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�����%�� ���	�X � ����#�����	'	� �����.����� e�{�f�� ������

�')�������.��� ���������������� ���%��$ �'�����%�$ 

����������'�����&����������.�����e�{�f�� ��.���������������
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�	�V�Xp[/*V-

� ������������%�����'���&���������	�������"��������&���

� �������&�������#���%�����% ����������� �������������&

0vK	�[�� �� � ���������&� ���� 15uma13� ��������  �

���"�������&������� ����.���$�����.������"��� �������'���

�	'	������������&������%�� ��	

[�� ���'�������� ������&����������&�����"%������ ��

� ��"������ �� ��� ��� "��� ���� '�� ���� ��%�����

����� ��� ����� �� ��� ��&����� ����&�	� [����� ��

��&�������� ��"���������� ��� ����%��	

� ���&�
�&%:���&'*� %'� �8.�FKNL`� ��2"!� %'� %�+�*%"�"

�&!+��3.2'� �8.� ="&�!4'2�9�%"!� "&/� %'� �
��'
'

"2"#'�#��!3'� %��� 8:%'�!/�'*� %:2� "2%��%'!	:2

&+�4%
:2��&"8���UV <� %/%��3&'
����3��%'�
*63!�%�

TOH�=#+.&��  �2"�
*63���!��%���	.���.2%"�����	'*

3�%",(� "*%'(� %'*� ��3"%'�� �8.� 4"!� %'*� "
	!4'(

��3"%'�� =�*3&�
!+"3#"2'3.2:2� %:2� �8.� &'*

�2�
�'&'!�6�4"2�&
'��'*3.2:� �

)�-�0�[WQLIW\

X������������������) ���������������e7ALH=AB;Cof����������

�� ���" $��������������%�	�Z�������&��""�%������ �')�� �

���"��� ���� ������� $�� ���)���.����� +�#���%���� ���� �� 

��'������ ����������&�,�� ���������'��������������� "�������� ��

��	�(�������� ���������"%���a]\]R211_�+����� ,�.�

����'������ �&'��7ALH=AB	

[�� ��� '�������� ���� ��&����� ����&�� #(!"'()

� ��"����������&���� ��"�������������������"���7u3]\u2

����abcNT	

� ��%$� "&/� %�2� �2�
�'&'����� %��� +�!%'*
��"�

[WQLIW\� =%'� &+�4%
'� �&"8��� [WQLIW\

"2"#'�#�2�! � 3&'
���� ��B�2"�&
'��!'
���!�� 3�� %�

#'�6�!"� %'*� 
*63!�%�� TOH� =#+.&��  � %�� �	.��

.2%"���� �	'*� 3�%",(� %'*���3"%'�� [abcdae� 4"!� %'*

"
	!4'(� ��3"%'�� =�*3&�
!+"3#"2'3.2:2� %:2� �8.

