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WE 300B �� Прямонакальные вакуумные триоды 300B
�� Оригинальное производство Western Electric
�� Улучшенные параметры ламп при сохраненной классической 
конструкции
�� Патентованный материал катода / накала
�� Высокоэффективный и долговечный эмиссионный покров катода
�� Тренировка, тщательный выходной контроль
�� Точная подборка по параметрам в пары и квартеты

подобранная пара
подобранный квартет

WE 91 E �� Однотактный ламповый интегральный усилитель на 300 B, класс А2
�� Комплект ламп: 2 х 300B, 2 x 12AT7 / ECC81
�� Выходная мощность: 20 Вт на канал
�� Управляемый сигналом источник тока в аноде 300B
�� Cмещение вых. каскада, контролируемое микропроцессором
�� Сменные тороидальные выходные трансформаторы (на нагрузку 
4 или 8 Ом)
�� Отсутсвие общей отрицательной обратной связи
�� Регулятор громкости на резистивной матрице с релейной комму-
тацией и цифровым управлением
�� Линейные входы, вход фонокорректора, переключатель ММ/МС
�� Выход предварительной ступени, сквозной линейный вход
�� Встроенный модуль Bluetooth для трансляции музыкальных про-
граммм с портативных гаджетов Tidal, Spotify, ...)ДУ
�� Корпус из авиационного алюминия, ЖК-дисплей, пульт ДУ
�� Размеры (Ш х Г х В): 476 х 422 х 254 мм, вес: 22,7 кг
�� Цвет корпуса:  черный

золотистый
никель

WE 91 E �� Ожидаются в конце 2-го квартала 2021 г.
�� Усилители-моноблоки двухтактные на 300 B (по 8 в кажом)
�� Класс А1, фиксированное смещение вых. каскадов
�� Выходная мощность: 80 Вт
�� Каскады предварит. усиления на лампах: 3 x 6SN7GTB, 1 x 6SL7
�� Входная чувствительность: 500 мВ
�� Входной импеланс: 500 кОм
�� Демпфинг-фактор: 16
�� Общие нелинейные искажения: < 0?9% при полной мощности
�� Частотный диапазон: 10 Гц – 100 кГц
�� Отоншение сигнал-шум: -100 дБ
�� Потребялемая мощность: 400 Вт
�� Размеры (Ш х Г х В): 435 х 825 х 275 мм, вес: 75 кг
�� Корпус из авиационного алюминия, ЖК-дисплей

розничный прайс-лист, цены в Евро
март 2023
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 198 000
 407 000

 1 807 000
 1 807 000
 1 927 000

по запросу / 
пара

Цены указаны в рублях для ознакомления


