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Руководство пользователя усилителя для наушников Metrum 

Aurix 

Когда Cees Ruijtenberg (глава Metrum Acoustics) начал работу над усилителем для наушников 

Metrum Aurix, он задался целью создать нечто особенное. И у него это получилось.  

Metrum Aurix не спроектирован по уже использованным неоднократно схемам. Отнюдь. Например, 

вместо того, чтобы использовать транзисторы или лампы для усиления сигнала, в Metrum Aurix 

применяется особенный трансформатор с повышенным напряжением. Подобное решение 

позволило решить множество проблем, присущих конструкторскому дизайну с низким 

коэффициентом усиления, и создать аппарат, который звучит очень чисто и объемно.  

Только 2 полевых FET транзистора используются на пути сигнала в качестве преобразователей 

сопротивления. В итоге данные FET транзисторы выполняют очень эффективную роль, 

обеспечивая большой диапазон в полосе частот с минимальными шумами и искажениями. Первый 

FET транзистор используется в качестве преобразователя сопротивления для раскачки 

трансформатора. Второй FET транзистор используется для раскачки наушников.  

Metrum Aurix работает в классе А, а поэтому конструкция усилителя предусматривает наличие 

сравнительно больших радиаторов для рассеивания тепла. Помимо усиления в Metrum Aurix 

реализованы дополнительные меры для защиты наушников от инфразвука, треска и щелчков. 

На задней панели также располагается переключатель режимов усиления.  

В конечном же счете, звучание вашей системы с использованием Metrum Aurix будет определяться 

в первую очередь источником сигнала. 

 

Технические характеристики 

Усилитель для наушников класса А, без обратной связи 

 
Частотная характеристика: 5 Hz - 60 kHz (-3 dB) 

SNR: 120 dB при 2 Vrms 

Искажения: 0.01% (max) - 600 Ом, 0.5 % (max) - 33 Ома 
Выходное напряжение: 6 Vrms - 600 Ом, 2 Vrms - 33 Ома 

 
Питание: AC 110/115 V    220/230 V 50/60 Hz 

Потребляемая мощность: 30 VA (max) 

 
Вес: 2.4 кг 

Размер: 245*190*60 мм (Д*Ш*В) 

 

Комплектация: сетевой кабель, CD диск с руководством пользователя 

Меры безопасности 

1. Ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства; 

2. Следуйте инструкциям; 

3. Не используйте устройство рядом с водой; 

4. Чистите его только сухой тряпкой; 

5. Не устанавливайте его рядом с источниками повышенного тепла: радиаторами, 

нагревателями и так далее. 
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6. Отключайте устройство от сети во время грозы, или если не планируете использовать его в 

течение долгого времени; 

7. Ремонт устройства должен производиться только уполномоченными специалистами; 

8. Установите устройство на ровную поверхность; 

9. Перед подключением устройства к другим аппаратам переведите их в режим «stand by» 

или отключите. Убедитесь, что используете качественные кабели. 

Вид сзади 

 
 
Внимание! Подсоедините сначала межблочные кабели, а затем сетевой. 

Кнопка включения/выключения. 

Mains supply. Разъем для подключения сетевого кабеля.  

Gain. Усиление. 0 db или +10 dB. Если вы считаете, что звучанию ваших наушников не хватает 

мощности, переключите режим усиления в «+10 dB».  

Output. Линейные выходы для подключения усилителя к внешнему усилителю мощности или 

колонкам. 

Input II. Линейный вход № 2 для подключения к источнику сигнала (left-левый канал, right-

правый). 

Input I. Линейный вход № 1 для подключения к источнику сигнала (left-левый канал, right-

правый). 

Вид спереди 
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Гнездо для подключения наушников. Разъем 6,35 мм.  

Регулятор громкости (Volume).  

Кнопка выбора режима работы. Input II – задействован вход № 2, input I – задействован вход 

№ 1, Standby – режим «сна» (в данном режиме снижается потребление электроэнергии). Для 

выключения устройства достаточно войти в режим «Standby», выключите устройство полностью (с 

помощью кнопки на задней панели), если не планируете использовать его в течение 

продолжительного времени.  

Обратите внимание! В течение 2 секунд после выбора канала входного сигнала устройство 

пребывает в режиме «молчания». Только по истечении данного времени начнется 

воспроизведение музыки в наушниках. 

 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Компания All Engineering предоставляет годовую гарантию на продукцию со дня 

покупки. 

Гарантия распространяется на случаи неисправной работы оборудования, вызванной наличием 

дефектов в оригинальных компонентах или производственным браком. 

Гарантия не распространяется на неисправности и ущерб, вызванные нарушением мер 

предосторожности, приведенных в данном руководстве, или неправильной эксплуатацией, 

включая: 

 Проникновение внутрь устройства; 

 Появление трещин на плате; 

 Повреждение чипов; 

 Царапины, разрывы проводов или отсоединенные аудио компоненты на плате; 

 Измененную или поддельную дистрибьюторскую гарантию; 

 Неправильное подключение питания; 

 Модификацию устройства со стороны любых лиц; 

 Повреждение аксессуаров; 

 Повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке. 

 

Если у вас есть вопросы по настройке оборудования, его эксплуатации и так далее, 

свяжитесь с дистрибьютором бренда Metrum Acoustics на территории России – компанией 

ООО «План А»: 

www.hi-audio.ru 
info@hi-audio.ru 
8 (495) 724-2038 
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