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Уважаемый любитель музыки,
Благодарим Вас за приобретение усилителя для головных телефонов PRO-JECT AUDIO.
В расчете на достижение максимальной результативности и надежности данного аппарата Вам следует изучить 
настоящее руководство.

Этот значок означает предупреждение о возможной опасности для     
пользователя, аппаратуры или возможных отклонениях от правил эксплуатации.

Этот значок означает важное примечание

!
 

 

Подсоединение к усилителю (устройству записи)
Соедините розетки TAPE / RECORD OUT типа RCA/phono Вашего усилителя с розетками In типа RCA/phono усилителя 
для головных телефонов. Розетки Out типа RCA/phono на усилителе для головных телефонов можно подключить к 
входным разъемам устройства записи.
Соблюдайте внимание, чтобы правильно подключить разъемы левого и правого каналов. Правыый канал обычно 
маркируется красным, левый — черным или белым.

!
 

Подключение наушников
Подключите наушники к разъему ¼“ (Ø 6,3 мм) на передней панели усилителя для головных телефонов. С помощью 
регулятора установите желательный уровень громкости.
 Пожалуйста, при подключении наушников установите минимальный уровень громкости.
 Минимально допустимое сопротивление головных телефонов — 30 Ом.

Прослушивание через наушники
С помощью селектора входов усилителя выберите источник сигнала, который желаете прослушивать.

Подсоединение к электросети
Аппарат оснащен адаптером электропитания, соответствующим принятому в Вашем регионе напряжению сетевого 
электропитания. Прежде чем подсоединить адаптер к розетке электросети, убедитесь в том, что указанное на его 
этикетке напряжение совпадает с напряжением электросети в Вашем доме. Подсоедините вилку низковольтного 
кабеля от адаптера электропитания к розетке Power 18V , а затем подсоедините адаптер к розетке электросети.

Включение / выключение в режим ожидания
Нажимная кнопка на передней панели устройства включает его и выключает в режим ожидания. При включении 
устройства подсвечивается синий светодиодный индикатор на передней панели. 

Pro-Ject Audio Systems, Vienna, Austria
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Технические характеристики Pro-Ject Head Box S
Выходная мощность:   330 мВ/30 Ом, 60 мВт/300 Ом
Сопротивление головных телефонов:  >30 Ом
Отношение сигнал/шум:   95 дБ (средневзвешенное значение 112 дБ) при полной выходной мощности
Частотная характеристика:   30 Гц ... 20 кГц/0,05 дБ (10 Гц ... 120 кГц/–1 дБ)
Общий коэффициент гармоник
(интермодуляционные искажения):  < 0,003% (0,002%)
Усиление:     11 дБ
Выходной разъем наушников:  3-pole ¼“ (Ø 6,3 мм) co-axial jack
Выход линейного уровня   1 пара розеток RCA/phono
Внешний блок электропитания:  18 В/500 мА постоянного тока, соответствует принятому в Вашей стране  
     напряжению электросети
Энергопотребление:    18 В/100 мА постоянного тока
Габаритные размеры (Ш х В х Г)  103 x 36 x 104 (109 с учетом разъемов) мм
Вес     600 г без учета блока питания

Возможные ошибки при эксплуатации и несоблюдении ее условий
Нет сигнала в том или ином или в обоих каналах
Отсутствие контакта сигнала между усилителем для головных телефонов или усилителем. Это может быть связано с 
дефектом  разъемов, неисправностью проводки и паяных соединений или просто с плохим контактом в разъемах.
Головные телефоны не работают
Уровень громкости усилителя для головных телефонов установлен на минимум.
Каскады монитора записи усилителя не включены.

Сервис
Если Вы столкнулись с проблемой, которую не можете разрешить или которая не описана выше, пожалуйста, обратитесь 
за советом по месту приобретения аппарата. Только в случае неразрешимости проблемы устройство подлежит возврату 
ответственному дистрибьютору в Вашей стране.

Гарантийные обязательства
Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные нарушениями правил 
данного руководства при эксплуатации и/или транспортировке без оригинальной упаковки. Модификация или 
замена любой составной части неавторизованным персоналом освобождает изготовителя от какой-либо 
ответственности перед покупателем.

 

Информация проверена на дату выпуска. Изготовитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические характеристики без предварительного 
уведомления, когда сочтет нужным, с целью поддержания процесса дальнейшего 
технического совершенствования.

PRO-JECT является зарегистрированным товарным знаком H. 
Lichtenegger.
Данное руководство составлено Audio Trade GmbH © 2011.

Перевод инструкций http://www.insm.ru


