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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Команда BLOCKAUDIO поздравляет вас с покупкой этого устройства. 

Перед прослушиванием вашего нового усилителя пожалуйста внимательно прочитайте 

эту инструкцию. Так вы сможете в полной мере использовать все функции этого 

уникального устройства и насладиться качеством воспроизведения музыки. 
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2. ВАЖНО! ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! 

 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ: Перед включением вашего устройства 

обязательно прочитайте инструкции по технике безопасности и эксплуатации. 

 

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Сохраните 

данные инструкции по технике безопасности и эксплуатации для использования в 

будущем. 

 

УЧИТЫВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Следует соблюдать все предупреждения 

на устройстве и в инструкциях по эксплуатации. 

 

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ: Следует соблюдать все инструкции по 

эксплуатации и использованию. 

 

ЧИСТКА: Перед чисткой отключите устройство от электропитания. 

 

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: Не закрывайте вентиляционные 

отверстия. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, 

обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители). Устройство не следует 

устанавливать в таких встроенных местах, как книжный шкаф или стеллаж, если не 

обеспечена надлежащая вентиляция. 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ: Используйте только вилки с заземлением. Вилка с заземлением 

имеет два контакта и третий контакт заземления. Заземление предназначено для вашей 

безопасности. Если вилка из комплекта поставки не подходит к вашей розетке, следует 

заменить розетку. 

 

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ: Убедитесь, что сетевой кабель (кабель питания) не 

поврежден. Никогда не используйте устройство, если сетевой кабель поврежден. Не 

наступайте на сетевой кабель и не допускайте перегибов кабеля, особенно в области вилки, 

розетки и в месте выхода из устройства. 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: отключайте устройство от сети во время грозы или 

когда не используете его в течение длительного промежутка времени. 

 

РЕМОНТ: Любой ремонт или регулировка может выполняться только 

квалифицированным персоналом. Не пытайтесь открыть и отремонтировать устройство 

самостоятельно, это приведет к потере Гарантии. Неправильное вмешательство может 

нарушить электробезопасность устройства. Производитель не несет ответственности за 

несчастные случаи, возникшие у пользователя при самостоятельном вскрытии устройства. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Внутри этого устройства нет компонентов, которым 

необходимо обслуживание от пользователя. Обслуживание требуется, когда устройство 

было повреждено каким-либо образом, например, если поврежден шнур питания или вилка, 

внутрь устройства попала жидкость, устройство не работает нормально, после падения 

устройства.  

 

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током. НЕ подвергайте 

устройство воздействию дождя или влаги.  

- Никогда не вставляйте ничего в отверстия или прорези корпуса - это может привести к 

поражению электрическим током и стать причиной повреждение устройства. 



5 
 

- НЕ подключайте заземления (ввод / вывод) вместе или к корпусу. 

- Подключайте этот усилитель только к громкоговорителям и только одну акустическую 

систему к одной паре выходных акустических терминалов данного усилителя. 

- НЕ подключайте выходные акустические терминалы этого усилителя к выходным 

акустическим терминалам или линейным входам других усилителей. 

- НЕ прикасайтесь к клеммам громкоговорителей во время работы, это может привести к 

поражению электрическим током. 

 
3. ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

Усилитель довольно тяжелый, весит он около 100 кг. Будьте аккуратны при подъеме 

техники, чтобы избежать растяжения спины и травм. Пожалуйста, транспортируйте 

продукт только в прилагаемой упаковке. Всегда используйте уплотнители и защиту для 

оборудования, находящиеся в упаковке, чтобы не поцарапать прибор при транспортировке. 

Перед включением оборудования необходимо дать ему адаптироваться к климатическим 

условиям в помещении, в котором планируется его использование. 

 

4. РАСПАКОВКА 

 

Все транспортировочные коробки Block Audio были специально разработаны для 

защиты их содержимого, и были приняты особые меры предосторожности для исключения 

повреждений при нормальных условиях транспортировки. Будьте внимательны при 

осмотре транспортировочной упаковки, она не должна иметь повреждений вследствие 

неправильной перевозки. 

Для извлечения моноблока из упаковки требуется как минимум два человека. 

Мы настоятельно рекомендуем сохранить оригинальную упаковку, чтобы защитить ваш 

компонент от повреждений, если вы захотите его перевозить. 