&'*� �&!+.	%�4"2�&
'��'*3.2:� �

(�������� ���� ��� ��"%����"'",)���� ��������  �

�������"&�����&'����7ALH=AB���� ����&��� ����������$�

�������  �����%�	

)�-�1�̂ ZT�WU_VIKQ

m�0vK�u@>C=9L�����abcNT��� ������������"��������"'�� ����

�$ ������������'�����&��	�V� �������������.��� ��������������

�� � ��'������ ����\LHAD����0vK� +09H=I� � %� �����,	�/�0vK

u@>C=9L� ���� abcNT� �������  �� '����������.��� ��� ���

���������������������g�'������ ����&���������	�Z�������������&

0vK������� �!�������� ��.� �� 	

[�����'��������������&����������&��*$&2'"$����%!����

0vK�u@>C=9L� ���� '������ ���� ������ �������"���	� X 

���&���������������������� �����&����� ����&����� ��

��.��� ����������&��� ����������"�!��������$�����%����

���.��&����&�0vK������������ ������%����������	�X��&��

���&�������� ��� �����.��!������� '�������) ������ '���

�����&���������&�������������	

[�� �����&.���� ������&������ ����&��".' � ��������  �

���%#������� �����������������������"���	�/�0vK�u@>C=9L

���������!��� �)��� �� �')�� �� � ��������� ���&� 0vK

����$ ���������������� ���&��	

� �"%$�%�2��2�
�'&'�����%����*�4�*���'�^ZT�Wfghdib

#
��4�%"!�&$2%'%���%'2� %
/&'�+�!%'*
��"��L_IU�

� �2���2�*&$
	�!� .2"� �8"
3'�3.2'���3"�3'*�!4��� =�

/%"2� %'���3"� ��2"!�&'+(��!�"2/ <� %/%�� �� '6/2�� %'*

^icd�Wfghdib�"
	�9�!�2"�"2"#'�#�2�!���*%/��*3#"�2�!

4"!�/%"2�'�^icd�Wfghdib���2�3&'
��� 2"�"2"�2:
���!

%'���3"� ,�4$6"
"�

)�0��*2�.��!�

����������3��4��1�4��5��65�7840�7����95

X��&��� ����� ������������� "��� ����� ������ ����&�����

_;C9�+�	�'	����#�����KH;C�����adJK;�9L,	

Z� ��������$) � � ����������� "��� ��� �� ����� � ��

���%�	

� ��2� �*2�.�!�� &'%.� �*�4�*.�� 3�� �%$63�� Njhi� �%!�

!�!"�%�
"� �*"��6�%��� �!�/�'*�� ZefhfR� �� �%$63�

�,/�'*� %:2� �*�%�3$%:2� +�A��� �	'*� Zefhf� ��2"!

�%�2�&�
!'	�� %:2�Tjkkjlfkd<� �2B� %"�WF�Zkcmib� 4"!� %"

Icni�Fiaop�&"
.	'*2��%���%$63���%'*�����qfkd���*%/

��3"�2�!�/%!����%$63�� %:2���3$%:2�Njhi� ��2"!�3.	
!

�@@� 8'
.�� *A�+/%�
�� "&/� "*%�� �!"� %!�� �!�/�'*�

Zefhf�

[��������������$) � +���������"����&�����&���_;C9�+�

������������ �������� ��,�&�����&���vB@C@�+�����������

�� � �� �������� ��,	

Z��� �����-���'����������"������"��$����������%�	

/���� ������ .'$.'�'��������� �"�������������������

�&��������� ��� ��'��&�&�����adJK;�9L�+� %��"������� 

������"&,	

-�� � �����'&� �� ������"(�$ ,�!� ��� ��������  �

�� ������ ��� ������������ ��'���� ���� abcNT� ���

������������ ��!�	� ����� �������"������ �� �� ����� ���

����������������	

� r�$+��&"
"4"+B� %'� %
'8'�'%!4/� !�	('�� "&/� %�2

&
�9"<�/%"2����2�	
��!3'&'!����%���*�4�*���!"�3��$+'

	
'2!4/��!$�%�3"�

-���������

-����(2������%'��
/3'��8.�3�"��4'2�/+"�

3��,���Fs

���\R1]^]_4`13�abcNT��� ��������� ���������&�$���"������

�� ��������#���ad��������������� ��� �$���$� ����������	�Z

012345613���������������������������%������� ���������#��

���������������%!�� ���������"���������������������������"&�	

(������"������� ���������""�����������������v3m�K4c13����

����%���Kc	

*�������� ���������abcNT��������������������� ���������#��

ad��� �������)��������#������79C?������� ���������������������

_;C9� ���� ������&�� ��� +�� ���������� v2m5m{_451� �� ��

����� ��,	

/��#���������\R1]^]_4`13��������)��� ���� ��.�� ���

�������������39=>LC������� ���������#���������������������&��

��� ��� ���" �������������&���KH;C������� �����	�V� ����������

 ��"�������������.����&�K4c�����abcNT������$������������#�%

+R1\,�� "���  ��� ����%"��� ��\R1]^]_4`13������������%� ��

�&�����	
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�� �������"&������ �������������v3m�K4c13��Kc�
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-�)�t3�����(2�����3�"��&�����Zefhf���Njhi

