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Premiera (Премьера) – российская торговая марка представляет аудио-видео 
электронику собственных разработок.

Права на торговую марку принадлежат Акционерному Обществу «Фирма «ММС», 
которое не только давно поставляет, дистрибутирует и продвигает в России звуковое 
и мультимедийное оборудование мировых брендов, а также компания самостоятельно 
разрабатывает и производит оригинальную высокотехнологичную аудио- электронику.

В истоках создания компании «ММС» было открытие профессиональной 
звукозаписывающей студии — MMS Records, одной из лучших студий звукозаписи 
в России, которая славится накопленным опытом работы с «живым» звуком.  С этой 
студии в 1991 году и началась музыкальная и коммерческая деятельность компании 
«ММС» (Moscow Music Service).

Не забывая о музыке, компания занялась сложной электроникой и вскоре стала широко 
известной благодаря выводу на рынок инновационных автомобильных охранных 
систем Clifford и Alligator, и массовой автомобильной аудио-видео техники Prology.

Технический и творческий потенциал компании «ММС», многолетний опыт работы со 
звуком, понимание тонкостей и потребностей рынка аудиоэлектроники —позволили 
создать производство конкурентоспособной отечественной аудио-видео техники под 
торговой маркой Premiera.

Рождение проектов, подготовка опытных образцов, тестирование и доработка происходят 
в центре исследований и разработок компании «MMC», расположенном в Москве.

Выпуск серийной продукции доверен испытанным годами сотрудничества партнерам-
производителям электроники в Корее, Китае и Тайване, дополнительный жесткий 
контроль качества готовых изделий проводит инженерная группа «ММС».

Продукция под торговой маркой Premiera (Премьера) представляет интерес для 
профессионалов и любителей качественного звука и музыки.

Предлагаемый ассортимент продукции Premiera:

·  Professional Series – специализированные усилители, акустические системы, 
стриминговые устройства;

·  Elementary Series – аппаратура Hi-Fi начального уровня, в том числе проигрыватели 
виниловых дисков;

·  Car Multimedia – автомагнитолы и автомобильные мультимедийные устройства.

Premiera внимательно следит за изменениями и тенденциями сверхдинамичного рынка 
электроники, расширяет предлагаемый ассортимент, разрабатывая новые виды 
продукции, руководствуясь при этом старым, но не устаревающим лозунгом:
«Больше хороших товаров!».
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Представляем новую продукцию российской 
торговой марки Premiera (Премьера).

Premiera MVH — FM/ SD/ USB ресиверы с поддержкой беспроводной технологии Blue-
tooth — это современные и многофункциональные автомагнитолы стандартного 
установочного размера 1DIN, которые при этом имеют минимальную монтажную 
глубину — всего 35 мм.

Такие параметры монтажных размеров легко позволяют устанавливаться автомагнитолы 
Premiera серии MVH практически в любом современном автомобиле.  На задней панели 
имеются встроенные универсальные ISO разъёмы, контактные провода для которых 
входят в комплект поставки. 

Автомагнитолы Premiera MVH - полностью совместимы с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Передняя панель автомагнитолы несъёмная, подсветка кнопок управления в зависимости 
от модели может быть: Красного цвета в MVH-120, Зеленого в MVH-130, Синего 
в MVH-140 и Белого цвета в MVH-150.

Максимальная мощность встроенного усилителя автомагнитол составляет 55 Ватт для 
каждого из 4 каналов, с возможностью подключения к каждому каналу динамиков 
на 4 и 8 Ом. Автомагнитолы обеспечивают качественный прием радиостанций в диапазоне 
FM волн и как универсальный мультимедийный проигрыватель воспроизводят самые 
популярные форматы медиафайлов: FLAC, MP3, WMA, WAV, записанных на карты памяти 
USB или microSD. 

На передней панели автомагнитол Premiera MVH имеются: вход AUX Stereo, слот для 
карт microSD и 2 разъёма USB, один из которых с возможностью быстрой̆ зарядки 
с максимальным током 2,1А.

Premiera MVH позволяют подключаться и передавать звук с внешних источников через 
AUX вход или по воздуху, через подключение по протоколу Bluetooth, а также делают 
доступным управление и взаимодействие с мобильным телефоном через интерфейс 
Bluetooth Hands-Free с профилями A2DP и AVRCP.  

В автомагнитолах Premiera MVH предусмотрены конструкцией встроенные в заднюю панель 
6 RCA разъёмов позволяющих осуществить подключения усилителей и сабвуферов, 
при желании пользователя создать в машине сложную и мощную музыкальную систему.  

Многофункциональные головные устройства Premiera.
Модели MVH-120, MVH-130, MVH-140 и MVH-150
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Автомагнитолами Premiera MVH- можно с удобством управлять при помощи бесплатного 
мобильного приложения Premiera Link, установленного на смартфон на платформе 
Android версии 8.0 и выше. 

Оно превратит подключённый Android смартфон в удобный инструмент для управления 
основными функциями автомагнитолы. 