 

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Комплект поставки: 

✓ Монофонический усилитель мощности MONO BLOCK 

✓ Руководство пользователя 

✓ Один съемный шнур питания IEC (с V-образным замком) 

✓ Один маленький пузырьковый уровень 

✓ Хлопковые перчатки 

✓ Отгрузочная форма и сертификат итоговых испытаний 
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6. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ и НИЖНЕЙ ЧАСТИ 

 

 
                                                                       Светодиодный индикатор состояния 

                                                       Регулировочные ножки 

 

 

 
                                                                                                                                     Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ 

 
                                                                                                          Предохранитель 

 

 
 

 

 
Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ: включает и выключает устройство. См. подробности в разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 

Светодиод состояния: показывает текущий статус устройства: 

• Постоянный свет указывает на нормальную работу – Белый цвет: класс A, зеленый цвет: режим ECO. 

• Мигает во время включения / выключения устройства. 
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• Красный цвет указывает на ошибку. 

• Светодиод не горит: устройство выключено. 

Регулируемые ножки: для точной установки в горизонтальном положении. Регулируются только передние 

две ножки! Подробнее в разделе УСТАНОВКА. 

Предохранитель: сетевой предохранитель. 

ВАЖНО! Всегда заменяйте неисправный предохранитель на предохранитель того же типа и номинала: 

T125 мА / 230 В переменного тока. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

 

 
 

RCA: Небалансный (несимметричный) вход 

XLR: Балансный (симметричный) вход 

SELECT: Переключатель входа. Этот переключатель позволяет вам выбирать между входом RCA и XLR. 

GAIN: Переключатель усиления/чувствительности между «+26 дБ» и «+20 дБ». 

SPEAKER OUTPUT: Красная пара клемм (символ ) – положительные выходные клеммы (“+”/positive) 

для подключения акустических систем. Черная пара (символ ) – отрицательные выходные клеммы               

(“-”/negative) для подключения акустических систем. 

AC MAINS INPUT: Вход электропитания от сети переменного тока / розетка на 20 А с V-образным 

вырезом. Маркировка сети переменного тока. 

REM: Разъем RJ45 системной шины контроля и для дистанционного управления системой. 

CLASS-A / ECO MODE: режим работы моноблока «Class-A» или «ECO Mode». Эта функция отключается 

при подключении по системной шине контроля и дистанционного управления (REM). 

GND LIFT / NORMAL: Выключатель заземления. См. подробности в разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 

AUTO ECO: Переключатель активации режима AUTO ECO. Эта функция отключается при подключении по 

системной шине контроля и дистанционного управления (REM). 
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AUTO OFF: Этот переключатель позволяет активировать режим AUTO OFF. Эта функция отключается при 

подключении по системной шине контроля и дистанционного управления (REM). 

STATUS: Зеленые светодиоды информируют о состоянии основных функций. 

ERROR: Красные светодиоды информируют о работе схем защиты. 

 
8. УСТАНОВКА 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Для перемещения этого оборудования потребуется как минимум два человека, так 

как они очень тяжелые. Рекомендуется прибегнуть к помощи профессиональных грузчиков. 

• Обязательно устанавливайте его в безопасном месте, откуда он не может упасть 

или опрокинуться. 

• Обеспечьте соответствующую вентиляцию. Никогда не накрывайте устройство или 

охлаждающие ребра. Не устанавливайте оборудование на ковре или другой поверхности, 

которая может блокировать поток воздуха. 

• При нормальной эксплуатации корпус нагревается! 

• Не позволяйте корпусу устройства касаться каких-либо металлических деталей, 

например, рамы стойки для оборудования. Это может создать параллельную петлю 

заземления, которая может ухудшить звук вашей системы. 

• Не подключайте к линейным входам кабели акустических систем или другие 

источники высокого напряжения. 

 

8.1.Размещение 

 

Распакованные устройства предпочтительно размещать на низком и устойчивом 

основании или прямо на полу и следить за тем, чтобы ребра охлаждения по бокам устройств 

имели достаточно места для циркуляции охлаждающего воздуха. 

 

8.2.Регулировочные ножки 

 

Моноблок оснащен регулируемыми ножками. После размещения моноблока в 

желаемом месте, можно точно отрегулировать горизонтальное положение, вращая 

передние ножки. Пузырьковый уровень идет в комплекте. 

