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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за выбор усилителя мощности Atlas. Этот усилитель был разработан с прицелом на
бескомпромиссное качество воспроизведения звука с ваших музыкальных носителей. Усилитель собран
исключительно на компонентах высшего качества, включая безиндуктивные металлофольговые резисторы
Roederstein в сигнальной цепи, полистироловые, полипропиленовые конденсаторы в сигнальной и
блокировочных цепях, лучшие электролитические конденсаторы в блоке питания, малошумящие подобранные
пот параметрам лампы, отдельные платы для каждого канала, массивное алюминиевое шасси, специально
рассчитанные сетевые трансформаторы с низкой индуктивностью рассеяния.

УСТАНОВКА
Усилитель Atlas должен устанавливаться по возможности дальше от источников фона, таких, как сетевые
шнуры, сетевые трансформаторы и пр. Поблизости не должно быть источников тепла, включая другие
усилители мощности или источники питания. Место установки должно быть хорошо вентилируемым. В случае
установки в закрытом пространстве могут потребоваться вентиляторы. Отверстия для вентиляции корпуса не
должны быть перекрыты.
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ПЕРИОД РАЗЫГРЫВАНИЯ
В течение 1 месяца с момента первого включения усилитель демонстрирует непрерывное улучшение качества
звучания, после чего окончательно входит в режим.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Сохраняйте упаковку в сухом месте вдали от потенциальных источников огня. Ваш усилитель Atlas является
прецизионным электронным компонентом, который нуждается в тщательной упаковке на случай транспорти-
ровки. Оригинальная упаковка поможет также избежать повреждений в процессе транспортировки, если будет
решено отправить ваш усилитель производителю с целью апгрейда.

Для того чтобы добиться от усилителя максимального качества и научиться использовать все его возможности,
рекомендуем полностью прочесть данную инструкцию перед началом установки усилителя в аудио систему.

Прим.: Важнейшим условием безотказной работы усилителя является хорошо вентилируемое помещение и
подходящая температура окружающей среды. В отдельных случаях могут понадобиться вентиляторы для эф-
фективного охлаждения устройства. Не ставьте другие электронные компоненты непосредственно на усили-
тель или под него, чтобы не допустить его перегрева, а также обеспечить безотказную работу других
компонентов системы, находящихся поблизости от усилителя.

Предупреждение: схема усилителя каждого канала представляет собой мостовую балансную схему, поэтому холод-
ный акустический разъем НЕ ЯВЛЯЕТСЯ контактом земли и не может подключаться к общему проводу системы
либо к колонке с общим земляным проводом. Проконсультируйтесь с производителем колонок, чтобы убедиться, что
колонки, подключаемые к усилителю Atlas, НЕ ИМЕЮТ внутренней схемы с общим земляным проводом.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Внимательно прочтите эту главу инструкции пред установкой и началом эксплуатации устройства. Особое вни-
мание обратите на предупреждения на корпусе и/или в руководстве пользователя. Сохраните руководство
пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КАКИЕ-
ЛИБО СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ.

ВНУТРИ КОРПУСА ОСТУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО УЗЛЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ НАСТРОЙКИ И РЕГУЛИ-
РОВКИ СИЛАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СЕРВИС УСТОРЙСТВА ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СИ-
ЛАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПА-
ДАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ НА КОРПУС И ВНУТРЬ КОРПУСА АППАРАТА.

