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elektroakustik

Добро пожаловать
Мы рады, что Вы решили приобрести продукт T+A. Ваш новый усилитель T+A — это устройство Hi-Fi высочайшего 
качества, спроектированное и разработанное с единственной главной целью — удовлетворить желания истинных 
любителей музыки.
Это устройство является настоящим воплощением творческого мышления и настоящего качества, объединяющее 
лучшие материалы и компоненты. Все эти факторы позволили создать устройство, которое будет удовлетворять Ваши 
самые строгие требования многие годы.
Наши производственные помещения контролируются высококвалифицированными экспертами, а все готовые 
устройства всесторонне проверяются полностью автоматизированной компьютерной системой, чтобы всегда 
гарантировать высочайшее качество. Мы гарантируем, что наши продукты полностью соответствуют заявленным 
характеристикам.
На всех стадиях производства мы избегаем использовать вещества, которые наносят вред окружающей среде или 
потенциально опасны для здоровья, такие как хлорсодержащие чистящие средства и фреоны.
Мы также стремимся избегать использования пластмасс вообще, и поливинилхлорида в частности, в конструкции 
наших продуктов. Вместо этого мы используем металлы или другие неопасные материалы; металлические детали 
идеальны для повторного использования, а также обеспечивают эффективную электрическую экранировку.
Наши надежные металлические корпуса исключают любую возможность влияния внешних источников помех на 
качество воспроизведения. С другой стороны электромагнитное излучение наших продуктов также снижено до 
абсолютного минимума за счет чрезвычайно эффективной экранировки металлического корпуса.
Мы хотим воспользоваться возможностью поблагодарить Вас за доверие, оказанное нашей компании приобретением 
данного продукта, и желаем Вам многих часов удовольствия от прослушивания музыки вместе с Вашим усилителем.

Все используемые компоненты соответствуют современным европейским нормам и стандартам безопасности. 
Инструкции по управлению, руководство по подключению и замечания по безопасности предназначены для 
Вашей собственной пользы — пожалуйста, внимательно прочитайте их и соблюдайте постоянно.
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Органы управления передней панели



P 1260 R

P 1260 R

  (Выключатель питания)

Короткое нажатие этой кнопки включает и вы-
ключает усилитель. Когда усилитель включен, зеле-
ный индикатор над этой кнопкой светится.

Примечание:
При включении усилителя индикаторы  / 

и соответственно  / мигают несколько се-
кунд (задержка при включении). Устройство будет 
готово к работе, когда они перестанут мигать.

Внимание!

Эта кнопка не отключает усилитель от электро-
сети. Даже когда зеленый индикатор не светится, 
части устройства остаются подключенными к 
питающей электросети. Если устройство не ис-
пользуется длительное время, мы рекоменду-
ем отключить его от электросети, выдернув его 
вилку из розетки.

Отложенное отключение (таймер отключения)
Данный усилитель имеет функцию отложенного 
отключения (режим сна). Эта функция отключает 
усилитель вместе со всеми подключенными к нему 
устройствами T+A R LINK по прошествии заданного 
времени. Это время можно установить в диапазоне 
от 10 до 60 минут.

Включение отложенного отключения:
Включите усилитель и устройство источник сигнала, 
которое Вы хотите использовать. Удерживайте кноп-
ку  усилителя нажатой около 3 секунд, пока не 
загорятся 6 индикаторов источников. В этом режиме 
индикаторы показывают период задержки отключе-
ния с 10-минутными шагами (6 x 10 мин = 60 мин). 
Это время можно уменьшать 10-минутными шагами, 
последовательно нажимая кнопку . Индикато-
ры всегда показывают задержку, установленную в 
данный момент.

Отсчет времени начинается, когда устройство обна-
руживает, что Вы не нажимаете кнопку  в тече-
ние около 4 секунд. Индикатор кнопки  начнет 
медленно мигать, указывая, что функция отложен-
ного отключения включена.

Примечание:
Функцию можно отключить в любой момент, быстро 
нажав кнопку .

Примечание:
Усилитель также можно включать, используя кнопки 
выбора источника. Если устройство источник сигна-
ла подключено к усилителю кабелем R LINK, то при 
выборе этого устройства усилитель включится авто-
матически.

PHONES(разъем наушников)
Разъем для подключения стереонаушников с мини-
мальным сопротивлением 50 Ω  . В этот усилитель 
встроен отдельный высококачественный усилитель 
для наушников, не зависящий от выходных каска-
дов.
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 /  (только PA 1260 R / PA 1530 R)
Эти кнопки включают и выключают выходы акустических си-
стем  A и  B .

Примечания:
Красные индикаторы над кнопками  / и  светится, 
когда соответствующие выходы акустических систем включе-
ны.

Если эти индикаторы мигают, значит, система защиты отклю-
чила акустические системы — см. раздел «Устранение не-
поладок».

  (Выключатель выхода, только )
Эта кнопка включает и выключает выход CINCH PRE 1.

 (Выключатель выхода, только )
Эта кнопка включает и выключает выход XLR PRE 2 (опция).

Примечание:
Красные индикаторы над кнопками   и  светится, 
когда соответствующие выходы предусилителя включены.
Выход предусилителя (PRE OUT) моделей PA 1230 R / PA 
1530 R не может быть отключен.
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Выбор источника
Этот усилитель может использоваться для записи сигна-
ла одного источника (источника записи) при одновремен-
ном прослушивании этого же самого или любого другого 
источника (источника прослушивания).

 
S

 . . .  
Выбор источника прослушивания

(за крышкой, только у PA 1530 R)
Чтобы выбрать один из источников сигнала в качестве 
источника прослушивания, быстро нажмите и отпустите 
соответствующую кнопку.

Когда усилитель выключен, его можно включить, быстро 
нажав кнопку выбора источника. Одновременно это дей-
ствие выберет соответствующее устройство-источник 
для прослушивания.

Примечание:
Индикатор над кнопками выбора источников показыва-
ют, какой источник Вы слушаете в данный момент. Если 
установлен модуль MM или MC, AUX 2 служит входом 
граммофона.

(только PA 1530 R)
Так как входные разъемы AUX 3 и кнопка  распо-
ложены под крышкой, когда выбран вход AUX 3, светятся 
индикаторы над кнопками и .

 Выбор источника записи
При коротком нажатии кнопки   один из индикато-
ров над кнопками источников загорается, чтобы указать 
источник, сигнал которого в данный момент можно запи-
сать. При отпускании кнопки REC опять включится инди-
катор текущего источника прослушивания.

Чтобы включить другой источник записи, Вы должны вна-
чале нажать и удерживать кнопку  , а затем вы-
брать нужный источник, нажав его кнопку. Соответствую-
щий индикатор будет светиться, пока Вы не отпустите 
кнопку  .

Сигнал устройства записи поступает на выходы TAPE 
OUT. 

