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Руководство пользователя Violectric HPA V200 

Спасибо вам за то, что приобрели усилитель для наушников Violectric HPA V200! 

Violectric – это дочернее предприятие компании Lake People: 

 
 

Violectric HPA V200 разрабатывался для работы с максимальным количеством наушников (с низким, 

средним и высоким импендансом). Благодаря новаторской схемотехнике, дизайну с низким 

уровнем шумов и искажений HPA V200 способен прокачать любые наушники на рынке. 

 

Violectric характеризуется: 1) низким количеством шумов из-за невысокого внутреннего усиления; 

2) высоким выходным напряжением (внутреннее напряжение усилителя 60 В, что позволяет ему 

отменно работать с высокоомными наушниками. Больше 90% всех усилителей на рынке не 

обладает даже половиной выходного напряжения HPA V200); 3) высокой выходной мощностью (что 

позволяет усилителю столь же отлично работать с низкоомными наушниками и изодинамикой); 4) 

высоким коэффициентом демпфирования из-за очень низкого выходного сопротивления.  

Основные характеристики 

-  Балансный вход (позолоченные коннекторы Neutrik) 

-  Линейный вход (позолоченные коннекторы ALPS) 

-  Включаемый/отключаемый линейный выход 

-  Регулировка усиления (–12/-6/+6/+12 дБ) 

-  Каждый канал полностью независим 

-  Используется потенциометр ALPS RK27  

-  Высококачественные операционные усилители на пути прохождения сигнала 

-  Высококачественные MKP конденсаторы на пути прохождения сигнала 

-  0.1 и 1% металлические пленочные резисторы 

-  Дискретное усиление на 8 транзисторах на канал 

-  Два выхода на наушники (посеребренные коннекторы Neutrik) 

-  Задержка вывода звука при подключении наушников 

-  Рекомендуемое сопротивление наушников: 16 - 600 Ом 

-  Тороидальный трансформатор 

-  Крупные конденсаторы в источнике питания 

-  Переключаемый Ground Lift 
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-  Прочный алюминиевый корпус (с покрытием Nextel) 

-  Гарантия 5 лет. Сделано в Германии. 

Технические характеристики 

Частотная характеристика: 5 Гц - 60 кГц (-0,5 dB) 

Выходная мощность и напряжение: 18,5 В/ 570 мВт (600 Ом), 14,8 В/2200 мВт (100 Ом), 11,6 

В/2700 мВт (50 Ом), 8 В/2000 мВт (32 Ома), 4 В/1000 мВт (16 Ом)  

Коэффициент усиления: 8 dB 

Динамический диапазон: 128 dB 

 

Питание: AC 230/115 V 50/60 Hz 

Потребляемая мощность: 10W 

 

Вес: 3 кг 

Размер: 225*170*50 мм (Д*Ш*В) 

 

Комплектация: сетевой кабель 
 

Корпус Violectric HPA V200 заземлен! Источник питания – AC 230 В (возможна подача питания от 

190 до 240 В). В устройстве также установлен предохранитель с номиналом 0,25 А. В случае его 

поломки, пож-та, поменяйте его на такой же! 

Вид сзади  

 

1. BAL IN RIGHT (балансный вход, правый). BAL IN LEFT (балансный вход, левый). 

2. UNBAL IN/OUT RIGHT (небалансный вход/выход, правый). UNBAL IN/OUT LEFT 

(небалансный вход/выход, левый). 

 

При подключении устройств к небалансному входу, балансный вход перестает 

работать! Входное сопротивление для всех каналов входа 10 кОм. Максимальный уровень 

входного сигнала не должен превышать +21 dBu. Это значение уменьшается до +15/+9 

dBu при переключении коэффициента усиления на +6/+12 dB соответственно. 

3. Гнездо для подключения сетевого шнура.   

4. Переключение коэффициента усиления (PREGAIN). 

 

V200 разрабатывался для работы с наушниками разного сопротивления (от 8 до 2000 Ом) и 

разной чувствительности (от 85 до 115). Для того, чтобы качественно работать с таким 

большим набором наушников, в V200 встроены переключатели коэффициента усиления. 
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Всего используется 4 переключателя для каждого канала (левого и правого). Коэффициент 

усиления увеличивается с шагом 6 dB.  

 

При изменении коэффициента усиления руководствуйтесь данными правилами: 

1. Отключите устройство; 

2. Выставьте громкость на минимум; 

3. Установите один и тот же коэффициент усиления для обоих каналов; 

4. Увеличивайте коэффициент усиления постепенно, то есть на одно деление, а не сразу 

на несколько. 

Если вы считаете, что ваш V200 мог бы звучать помягче (и с более тонкой регулировкой 

громкости), то поднимите переключатели «-6 dB» или «-12 dB» вверх. Если же наоборот вы 

считаете, что вашим наушникам пригодилось бы дополнительное усиление, то поднимите 

переключатели «+6 dB» или «+12 dB».  

Небалансный вход/выход 

Переключение небалансных входов в режим выходного сигнала осуществляется путем 

переключения джамперов внутри корпуса устройства. Расположение данных джамперов показано 

на картинке ниже (CINCH INPUT-OUTPUT JUMPER). Джамперы необходимо переключить в режим 

OUTPUT POSITION.   
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Вид спереди  

 

1. Регулятор громкости. 

2. Два выхода на наушники (6.35 мм). 

3. Включение/выключение устройства. Когда устройство включено, загорается синий 

индикатор. 

  

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Компания Violectric предоставляет 5 летнюю 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; 

 Измененная или поддельная дистрибьюторская гарантия; 

 Неправильное подключение питания; 

 Модификацию устройства со стороны любых лиц; 

 Повреждение аксессуаров; 

 Повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке. 

  

Hi-Audio.ru – официальный дилер Violectric: 

8 (495) 724-2038 

info@hi-audio.ru 
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