АППАРАТ ОСНАЩЕН ТРЕХКОНТАКТНЫМ СЕТЕВЫМ РАЗЪЕМОМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. ВКЛЮЧАЙТЕ АППА-
РАТ ТОЛЬКО В РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗЕМЛЯНОЙ КОНТАКТ И НЕ ИЗОЛИРУЙТЕ
ЗЕМЛЮ С КАКОЙ-ЛИБО ЦЕЛЬЮ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ КОММУТАЦИИ УСИЛИТЕЛЯ ATLAS ВЫКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЙ ТУМБЛЕР И ВЫНЬТЕ
ВИЛКУ СЕТЕВОГО ШНУРА ИЗ РОЗЕТКИ. ПРИ УСТАНОВКЕ УСИЛИТЕЛЯ ATLAS В СИСТЕМУ ПРЕДУСМО-
ТРИТЕ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПРОСТРАНСТВО НЕ МЕНЕЕ 12 СМ ВОКРУГ КОРПУСА. ТКАЖЕ ОСТАВЬТЕ СВО-
БОДНЫМИ НЕ МЕНЕЕ 20 СМ НАД УСИЛИТЕЛЕМ. НЕДОСТАТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ПЕРЕГРЕВУ УСИЛИТЕЛЯ, ПО ПРИЧИНЕ КОТОРОГО ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗГОРАНИЕ. УСИ-
ЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ТВЕРДОЙ ПРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ УСТАНОВКА НА КОВРОВОМ ПОКРЫТИИ.

ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ УСИЛИТЕЛЯ ATLAS ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА: ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА, А ТАКЖЕ ПЛИТ, ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ, РАДИАТОРОВ И ДРУГИХ ПОХОЖИХ АГРЕГАТОВ.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ УСИЛИТЕЛЯ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕОРОТКОГО ЗА-
МЫКАНИЯ ВЫХОДНЫХ КЛЕММ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ НЕ ИМЕЮТ ВНУТРЕННИХ
ЗАМЫКАНИЙ, ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИХ К УСИЛИТЕЛЮ ATLAS.

ПРИ ЗАМЕНЕ СЕТЕВЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОХРА-
НИТЕЛИ ТОГО ЖЕ НОМИНАЛА. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКОРАЧИВАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ СЕТЕВОЙ ШНУР. НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНТИЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ СЕ-
ТЕВОЙ ШНУР НА НОВЫЙ ТОГО ЖЕ ТИПА ЛИБО БОЛЕЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ СНАЧАЛА ВЫКОЛЮЧИТЕ ТУМБЛЕР НА ЗАДНЕЙ
ПАНЕЛИ УСИЛИТЕЛЯ И ПОДОЖДИТЕ 15 МИНУТ. ЗАТЕМ ОТКРУТИТЕ ДВА БОЛТА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ, ЗАТЕМ ПРИПОДНИМИТЕ ЗАДНИЙ КРАЙ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ.
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Устройство лицевой панели

Рис. 1 – Устройство лицевой панели – версии Stereo и Mono

1. Кнопка DISPLAY. Предназначена для выключения и включения дисплея, а также установки яркости его
свечения.

2. Светодиод дисплея. Не используется.

3. ЖК-дисплей.

4. Кнопка Mute.

5. Светодиод MUTE. Индицирует активированную функцию Mute.

6. Нажав и удерживая левую часть дисплея в нажатом состоянии, можно переходить на другие
уровни подменю в направлении убывания.

7. Кнопка INPUT (вход). Используется для выбора нужного входа на задней панели. Убедитесь, что
выбран нужный активный вход.

8. Светодиод INPUT (вход). Горит при активном меню INPUT (выбор входов).

9. Кнопка STANDBY (спящий режим). После включения сетевого тумблера MAIN POWER на задней
панели нажмите кнопку STANDBY на лицевой панели, чтобы выйти из режима Standby и пере-
вести усилитель в активный режим. Повторное нажатие на эту кнопку снова переводит усили-
тель в режим Standby, при этом загорается светодиод Standby.

10. Светодиод STANDBY. Горит красным цветом, когда усилитель Atlas находится в режиме Standby,
и голубым в активном режиме усилителя.

11. Кнопка FREQUENCY (частота). Предназначена для входа в меню выбора частоты среза кроссовера.

12. Светодиод Frequency. Индицирует активное меню выбора частоты среза кроссовера.

13. Нажав и удерживая правую часть дисплея в нажатом состоянии, , можно переходить на другие
уровни подменю в направлении возрастания.
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Устройство задней панели

Рис. 2 – Задняя панель – версия Stereo

1. Болты 6-32 для крепления верхней крышки. Перед снятием верхней крышки выключите сетевой тубм-
лер и подождите 15 минут. Затем открутите болты 6-32 и потяните крышку вверх от лицевой панели.