Если Вы хотите прослушивать записываемый сигнал, 
выберите устройство записи (магнитофон) в качестве 
источника прослушивания во время выполнения записи.

Примечание:

Устройство записи не может записывать свой собствен-
ный сигнал, так как это бы создало обратную связь.

Примечание (только PA 1530 R):

Так как входные разъемы AUX 3 и кнопка  распо-
ложены под крышкой, когда выбран вход AUX 3, светятся 
индикаторы над кнопками  и .

Функции регулировки тембра
  (Тонкомпенсация)

Данный усилитель оборудован тонкомпенсированным ре-
гулятором громкости (LOUDNESS), который компенсирует 
частотно-зависимую чувствительность человеческого слуха 
при очень низких уровнях громкости из-за физиологических ха-
рактеристик.

Кнопка   включает и выключает функцию тонкомпенса-
ции.

Красный индикатор над этой кнопкой светится, когда функция 
LOUDN включена.

  (Отключение эквалайзера)
Функция FLAT отключает схему регулировки тембра усилите-
ля и поэтому отключает регуляторы тембра. В этом режиме 
амплитудно-частотная характеристика усилителя становится 
абсолютно линейной.

Режим FLAT включается и отключается кнопкой FLAT.
Красный индикатор над этой кнопкой светится, когда функция 

  включена.

Примечания:
В режиме FLAT регуляторы  /   не работают.

Функция тонкомпенсации (LOUDNESS) работает даже в режи-
ме FLAT.

Примечание:
Если в системе присутствует декодер объемного звука 
T+A, то усилители P 1230 R / PA 1260 R / PA 1530 R не 
реагируют на нажатие кнопок  /   в режиме 
объемного звучания. Вместо этого сигнал подается на де-
кодер, который сам выполняет соответствующие функции 
(если поддерживает).

Скрытые регуляторы
 /  /  (ВЧ / НЧ / Баланс)

При обычном использовании ручки регуляторов тембра и ба-
ланса спрятаны в переднюю панель. Если нажать любую из 
этих ручек, она выставится из передней панели и Вы сможете с 
легкостью ее вращать. В центральном положении указательная 
метка направлена вверх и Вы чувствуете небольшой щелчок.

После выполнения регулировки вдавите ручку в переднюю па-
нель и она опять останется в утопленном положении.

*)
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 /   (Регуляторы тембра)

Для компенсации неблагоприятных воздействий на 
качество воспроизведение, вызванных особенностя-
ми Вашей комнатой прослушивания или неидеальной 
установкой акустических систем, данный интегриро-
ванный усилитель оборудован активной бесступенча-
той системой регулировки тембра. Их можно настроить 
независимо для каждого канала, что позволяет устано-
вить левые и правые колонки акустической системы ас-
симетрично. Цель — это настроить эти регуляторы та-
ким образом, чтобы две колонки акустической системы 
воспроизводили как можно более похожий звук.

Регуляторы тембра специально сделаны такими, чтобы 
они влияли только на низкие частоты ниже 300 Гц (Бас) 
и высокие частоты выше 4000 Гц (Дискант) — это по-
зволяет избежать нежелательной окраски звука в кри-
тичном среднем диапазоне.

Когда регуляторы тембра установлены по центру, • 
АЧХ линейная.

Поворот по часовой стрелке усиливает высокие • 
или низкие частоты.

Поворот регуляторов против часовой стрелки • 
уменьшает высокие или низкие частоты.

Громкость и баланс
  (Регулятор баланса)

Регулятор   позволяет Вам изменять уровень 
сигналов левого и правого канала, например, чтобы 
скомпенсировать ассиметричное расположение акусти-
ческих систем.

Во избежание неблагоприятного воздействия на звук 
диапазон баланса ограничен до +0,6 дБ / –8,0 дБ. Ни-
когда не требуется уменьшать громкость одного из сте-
реофонических каналов до нуля.

Уровень усиления одинаковый у обоих каналов, • 
когда регулятор баланса находится в центральном 
положении.
При повороте регулятора баланса по часовой • 
стрелке стереоцентр сдвигается вправо.
При повороте регулятора баланса против часовой • 
стрелки стереоцентр сдвигается влево.

(Громкость)
Плавная регулировка уровня громкости достигается за 
счет использования высококачественного прецизион-
ного четырехсекционного потенциометра.

При повороте регулятора по часовой стрелке громкость 
увеличивается, а при повороте против часовой стрелки 
уменьшается.
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Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления можно приобрести 
для усилителя в качества опции и управлять с него ба-
зовыми функциями предусилителя.

В основном кнопки пульта дистанционного управления 
выполняют те же функции, что и соответствующие кноп-
ки самого устройства.

Пульт дистанционного управления также имеет допол-
нительные кнопки, назначение которых более подробно 
описывается в следующем разделе.
 
Усилитель также можно использовать для управления 
системой, полностью состоящей из устройств серии 
«R», используя один пульт дистанционного управления. 
Пульт дистанционного у  правления F1 также может 
управлять телевизорами T+A и полным диапазоном 
стандартных видеорекордеров, имеющихся в продаже.

Предусилитель также может передавать команды пуль-
та другим устройствам серии «R» через систему RLINK. 
Более подробное описание использования этой систе-
мы с этими другими устройствами можно найти в их ру-
ководствах по эксплуатации.

Пульт дистанционного управления F1 должен быть переклю-
чен в режим Hi-Fi — это выполняется последовательными на-
жатиями ползунка влево, пока не включится индика-
тор «Hi-Fi».

Чтобы управлять устройством-источником (CD-
проигрывателем, радиоприемником и т.д.), вначале Вы долж-
ны нажать соответствующую кнопку пульта.

После этого предусилитель выберет это устройство в каче-
стве источника прослушивания, и Вы сможете управлять его 
функциями.
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/ 

  

/ 

      

TAPE 1

  

TAPE 2

  

CD

  

TUNER

  

TV

  

AUX 1

           

В следующей таблице описаны кнопки пульта дистанционного управления и их функции при 
управлении данным устройством.

                
Функция                                       F1 F12

Переключает пульт дистанционного управления между режима-
ми управления Hi-Fi, TV (Телевизор) и VCR (Видеомагнитофон).

Включает и выключает устройство.

Независимо включает и выключает акустические системы.

Отключает все акустические системы.

Включает и выключает выход предусилителя (только P R).

Кнопки выбора источника:

Если усилитель выключен, при выборе источника 
он включится, а соответствующий источник будет 
выбран.

 AUX 2 *)
 AUX 3 *)

Кнопки регулировки громкости.

Включает и выключает режим LOUDNESS (тонкомпенсация).

Включает и выключает режим FLAT (отключение эквалайзера).

1 короткое нажатие

2 коротких нажатия

3 коротких нажатия

Короткое нажатие

Длинное нажатие

Замечания по системе дистанционного 
управления:

Переключение адреса пульта ДУ:

Практически всеми современными Hi-Fi и видеоустрой-
ствами можно управлять, используя инфракрасную 
систему. Однако, к сожалению, доступно очень ограни-
ченное количество инфракрасных кодов и множество 
производителей используют их.