[������������%� ���� ������ ���&���_;C9�&�vB@C@�'$���

�� ��� ��������#�������.���������\R1]^]_4`13	�-�����&��� 

������$���'���%!����� ���� �������� �������#�������������%�

����&�����uaJv<HM9L�+&�����%������"&�_;C9,��������� ������'��

������������������&����	

� �&:���&'%�� &
.&�!� /3:�� 2"� &
'�.,�!�� 2"� 3�

�*2�.��!��.2"���3"�Njhi�=&��	��WFD<�TFDZkcmib���Icni
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"� �*"��6�%��� �!�/�'*��Zefhf<� �!"
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&
'#+.&'2%"!� "&'4+�!�%!4$� �!"� %�� �(2����� %:2

&!4$&�

����&����#���������abcNT��� ������ �)������������������

� ��'��&�����������&����.������&�� ���� ��'��&�2;�;	

-�����&��� �������"&��� ���������� ����.��!�����% ����������

��&.����������.����&�K4c�����% �����'�������#��������'����

�&���������������&����������"��� ���� ���������������&�� %����

�� �� ��������������&����	

Z� ������.�� ���� �� ���' ��� �� � %����� �� �������"��� ���

\R1]^]_4`13����  �����%�&�  �� � ��'��&�2;b;	�(����#����

���&� �� � ������"&� "��� ��� �$��&� .��� ���� ��������

v2m5m{_451�����abcNT�+�� ��� �������� ��,	

�����:����?=�46�4<�1�46����5�7��97�4���',�"@"��A�!

�����

0������������

*��� ������ ������ &'���'���%!����� ��� %� ���)����u;CAB� ���

��������	
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#+$#����%!�� !�!/%�%��+�!%'*
��"��

�����B����C
�D1���(EFGH



9

����������	
����

U	��VsqWwX�-�/WsVWX

1����������������

����������S

����� Line, 0 dB Gain,
�����������������

-� .����� ������� 47 kΩ @ 1 kHz
["	���%.����#���� 22 dBu

����� Phono, 40 dB,
�����������������

-� .����� ������� 47 kΩ @ 1 kHz
["	���%.����#���� -30 dBu

u��������S

����� Line
-� .����� ������� 100 Ω @ 1 kHz
["	���%.����#���� 12 dBu

���������S��������

X����������' ������ 10 Hz - 22 kHz, +1/-3 dB
r�"���7{5 98 dBu, A-������.�	,

22 Hz - 22 kHz (Line)
(�������$���+\2a, 0,007 % @ +6 dBu, 1 kHz,

� ��'����1 (Line)
(�������& < -83 dB, 22 Hz - 22 kHz

(Line)
(����'&�� ��'���� -20 dBu - +10 dBu

�u��������������

[��������� �PJ0;=�a9<=HJ7;oEH��NP{��OJ���

m�9LIHE8<;Co

7HE8<9�3H=9�u@C�9L=9L 44.1 kHz

����������

�%���������	��������

Z(X�{�w� ��%� 120 V~, 60 Hz
[�"	�j���� ���{�X�������� 240 V~, 50 Hz
V��)�� 230 V~, 50 Hz
W��$ �� 100 V~, 50 - 60 Hz

w��� %�$�����'��� ���� �����������!
X��%���� V#$������������������

���������Cr����

�����%�����+t���(���j, ���	 3 1/5" (81 mm) x 6 3/5"
(169 mm) x 12 1/5" (309 mm)

j%��� ���	 1 kg

Z���������012345613�������.����� �')�� ���#��������������z�������

�� ��%� ��% ���� ���������	� /�� ������������ ��������&����

���"��������� ���� '$��������"���� ��� �""����	���� ��' ��%�����'���

���� �� ���� �� ���% ����� ���� ������&�� �������  �� ������ �� � ���� ��

�����% $�����'����&��������� ��	