2. Выходные клеммы правого канала. Подключите к клеммам плюсовой и минусовой контакты аку-
стического кабеля в соответствии с маркировкой клемм.

3. СЕТЕВОЙ РАЗЪЕМ.

4. СЕТЕВОЙ ТУМБЛЕР. Отключает сетевое питание от всех узлов усилителя. Рекомендуется оста-
вить его во включенном положении на все время эксплуатации усилителя за исключением
случаев подключения или отключения межблочных и акустических кабелей, а также если уси-
литель не используется в течение длительного периода времени.

5. Разъем DB9 (порт RS232). Используется для подключения системы управления и мониторинга ра-
боты усилителя Atlas.

6. Разъем TRIGGER (триггерное включение – выключение). При подаче положительного импульса 5-12 В
усилитель переходит из рабочего режима в спящий или наоборот в зависимости от того, в каком ре-
жиме он находился до этого.

7. Выходные клеммы левого канала. Подключите к клеммам плюсовой и минусовой контакты акусти
ческого кабеля в соответствии с маркировкой клемм.

8. Небалансный прямой вход правого канала.

9. Небалансный вход кроссовера правого канала.

10. Балансный вход кроссовера правого канала.

11. Балансный прямой вход правого канала.

12. Плавкий предохранитель. Заменяется на предохранитель строго того же типа и номинала (запасной
предохранитель находится внутри).

входы левого канала
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Рис.3 – Задняя панель – версия Моно

1. Болты 6-32 для крепления верхней крышки. Перед снятием верхней крышки выключите сетевой тубм-
лер и подождите 15 минут. Затем открутите болты 6-32 и потяните крышку вверх от лицевой панели.

2. Выходные клеммы правого канала. Подключите к клеммам плюсовой и минусовой контакты аку-
стического кабеля в соответствии с маркировкой клемм.

3. СЕТЕВОЙ РАЗЪЕМ.

4. СЕТЕВОЙ ТУМБЛЕР. Отключает сетевое питание от всех узлов усилителя. Рекомендуется оста-
вить его во включенном положении на все время эксплуатации усилителя за исключением слу-
чаев подключения или отключения межблочных и акустических кабелей, а также если усилитель
не используется в течение длительного периода времени.

5. Разъем DB9 (порт RS232). Используется для подключения системы управления и мониторинга ра-
боты усилителя Atlas.

6. Разъем TRIGGER (триггерное включение – выключение). При подаче положительного импульса 5-12 В
усилитель переходит из рабочего режима в спящий или наоборот в зависимости от того, в каком
режиме он находился до этого.

8. Небалансный прямой вход.

9. Небалансный вход кроссовера.

10. Балансный вход кроссовера.

11. Балансный прямой вход.

12. Плавкий предохранитель. Заменяется на предохранитель строго того же типа и номинала (запас
ной предохранитель находится внутри).

Прим.: на рис. 3 показан моноблок Atlas Mono правого канала. Моноблок левого канала
идентичен, за исключением того, что входы и выход находятся с другой стороны.

6



КОММУТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Полностью подключите все входные и выходные кабели до включения сетевого тум-
блера усилителя Atlas.

Определитесь, должен ли быть задействован встроенный кроссовер. Если да, используйте небалан-
сные или балансные ВХОДЫ КРОССОВЕРА. Если встроенный кроссовер не используется, исполь-
зуйте ПРЯМЫЕ ВХОДЫ.

ВНИМАНИЕ! При подключении акустического кабеля имейте в виду, что плюсовая клемма левого ка-
нала находится внизу, в то время как плюсовая клемма правого канала – вверху. Ориентируйтесь по
маркировке на задней панели и выходных клеммах. Плюсовая клемма обозначена красным кружком
под клеммой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сетевой тумблер на задней панели усилителя Atlas всегда должен быть в по-
ложении OFF (выкл.) во время подключения или замены акустических кабелей.