Часто случается, что коды систем дистанционного 
управления «перекрываются», особенно если домаш-
ние устройства имеют разных производителей и ис-
пользуются вместе, и случайно оказывается, что два из 
них используют одинаковый код дистанционного управ-
ления. Например, может случиться так, что Ваша систе-
ма Hi-Fi будет реагировать на команды пульта Вашего 
телевизора или видеомагнитофона.

Оборудование T+A Hi-Fi предлагает решение этой про-
блемы, так как устройства можно переключать на раз-
личные уровни дистанционного управления, используя 
конвертер кодов RC1.

Уровень дистанционного управления пульта F12 или 
F1 должен быть установлен в соответствии с уровнем 
устройства Hi-Fi (см. руководство по эксплуатации пуль-
та дистанционного управления).

 Чтобы переключиться с AUX 1 на AUX 2 или AUX 3 
с пульта ДУ, Вам нужно быстро нажать кнопку AUX 
два или три раза («двойное нажатие» или «тройное 
нажатие»).

*)
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Все компоненты данного устройства полностью соот-
ветствуют европейским нормам и стандартам безопас-
ности.

Мы гарантируем, что все наши продукты имеют высокое 
качество и соответствуют всем характеристикам, строго 
проверяя все материалы, используя точные методы про-
изводства и подвергая каждое устройство полностью ав-
томатизированному компьютерному тестированию.

Для Вашей собственной безопасности, пожалуйста, вни-
мательно прочитайте данные инструкции по эксплуата-
ции и всегда соблюдайте правила, относящиеся к уста-
новке, эксплуатации и безопасности.

Устройство должно быть установлено таким образом, 
чтобы ни к одному соединителю невозможно было бы 
прикоснуться напрямую (особенно детям). Тщательно 
соблюдайте правила и информацию в  разделе «Уста-
новка и подключение».

Параметры источника питания, требуемые для данного 
устройства, отпечатаны на его разъеме питания. Устрой-
ство никогда не должно подключаться к источнику пита-
ния, который не соответствует этим параметрам. Если 
устройство не планируется использовать длительное 
время, выдерните вилку его кабеля питания из розетки.

Сетевой кабель должен быть проложен таким образом, 
чтобы была исключена опасность его повреждения (из-за 
того, что кто-нибудь наступит на него или из-за мебели). 
Уделяйте особое внимание вилкам, распределительным 
панелям и кабелям усилителя.

Никогда нельзя допускать попадания жидкостей или по-
сторонних предметов в корпус устройства через венти-
ляционные отверстия. Внутри устройства присутствует 
сетевое напряжение, и любой электрический удар может 
вызвать серьезную травму или смерть. Никогда не при-
кладывайте излишние усилия к сетевой вилке и розетке.

Защитите устройство от капель и брызг воды. Никогда 
не ставьте цветочные вазы или сосуды с жидкостями на 
устройство.

  устройство никогда не должно оставаться без присмо-
тра. Не подпускайте к устройству маленьких детей.

Техника безопасности
Корпус устройства может вскрывать только квалифицирован-
ный специалист. Ремонт и замена предохранителей должны 
проводиться в авторизованных сервисных центрах специали-
стами T+A. За исключением подключения и мер, описанных в 
данном руководстве, лица, не обладающие достаточной квали-
фикацией, не могут проводить никакое техническое обслужива-
ние данного устройства.

Если устройство повреждено или если Вы предполагаете, что 
оно работает неправильно, немедленно выключите его вилку 
из сетевой розетки и обратитесь к специалисту авторизованно-
го сервисного центра T+A с просьбой проверить его.

Устройство может быть повреждено чрезмерным напряжением 
в источнике питания, питающей сети или антенной система, что 
может произойти во время гроз (из-за удара молнии) или из-за 
электростатических разрядов.

Специальные источники питания и устройства защиты от чрез-
мерного напряжения, такие как распределительная панель 
T+A «Power Bar», обеспечивают некоторую степень защиты 
оборудования от опасностей, описанных выше.

Однако если Вам нужна абсолютная безопасность, единствен-
ным решением является отключение устройства от электросе-
ти и любых антенных систем.

Электросеть и антенная система, к которым подключается 
устройство, должны соответствовать всем требованиям безо-
пасности и должны устанавливаться квалифицированным спе-
циалистом.

Примечание:

Многие страховые компании предлагают застраховать электри-
ческое оборудование от повреждения во время гроз как часть 
домашнего страхования.
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Разрешенное использо вание

Данное устройство предназначено исключительно для вос-
произведения звука и/или изображения в домашней аудио-
системе. Оно должно эксплуатироваться в сухом помещении, 
которое соответствует всем рекомендациям, приведенным в 
настоящем руководстве.

Если устройство будет использоваться для других целей, осо-
бенно в медицинской сфере или любой другой сфере, в ко-
торой важна безопасность, важно узнать возможность такого 
использования устройства у производителя и получить пись-
менное разрешение на это.

Оборудование T+A, имеющее функции приема радио- или те-
левизионных сигналов, должно использоваться в соответствии 
с условиями, установленными почтовой службой и комитетом 
радиосвязи Вашей страны.

Данное устройство можно использовать только для приема или 
воспроизведения передач, предназначенных для публичного 
приема. Прием и воспроизведение других передач (например, 
каналов правоохранительных органов или мобильной радио-
связи) запрещено.

Замена батарей
Чтобы открыть батарейный отсек, освободите защелку, на-
жав на нее, и поднимите крышку. Извлеките старые батареи и 
вставьте три новых сухих элемента типа LR 03 (MICRO) в бата-
рейный отсек, соблюдая полярность. Пожалуйста, помните, что 
все батареи нужно заменять одновременно.

Примечание:

Если Вы уже настроили пульт дистанционного управления на 
Адрес 2, Вам нужно будет повторить процедуру изменения 
адреса после замены батарей.

Утилизация разряженных батарей
При утилизации разряженных батарей нужно соблюдать мест-
ные законы об охране окружающей среды.

Уход за устройством
Отключите кабель питания устройства от сетевой розетки 
перед началом очистки корпуса.

Поверхность корпуса можно протирать только сухой 
мягкой тканью.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства 
или растворители!

Перед повторным включением устройства убедитесь, что 
между его клеммами отсутствуют короткие замыкания и 
что все кабели правильно подключены.
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GND — Клемма заземления
Провод заземления от аналогового проигрывателя пластинок 
должен быть подключен к этой клемме для подавления шума 
и помех.

TUNER — Входные разъемы
Входные разъемы для подключения источников сигнала высо-
кого уровня, таких как радиоприемники.

AUX 2 / входной разъем граммофона
Универсальный вход предусилителя.