 

8.3.Подключение входных кабелей 

 

Подключите линейный выход левого канала предусилителя к линейному входу 

левого канала усилителя мощности MONO BLOCK и сделайте то же самое для правого 

канала. 

Для подключения можно использовать несимметричный кабель RCA или 

симметричный (балансный) кабель XLR. 

 

Для наилучшего звучания мы рекомендуем использовать симметричные 

(балансные) кабели XLR, идущие от симметричных (балансных) выходов на вашем 

предусилителе. 

 

Если ваш предусилитель имеет только небалансные линейные выходы RCA, 

используйте для подключения небалансные линейные входы RCA усилителя мощности. 

Не забудьте переключить селектор входа в положение входа RCA, когда вы 

используете вход RCA. 
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Примечание. Чтобы отсоединить разъемы XLR, нажмите кнопку фиксатора рядом 

с разъемом XLR и потяните за штекер XLR. Не тяните за кабель, тяните только за вилку. 

 

8.4.Подключение ваших громкоговорителей 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Это мощный усилитель. Во включенном состоянии на выходных клеммах 

присутствует высокий потенциал напряжения. Подключения громкоговорителей должно 

производиться с отключенным кабелем питания! 

• Сопротивление громкоговорителя должно быть не менее 2 Ом! Рекомендуемый 

импеданс находится в диапазоне от 4 до 8 Ом. 

Подключите кабели громкоговорителя к выходным разъемам SPEAKER OUTPUT: 

клемму громкоговорителя с красной или + (плюс) маркировкой подключите 

к красной выходной клемме SPEAKER OUTPUT (символ ) и клемму громкоговорителя 

с черной, белой или - (минусовой) маркировкой подключите к черной выходной клемме 

SPEAKER OUTPUT (символ ). 

Два набора выходных соединений предусмотрены для упрощения Bi-wiring 

подключения. 

Можно использовать разъем banana, неизолированные провода или плоские 

клеммы. Если используется неизолированный провод, будьте осторожны, чтобы все жилы 

кабеля находились точно внутри отверстия клеммы. Неаккуратное подключение кабеля к 

клеммам выходных акустических терминалов может привести к короткому замыканию и 

повреждению вашего усилителя и акустических систем. Оголенные провода и плоские 

клеммы необходимо затягивать, вращая винт разъема по часовой стрелке. 

Для наилучшего качества звука и надежного соединения мы рекомендуем плоские 

клеммы (“лопатки”), с диаметром кабеля 5-6 мм.. Также предусмотрено использование 

разъемов типа “banana”. Однако со временем соединение с использованием разъемов типа 

“banana” может ослабеть, что увеличит сопротивление контакта и искажения 

сигнала. По этим причинам мы не рекомендуем использовать разъемы типа “banana”. 

Хотя входные кабели могут быть сколь угодно длинными, мы рекомендуем, чтобы 

кабели подключения акустических систем были как можно короче. 

 

8.5.Подключение сетевого кабеля питания переменного тока. 

 

Подключайте силовой кабель питания только после подключения всех межблочных, 

акустических и сервисных соединительных кабелей. 

Параметры сети переменного тока с которой использовать усилитель (115 В / 60 Гц 

или 230 В / 50 Гц) указаны на задней панели рядом с разъемом питания. 

Кабель питания, который идет в комплекте, снабжен системой V-Lock. Это защитит 

силовой кабель от случайного выдергивания из терминала подключения питания. (Для SE-

версии усилителя). 

Чтобы отсоединить сетевой разъем устройства, нажмите желтую кнопку 

разблокировки и одновременно вытащите вилку из разъема питания усилителя. 

Для наилучшей работы старайтесь прокладывать шнур питания подальше от 

сигнальных кабелей. 

 

8.6.Системная шина контроля и дистанционного управления (REM). 

 

Моноблок в стандартной комплектации оборудован разъемом RJ45 для контроля 

режимов работы и дистанционного управления всей системой. 
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Если у вас есть предусилитель Block Audio, подключите его к этому 

усилителю. (Кабель подключения идет в комплекте предусилителя) 

 

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Не прикасайтесь к клеммам громкоговорителей во время работы, это может 

привести к поражению электрическим током. 

• Не отсоединяйте и не подключайте входные кабели или кабели акустических 

систем во время работы усилителя. Эти действия могу привести к повреждению ваших 

громкоговорителей или усилителя. 

