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  KIT MP202 

Микрофонный усилитель 
с регулировкой АЧХ и АРУ 

 
Категория: Мультимедиа 
 
Модуль представляет собой компактную плату усилителя для 
встраивания в микрофон или гарнитуру. Модуль содержит 
регулятор громкости, регулятор глубины АРУ и регулятор 
изменения АЧХ. Глубина регулировки АЧХ составляет 20 дБ в 
нижнем спектре 200-500 Гц. Усилитель будет незаменим при 
построении устройств, где требуется высокая разборчивость 
речи, например, в системах голосового оповещения, в том 
числе в трансиверах, радиостанциях и т.п. 

 
Общий вид устройства 

 
Особенности 
Плавная регулировка АЧХ 
Плавная регулировка глубины АРУ 
Регулятор выходного уровня 
 
 
Для установки потребуется:  

• Отвертка  
• Монтажный провод 
• Паяльник 

 
 

 
 
 
 
 
Проверка: 
- Подключите к усилителю 
- Подайте питание 1,5В на модуль, соблюдая полярность. 
- Коснитесь пинцетом контакта В, вход микрофона. В 
динамиках должен быть слышен фон. 
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 
Технические характеристики 
Напряжение питания, В  1,2-1,5 
Ток потребления, мА 1 
Уровень регулировка АЧХ, дБ 20 
Глубина регулировки АРУ, дБ 20 
Диапазон воспроизводимых частот, Гц  40…16000 
Рекомендованный элемент питания LR44* 
Рабочая температура, C -40…+85 
Габариты модуля с радиатором, мм 40х20х10 
 *элемент питания в комплекте не поставляется 
 

 
Эскиз подключения и органы управления

 
 
С этим товаром мы рекомендуем:  

 
 

MP201 - Электретный микрофон с 
изменяемой АЧХ 
 
 
А также много других интересных и полезных 
устройств на нашем сайте https://masterkit.ru/  

 
Если не работает  
1. Проверьте надежность подключения источника звука. 
2. Проверьте правильность подключения питания.   
 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с 
момента покупки набора составляет не более 14 дней.  
Гарантийный срок: 6 месяцев. 

 
 
 
 
Производитель оставляет за собой право изменять 
внешний вид, комплектацию, конструкцию и параметры 
не изменяющие технические характеристики товара. 
 
Подпишитесь и будьте в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – 
это новости, обновления, новинки, 
обучающие материалы и интересные факты 
из мира электроники.  
 
Торговая марка: Мастер КИТ 
Производитель: ООО "Акустик "Тон-Диафон" 
Поставщик: ООО "Даджет", 109052, г. Москва, ул. 
Новохохловская, д. 23, строение 1, эт. 3, пом. 1, каб. 314 
Гарантийный срок 12 месяцев 
Срок службы 3 года. 
Горячая линия: 8 (800) 700 08 34: service@dadget.ru 

https://masterkit.ru/