Этот вход можно превратить во вход для подключения анало-
гового проигрывателя грампластинок, установив модуль Phono 
MM или Phono MC (опция).

С модулем Phono MM:

Входной разъем для подключения проигрывателей грампла-
стинок со звукоснимателем на основе движущегося магнита 
(moving magnet — MM). Емкость (100 пФ… 500 пФ) и чувстви-
тельность (1 мВ…5 мВ) входа меняются посредством переклю-
чателей. Просто установите значения, ближе всего подходящие 
под значения, указанные производителем звукоснимателя.

С модулем Phono MC:

Входной разъем для подключения проигрывателей грампласти-
нок со звукоснимателем на основе движущейся катушки (moving 
coil — MC). Сопротивление (5Ω … 650Ω ) и чувствительность (50 
мкВ…1000 мкВ) ода меняются посредством переключателей. 
Просто установите значения, ближе всего подходящие под зна-
чения, указанные производителем звукоснимателя.

TAPE 1
Входные и выходные разъемы для подключения устройства за-
писи и воспроизведения музыки (рекордера).

CD — Входные разъемы
Входные разъемы для подключения CD-проигрывателя.

TAPE 2
Входные и выходные разъемы для подключения второго устрой-
ства с возможностями записи и воспроизведения (рекордера).

Этот вход имеет входной буферный усилитель, что позволяет 
подключать к нему источники сигнала с высоким выходным со-
противлением (> 1 кΩ ). Это часто бывает, например, у видео-
магнитофонов.

TV — Входные разъемы
Входные разъемы для подключения телевизора.
Этот вход имеет входной буферный усилитель, что позволяет 
подключать к нему источники сигнала с высоким выходным со-
противлением (> 1 кΩ ).

AUX 1 — Входные разъемы
Входы предусилителя общего назначения, имеющие 
чувствительность 250 мВ / 20 кΩ .

PRE — Выход предусилителя
Несимметричный выход предусилителя.

PRE 2 (опция, только у
Выход XLR PRE 2 (опция) предназначен для подклю-
чения активных акустических систем или моноблоков, 
устанавливаемых рядом с колонками. К этому выходу 
без потери качества звука можно подключать сигналь-
ные кабели очень большой длины.

ИНТЕРФЕЙС ОБЪЕМНОГО ЗВУКА T+A 
(TASI)
Этот интерфейс, стандартизированный компанией T+A, 
позволяет подключать декодер объемного звука T+A.

  A и  B (Клеммы акустических систем)
К усилителю можно подключить две пары колонок 
(SPEAKER   A и SPEAKER   B). Сопротивление каж-
дой из колонок не должно быть меньше 4 Ω  (стандарт 
DIN).

Выходные каскады усилителя рассчита  ны на работу с 
нагрузкой, имеющей минимальное сопротивление 2 Ω , 
но продолжительная работа в этом режиме на высокой 
громкости может привести к перегреву усилителя. Это, в 
свою очередь, вызовет срабатывание системы защиты, 
которая автоматически отключит усилитель.

Убедитесь, что клеммы надежно закручены и что между 
ними нет короткого замыкания из-за отдельных высту-
пающих нескрученных жил проводов.

Примечание:

Если акустические системы будут использоваться вне 
стран Евросоюза, красные и черные ограничители мож-
но снять с клемм акустических систем. После этого аку-
стические системы можно будет подключать, используя 
вилки с пружинными контактами.

Эти ограничители — это просто затычки в клеммах и их 
можно извлечь подходящим инструментом, например, 
кончиком ножа.
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RC-IN (E 2000)
Входной разъем для подключения приемника пульта 
дистанционного управления E 2000.

R LINK
Управляющий выход для подключения устройств T+A с 
входами R LINK.

RC-OUT
Управляющий выход для устаревших устройств T+A, не 
имеющих входов R LINK.

CTRL OUT (только )
Управляющий выход для усилителей мощности T+A, не 
имеющих входа R LINK.

 
Разъем питания
Этот разъем служит для подключения питающего кабе-
ля и содержит предохранитель. Этот предохранитель 
можно заменять только предохранителем, имеющим па-
раметры, указанные на корпусе усилителя.

Правильное подключение описано в разделах «УСТА-
НОВКА И  ПОДКЛЮЧЕНИЕ» И «ТЕХНИКА БЕЗОПАС-
НОСТИ».
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Аккуратно распакуйте усилитель и сохраните ориги-
нальные упаковочные материалы. Коробка и упаковка 
специально разработаны для этого устройства и пона-
добятся, если Вы в будущем захотите перевезти его.

Пожалуйста, прочитайте инструкции по технике безо-
пасности в настоящем руководстве.

Если устройство сильно охладилось (например при 
транспортировке), внутри у него может образовать-
ся конденсат. Пожалуйста, не включайте его, пока не 
пройдет достаточно времени для его прогрева до ком-
натной температуры, чтобы конденсат полностью ис-
парился.

Перед установкой устройства на поверхность, требую-
щую осторожного обращения, пожалуйста, проверьте 
совместимость лака и ножек устройства на невидимой 
части.

Это устройство должно стоять на жестком ровном 
основании. При установке устройства на резонансные 
поглотители или антирезонансные компоненты убеди-
тесь, что устойчивость устройства не ухудшилась.

Усилитель должен быть установлен в хорошо прове-
триваемом месте вдали от источников тепла. На него 
не должны попадать прямые солнечные лучи.

Устройство не должно устанавливаться рядом с источ-
никами тепла или с предметами, которые чувствитель-
ны к теплу или огнеопасны.

При установке устройства на полку или в шкаф важно 
обеспечить достаточный поток охлаждающего возду-
ха, чтобы тепло, производимое устройством, эффек-
тивно рассеивалось. Любой перегрев сокращает срок 
службы устройства и может быть опасен. Обязательно 
оставьте минимум 10 см свободного пространства над 
усилителем для вентиляции. Если компоненты систе-
мы ставятся друг на друга, усилитель должен быть на 
самом верху. Не ставьте на него никакие предметы.

Кабели питания, провода акустических систем и кабели 
системы дистанционного управления, должны прокла-
дываться как можно дальше от сигнальных кабелей и 
кабеля антенны. Никогда не прокладывайте их сверху 
или под усилителем.

Схема подключения показывает типичное подключе-

ние проводов усилителя в составе системы «R».

Установка и подключение

Правила подключения

Надежно вставляйте все вилки в соответствующие • 
разъемы. Слабые соединения могут вызывать по-
мехи и нежелательные шумы.

При подключении входных разъемов усилителя • к 
выходным разъемам источников сигнала всегда 
подключаете подобное к подобному, т.е. «R» к «R», 
а «L» к «L». Если сделать наоборот, стереофониче-
ские каналы поменяются местами.

При подключении усилителя подключайте вход-• 
ные разъемы (IN) рекордера к выходным разъемам 
(OUT) усилителя, а выходные разъемы (OUT) ре-
кордера к входным разъемам (IN) усилителя.