• Не допускайте работу усилителя на уровне громкости, при которой светодиодный 

индикатор состояния на передней панели светится красным светом. Это может привести к 

повреждению акустических систем. 

• Если невозможно применить систему контроля и дистанционного управление 

(REM), будьте внимательны и всегда контролируйте громкость ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ, 

снижая ее до минимального уровня, перед включением или выключением УСИЛИТЕЛЯ 

мощности. 

• Если невозможно применить систему контроля и дистанционного управление 

(REM), всегда сначала выключайте УСИЛИТЕЛЬ мощности перед выключением вашего 

ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ или любого другого источника. 

• Не используйте усилитель без подключенных громкоговорителей. 

 

9.1.Режимы работы CLASS-A / ECO MODE 

 

В режиме CLASS-A выходные каскады усилителя работают в чистом Классе А 

обеспечивая исключительное качество звука и оптимальную производительность во время 

всего прослушивания. Во время продолжительной работы усилителя в режиме CLASS-A 

корпус усилителя сильно нагревается. Убедитесь, что вокруг усилителя достаточно места 

для вентиляции. 

Режим ECO MODE переводит усилитель в более комфортный режим работы с 

пониженным тепловыделением и значительно сниженным энергопотреблением. В этом 

режиме также обеспечивается очень высокое качество звука, подходящее для всех случаев, 

когда на протяжении долгого времени не требуется достигать экстремально высоких, 

ультимативных характеристик выходного сигнала. Дополнительное преимущество режима 

ECO MODE заключается в значительном снижении потребления электроэнергии в режиме 

ожидания, когда усилитель не воспроизводит музыку.  

Режим AUTO ECO полностью соответствует режиму CLASS-A во время 

прослушивания музыки, но через 10 минут отсутствия музыкального сигнала 

переключается в режим ECO MODE, тем самым экономя электроэнергию. Как только 

музыка снова начнет играть, возобновится работа в режиме CLASS-A. 

 

9.2.Включение / выключение 

 

Если невозможно применить систему контроля и дистанционного управление 

(REM), используйте для включения / выключения кнопку, расположенную внизу, под 

логотипом BLOCK. Чтобы включить усилитель мощности, нажмите и удерживайте кнопку 

включения более 2 (двух) секунд. Для выключения усилителя мощности кратковременно 

нажмите кнопку включения/выключения. 

Как и у всех высококачественных продуктов, звуковые характеристики несколько 

изменяются по мере нагревания усилителя. Лучший звук достигается примерно через 30 

минут работы. 

Val Pro
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9.3.Светодиодный индикатор состояния 

 

Светодиод на передней панели отображает текущее состояние устройства: 

• Постоянно светится белым цветом: работа / режим CLASS-A (режим работы 

выходных каскадов в чистом Классе А) 

• Постоянно светится зеленым цветом: работа / режим ECO MODE 

• Мигает: изменение статуса (включение или выключение). 

• Светится / мигает красным цветом: ошибка или лимитирование (перегрузка) 

• Индикатор не светится.: устройство выключено. 

Яркость светодиода регулируется системой контроля и дистанционного управленя 

(REM). 

 

9.4.Переключатель SELECT (селектор входа) 

 

Переключатель расположен на задней панели. Переключитесь на «RCA» (слева) для 

использования небалансного входа RCA и на «XLR» (справа) для использования 

балансного (симметричного) входа XLR. 

 

9.5.Переключатель GAIN (входная чувствительность) 

 

На задней панели находится переключатель с пометкой Gain +26 дБ и +20 дБ. 

Вы можете выбрать положение для наилучшего согласования с уровнем выходного 

сигнала вашего предусилителя. (+26 дБ по умолчанию). 

 

9.6.Переключатель CLASS-A / ECO MODE 

 

Если невозможно применить систему контроля и дистанционного управление 

(REM), переключение режимов работы может осуществляться этим переключателем на 

задней панели. 

 

9.7.Переключатель AUTO ECO 

 

Если переключатель AUTO ECO, расположенный на задней панели, включен (горит 

оранжевый светодиод) и устройство работает в режиме CLASS-A, то активирован режим 

AUTO ECO. Эта функция отключается при использовании дистанционного управления 

системой (REM). 

 

9.8.Переключатель AUTO OFF 

 

Если переключатель AUTO OFF, расположенный на задней панели, включен (горит 

оранжевый светодиод), устройство автоматически выключится через 30 минут при 

отсутствии звукового сигнала. Эта функция отключается при использовании 

дистанционного управления системой (REM). 

