
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Искренне благодарим вас за выбор лампового усилителя T.H.E. 30!

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

 По традиции, в начале описания подобного усилителя должно быть написано 

про высочайший стандарт качества, провода из бескислородной меди, комплектующие 

экстра-класса, аудиофильские резисторы, позолоченные разъёмы и так далее, что 

должно убедить покупателя в правильности выбора. Мы не будем этого писать, и вам 

не советуем читать подобное: все это само собой должно быть в конструкции. Главный 

критерий качества Hi End усилителя — это звук. Главный критерий качества звука — 

результаты экспертного прослушивания. На экспертных прослушиваниях T.H.E. 30 

уверенно побеждает «одноклассников», причём с разными акустическими системами и 

источниками. Поэтому, если вы ещё в процессе выбора усилителя, — не слушайте никого, 

а слушайте звук! Вам с удовольствием организуют сравнительное прослушивание, 

например, в салонах наших партнеров или в офисе производителя, компании Арис.

 Возможно,  после  прослушивания у вас возникнет вопрос: как производителю

удалось создать усилитель такого высокого уровня? Ответ прост. Мы 30 лет 

работаем в сегменте профессионального звука с оборудованием топовых брендов. 

Профессиональный звук — это оборудование для студий, концертов, театров, 

акустические расчёты. Профессиональное оборудование намного сложней домашнего, 

поэтому инженерный опыт компании существенно выше, чем у производителей 

домашних линеек. Добавим к этому великолепную производственную базу, авторитет 

лучшего, пожалуй, в России конструктора ламповых схем Сергея Матюшина из 

Санкт-Петербурга, автора ламповой части устройства, интегрированную систему ДУ, 

объединяющую цифровые и аналоговые входы и управление — и получаем усилитель не 

только с великолепным звуком, но и с широким функционалом и простым управлением. 

Заключительный аккорд успеха — дизайн. Внешний вид T.H.E. 30 — это оригинальная 

разработка кафедры промышленного дизайна Академии им. Строганова. Брутальный 

корпус сложной формы, объединяющий стили Техно и Стимпанк, прозрачные индикаторы 

с ультрафиолетовой подсветкой — T.H.E. 30, безусловно, станет отличным акцентом и в 

интерьере лофт, и в классической гостиной, и в студии, и в небольшом кафе или баре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

• Не эксплуатируйте усилитель со снятой защитной сеткой.

• Остерегайтесь дождя и влаги.

• Отключайте вилку питания от сети перед заменой ламп или предохранителей.

• Не заменяйте предохранитель на предохранитель другого типа или номинала.

• Не заменяйте лампы самостоятельно, если у вас нет соответствующего опыта.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Усилитель T.H.E. 30 | 1 шт.

• Сетевой шнур | 1 шт.

• Пульт ДУ | 1 шт.

• Руководство по эксплуатации | 1 шт.

• Упаковка | 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЧАЛО РАБОТЫ

• Осторожно извлеките усилитель из упаковки.

• Снимите металлическую сетку, закрывающую платы, потянув ее вверх — она 

 фиксируется магнитами и достаточно небольшого усилия, чтобы ее снять.

• Проверьте, что каждая лампа надёжно вставлена в гнездо. Используйте перчатки.

• Установите сетку обратно.

• Подсоедините сетевой провод.

• Проверьте наличие батарейки в пульте ДУ.

• Подсоедините источники к соответствующим входам: для подключения.

 источников Hi End уровня предназначены аналоговые входы. За пластиковой 

 заглушкой находятся оптический и коаксиальный входы, предназначенные для

 подключения TV или DVD.

• Подсоедините акустические системы к выходам для соответствующих омических

 нагрузок. 

Производитель Арис (Россия)

Тип устройства Интегральный ламповый усилитель

Класс АВ

Пульт д/у Да

Цвет Черный (black)

Габариты, мм 404х438х190 (ШхГхВ)

Вес, кг 22

Гарантия 3 года

Количество каналов 2

Выходная мощность (RMS) 2х30 Вт (пентодный режим)

Выход на наушники на лицевой панели 1

Частотный диапазон 10 Гц — 35 кГц

Импеданс нагрузки 4 – 8 Ом

Ламповая комплектация 3 x 6H8C, 4 х EL 34

Аналоговые входы 4x RCA

Неравномерность частотной характери-
стики в диапазоне 20 Гц — 20 кГц

не более 0,5 дБ



Если ваши акустические системы имеют сопротивление не равное 4 или 8 Ом 

(например, 6 Ом), то рекомендуется их прослушать на обоих типах выходов и 

остановиться на тех, где качество звука выше. Если вы затрудняетесь определиться — 

подключайте к выходу с более высоким номиналом, например, 6 Ом подключаются к 

выходу 8 Ом.

