборной шины AUX 2, а регулятор AUX SEND-4 – мастер-регулятором для сборной 

шины AUX 4. AUX SEND-3 (FX) Регулятор FX устанавливает уровень сигнала, обрабатываемого эффектами, то 

есть обеспечивает адаптацию к внешнему (или внутреннему) процессору эффектов. 

 

18) «PHONES/CTRL ROOM LEVEL CONTROL». С помощью этого регулятора устанавливается уровень 

выходного сигнала для контрольных мониторов (Control Room) и громкость в наушниках. 

 

19) “PHONES/CTRL SECTION»  
- «CD/TAPE» Кнопка «CD/TAPE» направляет поступающий с разъемов CD/TAPE INPUT сигнал на индикатор 

уровня, выходы CONTROL ROOM OUT (Контрольная комната) и разъем PHONES (наушники). 

- «SUB 1-2 или SUB» Кнопка SUB 1-2 направляет по этому же пути сигналы подгрупп 1 и 2. 

- «SUB 3-4» Аналогичную функцию выполняет кнопка SUB 3-4 для подгрупп 3 и 4. 

- «MAIN MIX» Кнопка MAIN MIX направляет сигнал главного микса на выходы CONTROL ROOM   OUT, PHONES, 

а также индикатор уровня. 

- «POWER» Синий светодиод POWER показывает, что прибор включен. 

  

20) «MODE» Кнопка MODE определяет режим работы канальных SOLO; PFL. 

 

21) «LEFT/RIGHT SWITCH» Расположенные над фейдерами подгрупп кнопки направляют сигнал подгрупп на 

правую или левую сторону главной шины. Также можно направить сигнал на обе стороны или на одну из 

сторон. В последнем случае SUBMIX имеется только на соответствующих выходах подгрупп. 

 

22) «SUB 1-4 (5-8)» Фейдеры подгрупп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23) «STEREO AUX RETURN 1-4»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24) Светодиодные Индикаторы уровня.

 

25) «MAIN MIX» Общий регулятор выходного уровня подгрупп и главного микса.  

 



 

4. Технические характеристики: 

 

Микрофонные входы  

Тип: XLR, электронно-балансные, с дискретными входными цепями  

Эквивалентный уровень входных шумов (Микрофонный вход, 20Hz - 20kHz)  

При сопротивлении источника 0 Ohm: -134 dB / 135.7 dB A-weighted  

При сопротивлении источника 50 Ohm: -131 dB / 133.3 dB A-weighted  

При сопротивлении источника 150 Ohm: -129 dB / 130.5 dB A-weighted  

Частотный диапазон:  

< 10 Hz - 150 kHz (-1 dB)  

< 10 Hz - 200 kHz (-3 dB)  

Диапазон усиления входного сигнала: от +10 до +60 dB  

Макс. входной уровень: +12 dBu (+10 dB Gain)  

Входное сопротивление: 2.6 kOhm (балансное)  

Соотношение сигнал/шум: 110dB/112dB A-weighted  

Линейные входы  

Тип: 1/4" TRS, электронно-балансные  

Входное сопротивление  

Балансное: 20 kOhm  

Небалансное: 10 kOhm  

Диапазон усиления входного сигнала: от -10 до +40 dB  

Макс. входной уровень: 30 dBu  

Перекрестные помехи  

При закрытом фейдере Main: 90 dB  

При закрытом канальном фейдере: 89 dB  

Частотный диапазон (микрофонный вход - основной выход)  

< 10 Hz - 90 kHz (+0dB/-1dB)  

< 10 Hz - 160 kHz (+0dB/-3dB)  

Стереовходы  

Тип: 1/4" TRS, электронно-балансные  

Входное сопротивление: 20 kOhm  

Макс. входной уровень: +22 dBu  

Эквалайзеры моноканалов  

НЧ: +/-15 dB (80 Hz)  

СЧ: +/-15 dB (100 Hz - 8 kHz)  

ВЧ: +/-15 dB (12 kHz)  

Эквалайзеры стереоканалов  

НЧ: +/-15 dB (80 Hz)  

Низкие СЧ: +/-15 dB (500 Hz)  

Высокие СЧ: +/-15 dB (3 kHz)  

ВЧ: +/-15 dB (12 kHz)  

AUX-посылы  

Тип: 1/4" TS, небалансные  

Выходное сопротивление: 120 Ohm  

Макс. выходной уровень: +22 dBu  

AUX-возвраты (стерео)  

Тип: 1/4" TRS, электронно-балансные  

Выходное сопротивление  

Балансное: 20 kOhm  

Небалансное: 10 kOhm  

Макс. выходной уровень: +22 dBu  

Основные выходы (Main)  

Тип:  

XLR, электронно-балансные  

1/4" TRS, балансные  

Выходное сопротивление  

Балансное: 240 Ohm  

Небалансное: 120 Ohm  

Макс. выходной уровень: +28 dBu  

Выходы Control Room  



Тип: 1/4" TS, небалансные  

Выходное сопротивление: 120 Ohm  

Макс. выходной уровень: +22 dBu  

Выходы для наушников  

Тип: 1/4" TRS, стерео, небалансные  

Макс. выходной уровень: +19 dBu / 150 Ohm (+25 dBm)  

Сигнал-процессинг  

Преобразователи: 24-bit Sigma-Delta, 64/128-кратное пересэмплирование  

Частота сэмплирования: 40 kHz  

Порт USB  

Аудио: стереовход/стереовыход  

Разъем: тип В  

Преобразователи: 16-bit  

Частота сэмплирования: 48 kHz  

Источник питания: 100 - 240 V~, 50/60 Hz  

Потребляемая мощность: 50 W  

Размеры (В х Ш х Г): 136 х 418 х 438 мм  

Вес: 5.9 кг 

 

 

5. Кабельные соединения.  
 

 

 



 

6. Схема подключения: 

 

 

 

Производитель имеет право менять комплектацию и 

конструкцию, не внося изменения в инструкцию. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы Слышим Тебя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