Активируйте Mute во время выбора входов и подключения / отключения межблочных кабелей.

Убедитесь в правильно выбранной установке INPUT, входу, к которому подключен межблочный кабель.

К усилителю Atlas можно подключать только один предварительный усилитель.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с устройством задней панели усилителя (рос. 2 и 3).

По завершении коммутации включите сетевой тумблер на задней панели. Загорится светодиод ре-
жима Standby.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать щелчков в динамиках и возможного их повреждения, включите
все другие компоненты системы до перевода усилителя Atlas из режима Standby а рабочий режим.

STANDBY (спящий режим)

Нажмите кнопку STANDBY один раз. Светодиод Standby станет мигать примерно в течение 30 секунд,
затем он загорится голубым, что означает переход усилителя в рабочий режим. В этот момент погаснет
светодиод Mute.

В рабочем режиме усилителя на его дисплее ничего не индицируется.

Нажатие на кнопку STANDBY, когда светодиод Standby светится голубым, переводит усилитель в
спящий режим, при этом светодиод Standby начинает светиться красным.

Нажатие на кнопку STANDBY при активных меню FREQUENCY (частота) или INPUT (вход) не вызы-
вает реакции.

Прим.: Переведите Atlas в режим Standby перед выключением сетевого тумблера на задней панели.

Допускается небольшой щелчок в динамиках при переводе усилителя в режим Standby. Он объясняется
переходом усилителя из режима большого тока покоя выходного каскада в режим малого тока покоя.

Важное замечание: Чтобы продлить ресурс ламп, не оставляйте источники сигнала в режиме вос-
произведения, когда усилитель находится в спящем режиме. В первую очередь отключайте звук в
предварительном усилителе.

ВЫБОР ВХОДОВ
Убедитесь, что усилитель Atlas находится в режиме Mute, затем активируйте нужный вход с по-
мощью кнопки INPUT. Активированный вход появится на дисплее. Возможные опции: SE 1, BAL 1
(прямые входы), SE 2 и BAL 2. Два последних (с индексом 2) относятся к входам кроссовера –
CROSSOVER. Чтобы выбрать иной вход, нажмите либо нажмите на левую часть дисплея (в направ-
лении уменьшения) или на правую часть (в направлении увеличения).

Внимание: Правильная настройка входов имеет первостепенное значение. При неудачной на-
стройке возможно компромиссное воспроизведение.

Нажмите кнопку INPUT, чтобы выйти из меню. Светодиод Input при этом погаснет. Нажмите кнопку
MUTE, чтобы вывести усилитель из режима отключения звука.
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КРОССОВЕР
Усилитель Atlas содержит встроенный кроссовер с фильтром высоких частот с крутизной спада 6 дб/окт.

При необходимости использовать кроссовер сперва подключите небалансный или балансный кабель
к входу кроссовера (CROSSOVER), нажмите кнопку MUTE и затем кнопку FREQUENCY (частота). За-
горится светодиод Frequency, и на дисплее появится текущее значение частоты. Установка по умол-
чанию – OFF (отключена). Доступные значения в Гц: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 135, 145,
155, 170, 180, 190 и 200. Выберите нужное значение, которое будет одинаковым для обоих каналов,
нажимая на левую или правую сторону дисплея.

Чтобы выйти из меню Frequency, нажмите кнопку FREQUENCY. Светодиод Frequency при этом по-
тухнет.

Если не предполагается использовать кросовер, подключите небалансные или балансные кабели к
прямым входам.

Функция MUTE
Кнопка MUTE используется для оперативного отключения звука или выхода из режима MUTE. Когда
усилитель находится в режиме MUTE, светодиод Mute светится.

Важное замечание: Чтобы продлить ресурс ламп, не оставляйте источники сигнала в режиме вос-
произведения, когда усилитель находится в спящем режиме. В первую очередь отключайте звук в
предварительном усилителе.

ТРИГГЕРНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Триггер позволяет управлять с внешнего компонента системы режимом Standby усилителя Atlas.
Подключите триггерный выход с внешнего компонента к разъему Trigger на задней панели Atlas.