 

9.9.Переключатель GND LIFT 

 

Переключатель GND LIFT, расположенный на задней панели, может устранить 

нежелательный шум и гудение (50/100 Гц) путем размыкания контуров заземления между 

компонентами и предотвращения протекания тока по экрану кабеля между двумя 

устройствами. В идеале только устройство-источник остается заземленным, а у 

предусилителя и усилителей мощности переключатели установлены в положение GND 
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LIFT. Вы можете попробовать и другие комбинации, а затем оставить настройки, которые 

дали наилучший результат. 

 

10. ЧИСТКА И УХОД 

 

Корпус снаружи покрыт специальной краской, устойчивой к пятнам. Но возможно вы 

захотите очистить поверхность вашего оборудования Block Audio от пыли или любых 

других загрязнений. Поэтому мы рекомендуем только аккуратную уборку, слегка 

смоченной тканью из микрофибры, при соблюдении следующих правил: 

• В качестве меры предосторожности всегда отключайте устройство от электричества 

перед чисткой. 

• Всегда используйте мягкую и чистую ткань. 

• Никогда не используйте абразивные материалы или полировальные пасты. 

• Никогда не наносите жидкость прямо на поверхность устройства. 

• Наносите на ткань только небольшое количество очистителя. 

• НЕ трите поверхность, а только протирайте ее начисто. Чрезмерное трение может 

привести к стиранию защитного покрытия или нанесенного текста. 

 

11. ГАРАНТИЯ 

 

На всю продукцию Block Audio предоставляется гарантия 2 (два) года с момента 

покупки. (Возможен более длительный гарантийный срок, в зависимости от условий, 

предусмотренных торговым представителем Block Audio в регионе покупки). 

Гарантия не действует в случае, если продукт эксплуатировался в ненадлежащих 

условиях, был поврежден или эксплуатировался не в соответствии с настоящей 

инструкцией по эксплуатации. Также гарантийный обязательства не действуют, если 

устройство было изменено, отремонтировано или вскрыто посторонним лицом.  

Для отправки устройства на гарантийный ремонт к производителю используйте 

оригинальную упаковку. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения 

при транспортировке или другие механические повреждения. В таком случае ремонт 

производится на платной основе. Мы рекомендуем страховать оборудование при перевозке. 

Если у вас нет оригинальной упаковки, обратитесь к дилеру Block Audio за советом или 

информацией о транспортировке. 

Некоторые виды ремонта могут быть выполнены местным дилером или 

дистрибьютором Block Audio. Пожалуйста, в первую очередь обратитесь к вашему 

продавцу, чтобы комфортно и быстро решить ваш вопрос. 
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12. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Моноблок оснащен специальной схемой для защиты самого устройства, а также 

акустической системы. В случае неисправностей светодиодный индикатор состояния на 

передней панели светится или мигает красным светом. Красные индикаторы на задней 

панели показывают вид неисправности. Соответствующий светодиод загорится при 

включении устройства. 

В случае каких-либо проблем с вашим моноблоком, сначала проверьте следующие пункты 

или обратитесь к вашему дилеру Block Audio и сообщите о неисправности. 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

Усилитель не запускается и 

индикатор состояния на передней 

панели мигает красным. 

Включилась схема защиты и не дает 

включиться устройству 

Проверьте индикаторы 

неисправностей на задней панели 

Усилитель не запускается, горит 

индикатор «OVERHEATED», или 

усилитель самостоятельно 

переключается в режим ECO MODE 

Недостаточное охлаждение Проверить/обеспечить достаточность 

вентиляции вокруг устройства. 

Попробовать включить усилитель 

снова через несколько минут 

Температура окружающей среды 

выше чем +35 ° C. 

Переключитесь в режим ECO MODE. 

Попробовать включить усилитель 

снова через несколько минут 

Лимитирование, передний светодиод 

состояния мигает красным во время 

прослушивания 

Выходной каскад усилителя 

перегружен. 

Немного уменьшите громкость, пока 

передний светодиод состояния не 

перестанет мигать красным. 

Усилитель не включается. Горит 

индикатор «SHORT CIRCUIT» 

Сопротивление нагрузки меньше 2 

Ом, короткое замыкание на Speaker 

Output или подключен неисправный 

громкоговоритель. 

