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Балансный предварительный усилитель-коммутатор 

Арт. PR 2.0 
Балансный предварительный усилитель высшего класса построен по балансной 

схеме и рассчитан на подключение двух источников сигнала. Тракт сигнала 
предусматривает возможность подключения как к источнику с балансным, так и с 
небалансным выходом. Выход предварительного усилителя может работать как с 
балансными моноблочными усилителями, так и с моноблочными усилителями с 
небалансным входом. 

Регулировка громкости 
осуществляется ступенчато с 
шагом 0,5 дБ. За 
регулировку отвечает 
классическая поворотная 
ручка. Для удобства 
подключения 
предварительный усилитель 
может иметь три значения 
коэффициента усиления 
LOW/MID/HIGH, что делает 
возможным 
использованием PR 2.0 с 
практически любыми источниками и оконечными усилителями мощности. 

Благодаря относительной нейтральности подачи PR 2.0 воспроизводит звучание 
источников сигнала, как бы самоустраняясь при этом из тракта. 

Включение и выключение усилителя производится кнопкой "POWER" 
расположенной на передней панели усилителя. О включении усилителя индицирует 
светодиод желтого цвета свечения, расположенный над кнопкой "POWER". 
Переключение между источниками сигнала осуществляется кнопкой "INPUT SELECT". 

В усилителе предусмотрены система плавного пуска, система отключения выхода на 
время переходного процесса при включении и выключении предварительного усилителя 
и система защиты выходного каскада от перегрузки и от короткого замыкания в нагрузке. 

Подключение усилителя к источнику сигнала осуществляется при помощи входного 
терминалов RCA или XLR покрытых золотом 24К для снижения переходного 
сопротивления контакта. На задней панели усилителя имеется переключатель усиления, 
что позволит подобрать оптимальный уровень сигнала с учетом выходного напряжению 
предварительного усилителя. Два входа могут работать независимо как в балансном, так и 
небалансном режиме (выбор режима осуществляется тумблером для соответствующего 
входа). 

Все компоненты перед сборкой проходят предварительную проверку и отбраковку, 
и только в случае соответствия требуемым техническим характеристикам 
устанавливаются в устройство.  
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Корпус предварительного усилителя изготовлен из стали и окрашен в черный цвет. 
На днище установлены ножки с демпферными прокладками для повышения 
устойчивости корпуса на поверхности установки и полностью исключающие ее 
повреждение. 

Вся внутренняя проводка выполнена медными проводами с большим сечением для 
снижения потерь и достижения высоких динамических характеристик. 

Каждый экземпляр предварительного усилителя собирается вручную и по 
окончании проходит настройку, после чего выполняется полное тестирование усилителя 
и 48-х часовой прогрев. Только после этого предварительный усилитель передается 
заказчику. 
 
* По желанию заказчика за дополнительную плату возможно изменение цвета светодиодного 
индикатора на зеленый, красный или синий. 
 

Основные технические характеристики: 

- напряжение питания - 220-240 В переменного тока; 
- потребляемая от сети мощность - до 16 ВА; 
- количество балансных/небалансных входов – 2; 
- диапазон рабочих частот по уровню –3/+0 дБ - 1…90000 Гц; 
- неравномерность коэффициента усиления в диапазоне 20…20000 Гц - не более – 0,01 дБ; 
- чувствительность по входу - 0,25-2,2 В (переключается); 
- максимальное усиление - +25 дБ; 
- коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц - 0,0004 %; 
- отношение сигнал-шум на выходе предварительного усилителя - 114 дБ; 
- разделение каналов на частоте 1 кГц- 114 дБ; 
- входное сопротивление предварительного усилителя по входу RCA и XLR - не менее 10 кОм; 
- габариты предварительного усилителя с учетом выступающих частей (ШхВхГ) - 157х120х300 
мм; 
- масса предварительного усилителя – около 2,5 кг. 