Напряжение в цепи триггерного управления должно быть в пределах от +5 до +12 В (пост.). Упра-
вляющие сигналы могут быть двух видов: постоянное напряжение или импульс. Atlas автоматически
определяет вид управляющего сигнала и реагирует соответствующим образом.

Положительный импульс длительностью более 100 мС опознается усилителем как постоянный уро-
вень напряжения, более короткие импульсы опознаются как импульсы управления. Минимальная
длительность опознаваемого импульса составляет 50 мкС.

При поступлении постоянного управляющего напряжения Atlas выходит из спящего режима, а когда
управляющее напряжение падает до нуля, он входи в спящий режим.

При поступлении положительных импульсов Atlas будет переключаться из активного режима в спя-
щий и наоборот так же, как при последовательные нажатия на кнопку STANDBY на лицевой панели.

Для подключения провода триггерного управления используется 3,5 мм моно-джек с сигнальным
контактом в середине и земляным снаружи.

RS232
Все функции Atlas могут управляться и отслеживаться через порт RS232, реализованный на разъеме
DB9. RS232 активен при включенном сетевом тубмлере на задней панели, благодаря чему усили-
тель можно переводить в режим Standby также через RS232. Более подробная информация о RS232
содержится в приложении С.

Дополнительная информация находится в приложении D.
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Приложение А. Устранение неисправностей
В случае возникновения внештатных ситуаций в работе Atlas обратитесь к следующей таблице. Тща-
тельно проверьте другие компоненты системы, подключенные к усилителю, включая акустические
системы, предварительные усилители, кабели и т.д.

Коды дисплея
При появлении на дисплее следующий сообщений:

LEFT FUSE PLUS Предохранитель положительного источника питания левого канала сгорел. Заме-
ните его на аналогичный.

LEFT FUSE NEG Предохранитель отрицательного источника питания левого канала сгорел. Заме-
ните его на аналогичный.

RITE FUSE NEG Предохранитель отрицательного источника питания правого канала сгорел. Заме-
ните его на аналогичный.

RITE FUSE NEG Предохранитель отрицательного источника питания правого канала сгорел. Заме-
ните его на аналогичный.

HOT Температура радиатора более 85ºС. Выключите Atlas, чтобы дать ему остыть. Выясните при-
чину перегрева.

OC Постоянное напряжение на выходе.

При возникновении одного из этих сообщений Atlas не сможет выйти из режима Standby до устране-
ния неполадки.
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Приложение B. Схемы коммутации
= Опциональное подключение

Рис. 4 – Примеры типичной коммутации входных и выходных разъемов, Atlas Stereo

Рис. 5 – Примеры типичной коммутации входных и выходных разъемов, Atlas Mono правого канала

Рис. 6 – Примеры типичной коммутации входных и выходных разъемов – Atlas Mono левого канала
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Приложение С Блок-схема усилителя

Рис. 7 - Блок-схема усилителя Atlas

Приложение D Протокол RS232
Подключения

Рис. 7 - Распайка порта RS232

Приведена только схема подключений. Используется обычный кабель RS232 или удлинитель для
компьютерной мыши, распаянный контакт к контакту.

Протокол RS232 предоставляется по запросу.

Входной каскад
Балансный или
небалансный
вход +

ПРЯМОЙ
вход

Балансный -

Балансный или
небалансный
вход +

Балансный -

КРОСС.
вход

Ламповый каскад
усиления напряжения

Кнопки
лицевой
панели

Схема
управлеиня

Триггер

RS232

Стабилизатор
питания

Стабилизатор
высоковольтного
питания

выход

Драйверный каскад

Драйверный каскад

Выходной каскад

Выходной каскад

Вид разъема DB9 (с внешней стороы)

DB9

передача

прием

перемычки
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Приложение Е Технические характеристики

Atlas Stereo

Входы: Разъемы

1 небалансный и 1 балансный прямые на каждый канал

1 небалансный и 1 балансный кроссоверные на каждый канал

Входное сопротивление: Прямой: 470 кОм, небалансный или балансный на каждую фазу

Кроссоверный: переменное.