Проверьте сопротивление 

подключенного громкоговорителя и 

качество соединений акустических 

кабелей. 

Усилитель не включается. Горит 

индикатор «DC VOLTAGE» 

В выходном сигнале от источника 

звука высокое напряжение 

постоянного тока. Предусилитель 

или источник звука неисправны. 

Проверить и, при надобности, 

заменить источник звука. 

Из громкоговорителей слышен гул 

(50/100 Гц) 

Наличие земляной петли между 

отдельными компонентами системы 

См. раздел 9.9.Переключатель GND 

LIFT 

Устройство не реагирует на кнопку 

включения/выключения 

Кабель питания неправильно 

подключен 

Проверить подключение кабеля 

питания 

Нет электропитания в розетке, куда 

подключен усилитель 

Проверить наличие электропитания в 

розетке 

Напряжение в розетке не 

соответствует рабочему напряжению 

усилителя 

Проверить напряжение в розетке 

Сгорел предохранитель, 

расположенный в усилителе рядом с 

разъемом питания 

Сгоревший предохранитель может 

указывать на серьезную проблему. 

Если эта проблема повторяется, то 

рекомендуем обратиться к вашему 

дилеру Block Audio. 

Новый предохранитель должен 

соответствовать характеристикам, 

указанным рядом с разъемам питания 

усилителя. 

Плохое стереозвучание музыки и/или 

отсутствие баса. 

Возможно акустические системы 

подключены неправильно и одна из 

них работает в противофазе. 

Проверьте полярность подключения 

акустических систем. Полюс (+) 

клемма акустической системы 

подключается к красной клемме ( ) 

усилителя. Громкоговорители 

должны играть в фазе. 

Передний светодиод состояния горит 

белым или зеленым светом, но звука 

нет. 

На усилитель мощности не приходит 

звуковой сигнал 

Проверьте источник звука и его 

подключение к усилителю 

Выбран неправильный тип линейного 

входа 

Проверьте положение переключателя 

SELECT на задней панели 

. 
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Долговременная максимальная 

выходная мощность (RMS): 

500Вт (4Ом), 250Вт (8Ом), до 200Вт работа в 

чистом Классе A 

Общий уровень гармонических 

искажений с учетом шума 

(THD+N) / 

Интермодуляционные 

искажения (IMD): 

THD+N < 0,01% при номинальной мощности, мин. 

0,002%, / IMD < 0.003% 

АЧХ и частотный диапазон: DC (0Гц) – 300 кГц по уровню ±3 дБ, DC (0Гц) – 

20 кГц  по уровню ±0.01 дБ 

Отношение сигнал/шум: 120 дБ А-взвешенный, 117 дБ невзвешенный (при 

номинальной мощности) 

Демпинг фактор при нагрузке 8 

Ом: 

> 5000, во всем диапазоне DC(0Гц) - 20 кГц 

Коэффициент усиления (Gain) 

по входу: 

+26 дБ или +20 дБ (выбирается пользователем) 

Чувствительность по входу: 2.25 Vrms при коэффициенте усиления +26 дБ 

Входное сопротивление: 20 кОм (балансные входы), 

10 кОм (небалансные входы) 

Входные терминалы: 1 x Балансный (симметричный) вход (XLR), 

1 x Небалансный (несимметричный) вход (RCA) 

Выходые терминалы: 2 пары винтовых клемм 

Дистанционное управление 

системой (REM): 

Да (при использовании предусилителя BLOCK 

AUDIO), Соединительный разъем Neutrik RJ45 

Потребляемая мощность: 1,200 Вт макс., 500 Вт в режиме холостого хода, 

50 Вт в режиме холостого хода «ECO», 0 Вт в 

режиме ожидания 

Параметры сети питания: 230/115 В переменного тока ±10 %, 50-60 Гц 

(предварительная заводская конфигурация) 

Рабочая температура: От +15 до +35° C / от + 60 до +95° F 

Температура в эко-режиме: От +15 до +40° C / от + 60 до +105° F 

Размеры: 500 /19.7” (ширина) × 280 /11” (высота) 

× 535 /21” (глубина) мм / дюйм 

Вес:  90 кг, ~110 кг (в упаковке) 

 

* работает только в паре с соответствующим предусилителем BLOCK AUDIO 
 