Если в системе установлен модуль дистанционного • 
управления, подключите вилку приемника системы 
дистанционного управления E 2000 к разъему RC-
IN E 2000. Разъем R LINK усилителя должен быть 
подключен к разъему R LINK источника сигнала (см. 
«Схемы подключения»).

Усилитель рассчитан на питание от электросети • 
переменного тока с напряжением 230 В. Подключи-
те его к надежно заземленной сетевой розетке, ис-
пользуя кабель питания, входящий в комплект.

Этот усилитель также может использоваться • в ре-
жиме двухпроводного подключения или раздельно-
го усиления высоких и низких частот. Эти варианты 
подключения показаны в отдельных схемах.

Для достижения максимально возможного • подавле-
ния помех сетевая вилка должна быть подключена 
к сетевой розетке так, чтобы фаза соединялась с 
контактом вилки, отмеченным точкой ( ).  Фазу се-
тевой розетки можно найти специальным индикато-
ром. Если Вы не знаете, как это сделать, обрати-
тесь за помощью к специалисту.

Мы рекомендуем использовать готовый сетевой кабель 
T+A «POWER LINE» и распределительную панель 
«POWER BAR», которая оборудована встроенным ин-
дикатором фазы.

После завершения подключения системы перед ее 
включением, пожалуйста, установите регулятор громко-
сти на очень низкий уровень.

Включите выход, к которому подключены Ваши акусти-
ческие системы, и выберите источник сигнала, который 
Вы хотите слушать. Сейчас Вы должны услышать му-
зыку.

Если Вы столкнулись с проблемой при настройке и 
первом включении усилителя, помните, что ее причина 
часто очень проста, и ее несложно устранить. См. ин-
струкции в разделе «Устранение неполадок».



38

Сигнальные кабели и кабели акусти-
ческих систем
Кабели акустических систем и сигнальные кабели (сое-
динители) оказывают значительное влияние на общее 
качество воспроизведения Вашей аудиосистемы, и их 
важность нельзя недооценивать. По этой причине T+A 
рекомендует использовать высококачественные кабели 
и разъемы.

Наш диапазон аксессуаров включает серию превосхо-
дных кабелей и разъемов, чьи характеристики идеаль-
но подходят для наших акустических систем и электрон-
ных блоков, и которые прекрасно согласованы с ними.

Для трудных случаев линейка продуктов T+A также со-
держит кабели специальной длины и разъемы специ-
альной конструкции (например прямоугольные модели), 
которые можно использовать для решения практически 
любой проблемы, связанной с подключением и распо-
ложением системы.

Сетевые кабели и фильтры
Сетевой источник питания вырабатывает энергию, ко-
торая требуется для оборудования Вашей системы, но 
он также подвержен воздействию помех от внешних 
устройств, таких как радиоприемники и компьютеры.

Наш диапазон аксессуаров включает специально экра-
нированные сетевые кабели «POWER FOUR», готовые 
сетевые кабели «POWER LINE» со встроенными броне-
выми фильтрами и распределительные щиты «POWER 
BAR», которые не допускают проникновения помех в 
Вашу систему Hi-Fi. Качество воспроизведения наших 
систем часто может быть улучшено при использовании 
этих аксессуаров.

Если у Вас возникли вопросы относительно подключения 
кабелей, пожалуйста, обратитесь к дилеру-специалисту 
T+A, который с удовольствием даст Вам всесторонний 
совет эксперта, без обязанности с Вашей стороны поку-
пать продукты. Мы также с удовольствием вышлем Вам 
буклет с полной информацией по этой теме.

Механическая изоляция
Качество и характеристики основания, на котором стоит Ваше 
высококачественное оборудование Hi-Fi, определяют дости-
жимые пределы качества звука. Основание должно быть как 
можно более тяжелым, твердым, жестким и ровным.

Это устройство оборудовано новыми демпфирующими ножка-
ми T+A. Эти ножки обладают качествами гашения колебаний, 
которые эффективно изолируют устройство от поверхности 
основания.

Примечание:

Если поверхность основания неровная, Вы можете вкручивать 
и выкручивать стандартные ножки для выравнивания устрой-
ства.

Все устройства должны быть выровнены, чтобы они были го-
ризонтальны во всех направлениях. Убедитесь, что все ножки 
надежно стоят на поверхности основания, т.е. что устройство 
абсолютно не качается.

Регулируемые 
демпфирующие 

ножки
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Двухпроводное подключение (см. «Приложение А2»)

Термин «Двухпроводное подключение» относится к методу 
подключения акустических систем, в котором для передачи 
сигналов низких и средних/высоких частот используются от-
дельные провода.

Эта схема подключения исключает возможность окраски сиг-
нала в диапазоне средних/высоких частот из-за выбросов на-
пряжения в диапазоне низких частот.

Эту систему можно использовать, только если Ваши акусти-
ческие системы оборудованы клеммами для двухпроводного 
подключения. Важно удалить перемычки на клеммах между 
каналами низких и средних/высоких частот.

Как показывает пример схемы подключения, двухпроводное 
подключение позволяет использовать оптимальные типы ка-
белей для разных диапазонов частот.

Варианты подключения (только PA 1260 R / PA 1530 R)

Раздельное усиление высоких и низ-
ких частот (см. «Приложение А2»)

При раздельном усилении высоких и низких частот ис-
пользуются два отдельных усилителя мощности. Они 
должны быть хорошо согласованы, т.е. их коэффици-
енты усиления, фазовые характеристики и групповая 
задержка должны быть абсолютно идентичными.

Пути сигналов низких и средних/высоких частот разде-
ляются до выходного каскада и подаются на акусти-
ческие системы по отдельности.

Этот режим работы увеличивает резервы мощности 
выходных каскадов и, таким образом, оказывает чрез-
вычайно положительный эффект на динамические ха-
рактеристики системы. Для поддержания определен-
ной громкости от каждого усилителя требуется меньше 
мощности. Это в свою очередь снижает интермодуля-
ционные эффекты и гармонические искажения.

Результат — это улучшенная четкость и пространствен-
ная ориентация звука.

В стандартной схеме подключения используется ком-
бинация интегрированных усилителей PA 1260 R / PA 
1530 R и усилителей мощности A 1230 / A 1530, кото-
рые особенно хорошо подходят для этого режима ра-
боты. Важно удалить перемычки между каналами низ-
ких и средних/высоких частот на клеммах акустических 
систем.
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Устранение неполадок
Многие проблемы имеют простую причину и, 
соответственно, простое решение. В следующем 
разделе описываются некоторые трудности, с которыми 
Вы можете столкнуться, и методы их решения.

Если Вы не сможете решить проблему с помощью 
этих инструкций, пожалуйста, отключите устройство 
от электросети и обратитесь к квалифицированному 
специалисту T+A за помощью.