Входная чувствительность: (балансный вход) 2,3 В RMS при 200 Вт / 8 Ом

Усиление: (балансный вход) 24 дБ

Полярность: (Небалансный вход) Неинвертирующая

(Балансный вход) контакт 2 (+), контакт 3 (-) при не инверсном выходе

Выходы: Разъемы:

1 балансный выход на канал

Выходной импеданс: 0,25 Ом @ 1 кГц

Порт управления / мониторинга: RS232: 1 разъем DB9

Режимы работы / обработки: Standby, фильтр высоких частот

Выходная мощность: (8 Ом) 200 Вт (ном.) 250 Вт (при 1% THD, один канал, 210 Вт при двух каналах)

(4 Ом) 400 Вт (ном.) 410 Вт (один канал)

Частотный диапазон: (-3 дБ при полной выходной мощности) 4 Гц – 150 кГц

Суммарные искажения (THD) + шумы: <1,0 % (оба канала по 200 Вт / 8 Ом)

Потребление от сети: 100 Вт (Standby), 150 Вт (холостой режим)

Триггерный вход: 1/8'' разъем, 5-12 В (пост.) или импульс 5-12 В, < 100 мС

Габариты (Ш х В х Г): 454 х 191 х 457 мм

Вес: 32,67 кг (только усилитель), 36,29 (в упаковке с аксессуарами)

Максимальная рабочая температура: Внутренняя 80ºС

Внешняя 50 ºС

Плавкие предохранители: Сетевой: 10А SB @ 100, 117 В (перем.) 5А SB @ 230, 245 В (перем.)

Питания: 2А SB @ 100, 117 В (перем.) 1 А SB 230, 245 В (перем.)

Аудио выход: 10 А FB

(SB – медленного сгорания, FB – быстрого сгорания).

Технические характеристики могут быть изменены производителем без специального уведомления.
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Atlas Mono

Входы: Разъемы

1 небалансный и 1 балансный прямой

1 небалансный и 1 балансный кроссоверный

Входное сопротивление: Прямой: 470 кОм, небалансный или балансный на каждую фазу

Кроссоверный: переменное.

Входная чувствительность: (балансный вход) 3,1 В RMS при 300 Вт / 8 Ом

Усиление: (балансный вход) 24 дБ

Полярность: (Небалансный вход) Неинвертирующая

(Балансный вход) контакт 2 (+), контакт 3 (-) при неинверсном выходе

Выходы: Разъемы:

1 балансный выход на канал

Выходной импеданс: 0,25 Ом @ 1 кГц

Порт управления / мониторинга: RS232: 1 разъем DB9

Режимы работы / обработки: Standby, фильтр высоких частот

Выходная мощность: (8 Ом) 300 Вт (ном.)

(4 Ом) 600 Вт (ном.)

Частотный диапазон: (-3 дБ при полной выходной мощности) 4 Гц – 150 кГц

Суммарные искажения (THD) + шумы: <1,0 % (оба канала по 200 Вт / 8 Ом)

Потребление от сети: 75 Вт (Standby), 140 Вт (холостой режим), 700 Вт (вых. 300 Вт / 8 Ом)

Триггерный вход: 1/8'' разъем, 5-12 В (пост.) или импульс 5-12 В, < 100 мС

Габариты (Ш х В х Г): 454 х 191 х 457 мм

Вес: 28,12 кг (только усилитель), 32,66 (в упаковке с аксессуарами)

Максимальная рабочая температура: Внутренняя 80ºС

Внешняя 50 ºС

Плавкие предохранители: Сетевой: 10А SB @ 100, 117 В (перем.) 5А SB @ 230, 245 В (перем.)

Питания: 2А SB @ 100, 117 В (перем.) 1 А SB 230, 245 В (перем.)

Аудио выход: 10 А FB

(SB – медленного сгорани, FB – быстрого сгорания)

Технические характеристики могут быть изменены производителем без специального уведомления.
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