В комплекте ко всем автомагнитолам Premiera MVH также поставляется ИК-Пульт 
дистанционного управления.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ PREMIERA MVH:

•  Максимальная выходная мощность 4 х 55 Вт;

•  Поддержка автомобильной акустики на 4 или 8 Ом;

•  Несъёмная передняя панель;

•  Красный цвет подсветки кнопок передней панели;

•  Высокоскоростной цифровой PLL тюнер FM диапазона с памятью на 18 станций 
с функцией автоматической настройки;

•  Поддерживаемые форматы воспроизводимых медиафайлов: FLAC, MP3, WMA, WAV;

•  Поддержка беспроводной технологии Bluetooth (ver.4.2);

•  Воспроизведение музыки по Bluetooth A2DP и AVRCP, поддержка Bluetooth hands-free 
и управления по Bluetooth;

•  Микрофон громкой связи, встроенный в переднюю панель;

•  Разъём USB на передней̆ панели для воспроизведения файлов;

•  Дополнительный разъём USB на передней панели с возможностью быстрой зарядки 
с макс. током 2100 мА;

•  Слот microSDXC на передней̆ панели;

•  Поддержка карт памяти microSDXC и USB флэш-накопителей̆ с объёмом до 128 ГБ;

•  Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней̆ панели;

•  Четыре выхода RCA для подключения внешнего усилителя;

•  Два выхода RCA для подключения сабвуфера;

•  ИК-Пульт дистанционного управления;

•  Управление и настройка с помощью бесплатного приложения PREMIERA Link 
для Android смартфонов;

•  Стандартный монтажный размер 1DIN;

•  Минимальная установочная глубина — 35 мм;

•  Комплект проводов с ISO разъёмом для подключения

•  Полная совместимость с системой «ЭРА-ГЛОНАСС».  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АВТОМАГНИТОЛ PREMIERA MVH:

•  Индивидуальная упаковка;

•  Устройство Premiera MVH;

•  Соединительные кабели;

•  Пульт дистанционного управления;

•  Краткое руководство пользователя.
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Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Premiera Link, 
установленного на Ваш смартфон на платформе Android версии 8.0 и выше.

Скачайте бесплатное приложение PREMIERA Link, и оно превратит ваш Android смартфон 
в удобный инструмент для управления основными функциями автомагнитолы PREMIERA.

Приложение Premiera Link позволяет пользователю:

•  При помощи Bluetooth соединение подключиться к FM SD/USB ресиверам 
PREMIERA MVH;

•  Управлять выбором источника воспроизведения аудиосигнала;

•  Управлять воспроизведением треков с SD/USB носителей;

•  Переключать треки и радиостанции;

•  Переключать волны на тюнере автомагнитолы;

•  Регулировать громкость источников воспроизведения;

•  Изменять характер звучания музыки, благодарю встроенному эквалайзеру;

•  Регулировать баланс между динамиками;

•  Отображать ID3 информацию о воспроизводимых треках.

Автомагнитолы Premiera MVH - 120, MVH-130, MVH-140 и MVH-150, полностью 
совместимы с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Инженерами компании MMS в сотрудничестве с разработчиками компании «ЭРА 
ГЛОНАСС» было произведено тестирование новых магнитол PREMIERA с различными 
блоками сигнально-информационной системы, устанавливаемыми на автомобили, 
которое показало, что головные устройства PREMIERA с ними полностью совместимы.  

Для взаимодействия и корректной работы в паре нужно произвести подключение контакта 
выхода приглушения звука блока «ЭРА-ГЛОНАСС» со входом контакта MUTE в кабельном 
жгуте ISO коннектора магнитолы. Подробнее см. в инструкции пользователя на схеме 
подключения.
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Основные

•  Напряжение питания — 12 В постоянного тока;

•   Предельные значения напряжения питания — 11 – 14,4 В;

•  Номинал встроенного предохранителя — 15 А;

•  Полярность источника питания — Только системы с заземлением отрицательного 
полюса батареи;

•  Максимальная выходная мощность — 4 x 55 Вт;

•  Потребляемая мощность — 100 Вт;

•  Рекомендуемое сопротивление динамиков — 4-8 Ом;

•  Установочные размеры устройства (Ш x В x Г) — 178 x 50 x 35 мм;

•  Диапазон рабочих температур — -20...+60 °С;

•  Температура хранения — -30...+70 °С;

•  Допустимая влажность при работе — 45...80 %;

•  Допустимая влажность при хранении — 30...90 %;

FM-приемник

•  Диапазон частот — 87,5 – 108 МГц;

•  Полезная чувствительность (отн. с/ш - 30 дБ) — 12 дБ (мкВ);

•  Искажения, не более — 1%;

•  Диапазон воспроизводимых частот — 20 – 125000 Гц (-3 дБ);

USB/microSD

•  Отношение сигнал-шум, не менее — 85 дБ;

•  Искажения, не более — 1%;

•  Диапазон воспроизводимых частот — 16 – 18000 Гц (-1 дБ);

Модуль Bluetooth

•  Версия — 4.2;

•  Максимальная дальность действия — 5 м;

•  Поддерживаемые профили — HFP, HSP, A2DP, AVRCP;

•  Диапазон воспроизводимых частот — 10 – 18000 Гц (-3 дБ);

Цвет подсветки кнопок

•  Красного цвета в MVH-120, Зеленого в MVH-130, Синего в MVH-140 и Белого цвета 
в MVH-150.

АО «Фирма «ММС» – официальный и эксклюзивный представитель 
торговой марки Premiera на территории РФ

Тел.: +7 (495) 788-17-00

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОМАГНИТОЛ PREMIERA MVH:
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