Проблема: Устройство не включается (зеленый 
индикатор не светится).

Причина 1: Вилка устройства не включена в сетевую 
розетку.

Решение: Проверьте подключение, надежно вста-
вьте вилку.

Причина 2:   Перегорел сетевой предохранитель.

Предохранитель должны заменить  в 
авторизованном сервисном центре.Ток 
нового предохранителя должен соот-
ветствовать параметрам,указанным на 
устройстве.

Проблема     Устройство не реагирует на команды.

Проблема:

Причина 1:

Решение:

Причина 2:

Решение:

Причина 3:

Решение:

Причина 4:

Решение:

Причина:

Решение:

Электростатический разряд или мощ-
ная помеха (например молния) повре-
дили память процессора.

Отключите сетевую вилку, подожди-
те примерно 1 минуту и включите ее 
опять. Опять включите устройство.

Устройство правильно реагирует на 
ручное управление кнопками на перед-
ней панели, но не реагирует на команды 
пульта дистанционного управления.
Неправильно установлены батареи 
пульта дистанционного управления.

Установите батареи правильно или 
вставьте новые батареи.

Приемник подключен неправильно или 
его вилка не полностью вставлена в 
разъем RC устройства.

Подключите приемник так, как показано 
в схеме. Надежно вставьте разъемы.

Пульт дистанционного управления F1 
не включен в режим Hi-Fi.

Включите пульт дистанционного управления 
F1 в режим Hi-Fi, нажимая кнопку  .
Неправильное положение приемника.

Убедитесь, что приемник установлен в преде-
лах прямой видимости пульта дистанционного 
управления. Обратите внимание, что стеклян-
ные двери могут помешать нормальной рабо-
те системы. Расстояние между передатчиком 
и приемником системы дистанционного управ-
ления не должно превышать 8 метров.
Установите приемник таким образом, чтобы 
на него не попадали прямые солнечные лучи 
или сильное искусственное освещение. Флуо-
ресцентные и энергосберегающие лампы яв-
ляются сильными источниками помех.

Решение: 

Причина 5:

Решение:

Адреса усилителя и пульта дистанцион-
ного управления не совпадают.

Настройте пульт дистанционного управ-
ления на Адрес 1 (см. руководство по 
эксплуатации пульта ДУ). Если в систе-
ме присутствует конвертер кодов, на-
стройте пульт ДУ на адрес конвертера.

Проблема:

Причина:

Решение:

Устройство не реагирует на команды 
пульта дистанционного управления 
после замены его батарей (только 
если в системе присутствует конвертер 
кодов).

Пульт дистанционного управления был 
настроен на адрес 2 до замены бата-
рей. Эта настройка была потеряна при 
их замене.

Настройте пульт ДУ на адрес 2 (см. ру-
ководство по эксплуатации пульта).

Проблема:

Причина 1:

Решение:

Причина 2:

Решение:

Устройства источники сигнала, подключен-
ные к системе, не реагируют на команды 
пульта дистанционного управления.

Устройство, которым Вы пытаетесь 
управлять, не выбрано источником сиг-
нала, т.е. команды пульта дистанцион-
ного управления передаются другому 
устройству.

Нажмите кнопку нужного устройства на 
пульте ДУ и попробуйте еще раз.

Устройство не подключено кабелем R 
LINK.

Подключите его по схеме подключения.

Проблема:

Причина:

Решение:

Громкий фоновый шум из акустиче-
ских систем.

Ненадежный контакт между вилками и розетка-
ми Cinch или неисправность кабеля Cinch.

Пожалуйста, тщательно проверьте все 
разъемы и кабели.



41

  

.

Проблема:

Причина 1:

Решение:

Причина 2:

Решение:

Причина 3:

Решение:

Отсутствует выходной сигнал 
акустических систем, индикаторы над 
кнопками и  попеременно 
мигают (сработала система защиты).

Из-за перегрева или перегрузки 
сработала система защиты.
Понизьте громкость. Если усилитель 
не включится автоматически через 20 
секунд, значит, он перегрелся и его 
нужно оставить на несколько минут для 
остывания.

Короткое замыкание проводов акустических 
систем, т.е. оголенные провода акустических 
систем соприкасаются у клемм или провода 
имеют механическое повреждение.

Проверьте провода и клеммы акустических 
систем, крепко скрутите концы проводов, 
замените поврежденные провода.
Перегрузка из-за ненадежного заземления.

Отключите входной кабель и подождите, 
чтобы проверить, не включится ли усилитель 
опять автоматически; если включится, 
проверьте входной кабель и замените его 
при необходимости.

Проблема:

Причина 1:

Решение:

Причина 2:

Решение:

Проблема:

Причина:

Решение:

Бедный звуковой образ, недостаточ-
ный уровень басов.

Перепутана полярность проводов аку-
стических систем.
См. схему подключения, проверьте соедине-
ния между клеммами акустических систем и 
клеммами усилителя. Исправьте при необхо-
димости.

Устройство многократно отключается 
на высоких уровнях громкости.
Перегрев из-за неэффективного охлаждения.

Удалите все, что затрудняет вентиляцию.

Перегрев из-за недостаточного сопротив-
ления акустических систем.

Сопротивление каждой акустической систе-
мы не должно быть меньше 4 Ω  (это соот-
ветствует минимальному сопротивлению по 
системе DIN 3,2 Ω).
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Глоссарий
AUX
Универсальный вход предусилителя (AUX = auxiliary 
input: вспомогательный вход) для подключения источни-
ков сигналов высокого уровня (т.е. источников сигнала с 
уровнем выходного сигнала от 0,25 В до 4 В).

Баланс
Регулятор баланса обеспечивает плавную регулировку 
уровня левого и правого канала (сдвиг стереофониче-
ского центра), например, для компенсации несимме-
тричного расположения акустических систем.

Во избежание неблагоприятного воздействия на звук 
диапазон баланса ограничен до +6 дБ /  8,0 дБ. Никогда 
не требуется уменьшать громкость одного из стереофо-
нических каналов до нуля.

Буферный усилитель
Буферный усилитель используется для оптимального со-
гласования предусилителя и любого источника сигнала с 
высоким выходным сопротивлением. Однако его нельзя 
считать дополнительным каскадом на пути сигнала. Для 
высококачественных устройств Hi-Fi с низким выходным 
сопротивлением (< 100 Ом) не требуется такое согласо-
вание. Это относится ко всем устройствам T+A.

дБ
Единица измерения электрических уровней Децибел 
(дБ).

Режим FLAT
В режиме FLAT сигналы проходят по кратчайшему 
возможному пути в устройстве. В этом режиме за счет 
использования высококачественного реле с золоты-
ми контактами обходятся все цепи, которые не необ-
ходимы (например регуляторы тембра). В этом режи-
ме амплитудно-частотная и фазовая характеристика 
устройства абсолютно линейны. Это значит, что режим 
FLAT обеспечивает наиболее точное воспроизведение и 
высочайшее возможное качество и что его обязательно 
нужно включать, если регуляторы тембра и так находят-
ся в центральном положении.

Тонкомпенсация (режим Loudness)
Тонкомпенсированный регулятор громкости компенсиру-
ет частотно-зависимую чувствительность человеческого 
слуха на очень низком уровне громкости. На высоких 
уровнях громкости цепь тонкомпенсации абсолютно не 
влияет на звучание, но при понижении громкости низкие 
и очень высокие частоты усиливаются для компенсации 
уменьшения чувствительности человеческого слуха на 
низкой громкости.

MC
Некоторые аналоговые проигрыватели грампластинок обо-
рудованы динамическими звукоснимателями (MC = Moving 
Coil — Подвижная катушка). Данный усилитель может быть 
оборудован высококачественным модулем граммофонного 
предусилителя MC (опция). Его входное сопротивление и чув-
ствительность можно согласовать со всеми существующими 
динамическими звукоснимателями.

MM
Некоторые аналоговые проигрыватели грампластинок обору-
дованы магнитными звукоснимателями (MM = Moving Magnet 
— Подвижный магнит). Данный усилитель может быть обору-
дован высококачественным модулем граммофонного преду-
силителя MM (опция). Его входное сопротивление и чувстви-
тельность согласовать со всеми существующими магнитными 
звукоснимателями.

RC
Управляющий интерфейс устройств T+A, не оборудованных 
системой R LINK. Этот усилитель можно объединять как с 
устройствами RC, так и с устройствами R LINK для построения 
интегрированной системы Hi-Fi.

R LINK
Управляющий интерфейс для дистанционного управления 
устройствами источниками сигнала T+A, декодерами объем-
ного звука и выходными каскадами. Предусилитель или инте-
грированный усилитель получает сигналы пульта дистанци-
онного управления и передает их выбранному устройству по 
этому интерфейсу. 

Устройство источник сигнала
Термин «источник сигнала» относится к тем элементам систе-
мы Hi-Fi, с которых поступает звуковой сигнал, например, тю-
неры, CD-плееры, рекордеры и т.д. (источники сигнала). Нужно 
различать источники прослушивания и источники записи.

Источник прослушивания•  — это устройство, которое 
Вы слушаете в данный момент. Этим устройством можно 
управлять дистанционно.
Источник записи•  — это источник, с которого может про-
изводиться запись при использовании устройства звукоза-
писи (магнитофона). Источником записи нельзя управлять 
дистанционно.

Объемное звучание
Некоторые источники сигнала (например DVD-плееры или 
цифровые телевизоры) воспроизводят многоканальный звук, 
используя стандарт Dolby или DTS. Ваш стереофонический 
усилитель T+A может быть дополнен декодером для создания 
высококачественной многоканальной системы объемного зву-
ка Hi-Fi. Пожалуйста, обратитесь к дилеру T+A за консульта-
цией — мы проконсультируем Вас по технологии многоканаль-
ного звука.
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Симметричные выходы (XLR)
(только

Принцип симметричных соединений происходит из студийных 
технологий, где требуется высочайшее возможное качество и 
максимальная помехозащищенность. Этот принцип основан на 
идеи передачи двух «зеркальных» (инвертированных) сигна-
лов, а не одного сигнала.

Принимающее устройство генерирует из этих двух сигналов 
разностный сигнал — в результате устраняются все помехи, и 
остается только чистый неокрашенный сигнал, который и под-
вергается дальнейшей обработке. Конечно же, симметричная 
передача сигналов представляет особый интерес там, где тре-
буется передача сигналов на большие расстояния, например, 
у активных акустических систем или если пользователь хочет 
установить усилитель мощности рядом с акустическими систе-
мами, чтобы сделать их кабели как можно короче.

Однако технология симметричного усиления предоставляет 

и дополнительные преимущества — сильные токи не текут 
через общий провод и больше не вызывают падение его на-
пряжения, что в свою очередь позволяет избежать смещения 
чрезвычайно важного образцового потенциала земли. Так как 
амплитуда эффективного сигнала удваивается в процессе по-
лучения разности, амплитуда напряжения на единицу времени 
также удваивается, что вдвое повышает скорость нарастания 
выходного сигнала.

Дополнительное преимущество заключается в том, что искаже-
ния и фоновые шумы имеют тенденцию уничтожать друг дру-
га. Выигрыш по шуму равен примерно 3 дБ, что эквивалентно 
уменьшению шума на 30%. То, что технология симметричных 
сигналов не требует значительного усложнения устройств — 
это факт, так как некоторые узлы усилителя нужно просто вы-
полнить в двух экземплярах, но, по нашему мнению, выигрыш 
в верности звучания полностью оправдывает эти усилия.

Внешний признак дополнительный вложений, которые мы сде-
лали в эту технологию — это присутствие профессиональных 
студийных разъемов XLR. Предусилитель также может быть 
оборудован выходным модулем XLR.

TASI (Интерфейс объемного звука T+A)
Этот интерфейс, стандартизированный T+A, позволяет вклю-
чать декодер объемного звука T+A между переключателем вы-
бора источника и регулятором громкости усилителя.
Если декодер подключается таким образом, этот интерфейс 
автоматически обнаруживает его и переключается в режим 
объемного звука. В режиме объемного звука регуляторы гром-
кости и тембра усилителя отключаются, так как эти функции 
выполняются декодером.

Обновление
Данное устройство T+A можно поддерживать современным, 
устанавливая обновления.

Обновление расширяет эксплуатационные возможности • 
устройства за счет установки новой памяти программ.
Обновление вовлекает установку или замену схем или • 
вспомогательных модулей. Эти работы выполняются 
дилером-специалистом T+A.

Регулятор громкости
Данный усилитель имеет двухкаскадный регулятор 
громкости, который позволяет устройству работать на 
высоком уровне усиления во входном каскаде предуси-
лителя без риска перегрузки предусилителя.

Это ответственность первого регулятора громкости. В 
следующих каскадах усилитель должен обрабатывать 
сигнал более высокого уровня и это значительно умень-
шает шум и искажения типа «ступенька» при прохожде-
нии сигнала через ноль.

Второй регулятор громкости уменьшает любой шум, сге-
нерированный предусилителем на низком уровне прямо 
перед выходным каскадом.
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Anhang / Appendix / Annexe A 2

Anschluss-Varianten / Wiring variants / Variantes de branchement
(nur / only / seulement PA 1230 R / PA 1530 R)

Bi-Wiring

(gilt auch für / valid also for / valable aussi pour PA 1530 R)

Bi-Amping

Приложение А2

Варианты подключения
 (только PA 1260 R / PA 1530 R) 

    Правая АС
  
    Левая АС

           подходит для PA 1260 R

Раздельное усиление высоких и низких частот

  Правая АС   Левая АС

Правая АС Левая АС

Усилитель низких 
частот

Усилитель средних/
высоких частот

Двухпроводное 
подключение
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Technische Daten / Technical Specifications
Caractéristiques techniques

Vorverstärker  /   Preamplifier
Préamplificateur
Eingänge / Inputs / Entrées externes 7 7 8

250 mV / 20 kΩΩΩΩEmpfindlichkeit  Hochpegel / Line /
Sensitivity Niveau élevé
Sensibilité

Phono MM (*)

Phono MC (*)

(*) Sonderzubehör / optional / équipment spécial

einstellbar /
adjustable:

einstellbar /
adjustable:

1 mV ... 5 mV, 100 pF ... 500 pF
Subsonic-Filter/Filtre: 14 Hz

60 μμμμV ... 1000 μμμμV, 5 ΩΩΩΩ ... 650 ΩΩΩΩ
Subsonic-Filter/Filtre: 14 Hz

Ausgänge / Outputs /

Sorties

PRE

TAPE 1 / TAPE 2

PHONES

nominal: 1 Veff max.: 9,5 Veff 22 ΩΩΩΩ

nominal: 250 mVeff   max.: 7 Veff 100 ΩΩΩΩ

          7 Veff 50 ΩΩΩΩ

Frequenzgang / Frequency response /

Réponse en fréquence
0.5 Hz ... 400 kHz  (+0dB / -3dB)

Fremd-/ Geräuschspannungs-
abstand

Sinal / noise ratio
(unwghtd/A-wghtd)

Rapp. son/bruit
(non pondéré/pondéré)

Hochpegel  /
Line / Niv. élevé

MM-Phono
MC-Phono

107 dB / 112 dB

83 dB /   87 dB
79 dB /   82 dB

104 dB / 109 dB

 82 dB /  86 dB
 78 dB /  82 dB

Klirrfaktor  /  Distortion (THD)  /  Dist.  harmonique < 0.001 %

Intermodulation < 0.001 %

Kanaltrennung / Channel separation
Separation d. canaux > 90 dB

Balance +0.6 dB ... -8 dB

Klangregelung / Tone Control / Régulateurs de son

Приложение B

Технические характеристики

 Предусилитель

Входы

Чувствительность Линейные

Граммофонные MM (*)

                         Граммофонные MC (*)

(*) опция

Регулируется

Регулируется

мВ

мВ мВ пФ пФ1 мВ…5 мВ, 100 пФ…500 пФ
Инфразвуковой фильтр: 14 Гц

60 мкВ…1000 мкВ, 5 Ω …650 Ω
Инфразвуковой фильтр: 14 Гц

Выходы ном. 1 Вэфф. макс. 9,5 Вэфф  

ном. 250 мВэфф. макс. 7 Вэфф.

7 Вэфф.

Диапазон частот 0,5 Гц…400 кГц (+0 / –3 дБ)

Отношение сигнал/шум Линейный 107 дБ / 112 дБ

83 дБ / 87 дБ
79 дБ / 82 дБ

104 дБ / 109 дБ

82 дБ / 86 дБ
78 дБ / 82 дБ

Нелинейные искажения (КНИ)

Интермодуляционные искажения

Разделение каналов

Баланс

Регулировка тембра

> 90 дБ

+0,6 дБ…–8 дБ
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Endstufe   /   Power Amplifier
Amplificateur Puissance
Nennleistung
pro Kanal, beide Kanäle gleichzeitig

Output Power (RMS)
per channel, both channels driven

Puissance nominal
par canal, les deux canaux simult.

8 ΩΩΩΩ

4 ΩΩΩΩ

UNetz / Mains volt./
Volt. alim.:   240 V

___

___

100 W

150 W

170 W

280 W

Impulsleistung
pro Kanal, beide Kanäle gleichzeitig

Output Power (Peak)
per channel, both channels driven

Puissance d’impulsion
par canal, les deux canaux simult.

8 ΩΩΩΩ

4 ΩΩΩΩ

UNetz / Mains volt./
Volt. alim.:   240 V

___

___

150 W

290 W

185 W

340 W

Frequenzgang / Frequency response /
Réponse en fréquence

___
1 Hz – 400 kHz (+0/-3dB)

Anstiegsgeschwindigkeit / Slew rate / Vitesse ___ 60 V/μμμμs

Dämpfungsfaktor / Damping factor /
Facteur d’amortissement

___
> 500

Geräuschspannungsabstand /
S/N ratio / Rapport son/bruit

___
> 110 dB

Klirrfaktor / THD / Distorsion harmonique ___ < 0.002 %

Netzanschluss / PWR requirement /
Branchement secteur

230 V~, 50-60 Hz
30 VA

230 V~, 50-60 Hz,
300 VA

230 V~, 50-60 Hz,
650 VA

Netzteilsiebung / PWR-Supply Reservoir Cap./
Capacité de filtration d‘ alimentation

10 000 μμμμF 50 000 μμμμF 80 000 μμμμF

Leistungsaufnahme / PWR con-
sumption / Puissance absorbée

max.
Standby

30 VA
1 VA

300 VA
1 VA

650 VA
1 VA

Zum Lieferumfang gehören
Supplied standard accessories
Accessoirs standard

 Netzkabel / Power cord / Câble secteur

 Betriebsanleitung / User manual / Mode d’emploi

Erweiterungen und Zubehör
Optional accessories
Accessoirs optionaux

 Fernbedienungsset / Remote Control / Telecommande

 MM & MC-Phono Module / modules

 Signal- & Lautsprecherkabel / Signal & loudspeaker cables
/ Câbles de signaux et de haut-parleurs

 R-Design Tonmöbel / R-Design Racks / Systèmes Rack au
design R

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve the right to alter specifications / Sous réserve de modifications techniques.

Усилитель мощности

100 Вт
150 Вт

170 Вт
280 Вт

150 Вт

290 Вт

185 Вт

340 Вт

Эффективная выходная мощность

Напряжение питания 240 В

Пиковая выходная мощность

Напряжение питания 240 В

Диапазон частот 1 Гц … 400 кГц (+0 дБ / –3 дБ)

Скорость нарастания выходного напряжения 60 В/мкс

Коэффициент затухания

Отношение сигнал/шум > 110 дБ

КНИ

Параметры питания 230 В, 50–60 Гц, 
30 ВА

230 В, 50–60 Гц, 
300 ВА

230 В, 50–60 Гц, 
650 ВА

Емкость фильтрующих конденсаторов мкФ мкФ мкФ

Потребляемая мощность            Макс.
                                                      В режиме ожидания

ВА
ВА

ВА
ВА

ВА
ВА

Принадлежности, входящие в 
комплект

Сетевой шнур.• 
Руководство по эксплуатации• 

Дополнительные аксессуары 
(приобретаются отдельно

Пульт дистанционного управления.• 
Модули звукоснимателей MM и MC.• 
Сигнальные кабели и кабели акустических систем.• 
Стойки для систем R.• 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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