СХЕМА 1

На задней стенке усилителя справа есть клемма заземления. В России электрическая 

сеть заземлена, поэтому использовать эту клемму необязательно. Вы можете ее 

использовать вместе с клеммой заземления тонкорректора для формирования единого 

контура заземления — в инструкции тонкорректора, имеющего такую клемму, это обычно 

описано.

Единый контур заземления уменьшает вероятность возникновения фона при работе с 

тонкорректором.

Если вы не используете усилитель длительное время, отключите его от сети 

выключателем на задней панели. Даже в режиме Stand By усилитель потребляет 

электроэнергию.

Рекомендация: используйте сетевой кондиционер для питания усилителя. Используйте 

качественные провода большого сечения для подключения акустических систем, 

качественные цифровые кабели и кабели RCA. Очень часто использование дешевых 

кабелей не позволяет усилительной аппаратуре и источникам раскрыть свой потенциал. 

Необязательно покупать дорогие кабели. При желании качественные аналоговые входные 

и выходные кабели вы можете изготовить сами. Главное — использовать качественные 

медные провода и разъёмы и аккуратно сделать пайку. Проконсультируйтесь у 

специалиста или в нашем сервис-центре, какие кабели и разъемы вам лучше купить с 

учетом применяемых акустических систем и нужной вам длины кабелей. учетом применяемых акустических систем и нужной вам длины кабелей. учетом применяемых акустических систем и нужной вам длины кабелей. учетом применяемых акустических систем и нужной вам длины кабелей. учетом применяемых акустических систем и нужной вам длины кабелей. учетом применяемых акустических систем и нужной вам длины кабелей. 

балансный вход



УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕМ

• Управление усилителем простое и интуитивно понятное

• Источник рабочего сигнала выбирается последовательным нажатием кнопки

 input на панели или пультом ДУ и показывается соответствующим светодиодом 

 на панели.

СХЕМА 2

• Громкость регулируется вручную вращением ручки на усилителе или пультом ДУ

• Режим mute (заглушение) включается с пульта ДУ

• Режим Stand By (ждущий режим) – кнопкой power на панели или с пульта ДУ

• Стрелочные индикаторы показывают уровень выходного сигнала

• Пиковые индикаторы входного сигнала, расположенные справа на узкой перед-  

 ней панели, предупредят вас, если уровень входного сигнала превышает норму. 

 В этом случае нужно просто отрегулировать громкость, ориентируясь на выход- 

 ные индикаторы: их стрелки не должны «зашкаливать» даже в пиковых значениях 

 сигнала.

Рекомендация: не оставляйте усилитель включённым длительное время без 

необходимости. Усилитель входит в рабочий режим в течении всего нескольких минут, 

а включённый без дела на длительный срок потребляет электроэнергию впустую и 

расходует ресурс ламп.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛАМПАХ

• Ресурс ламп предварительных каскадов от 5000 до 10 000 часов, то есть они 

 практически «вечные».

• Ресурс ламп выходного каскада зависит от условий эксплуатации и составляет

 от 2000 до 3000 часов.



• Замену ламп при необходимости лучше производить в профессиональной 

мастерской. Замену можно производить только на аналогичные лампы, причем выходные 

лампы должны быть подобраны в пары. Аналоги разных производителей отличаются 

названиями, но одинаковы по характеристикам и цоколям. В предварительном каскаде 

могут работать лампы 6SN7 и 6Н8С, а выходные пентоды – EL 34, EL 34 L, 6CA7, 6П27C, 

E7032, подобранные в пары. Рекомендуемые производители ламп: Telefunken, Mullard, 

Sylvania, Siemens, Philips, Sovtek, причем первый изготовитель традиционно имеет 

репутацию лучшего у меломанов, хотя ключевым критерием качества лампы всегда 

является мнение пользователя (то есть ваше) о качестве звука. Разумеется, мы всегда 

готовы заменить лампы в своей мастерской или выслать вам комплект подобранных 

ламп для самостоятельной установки.

• При самостоятельной замене ламп будьте внимательны, чтобы не повредить 

ламповые панельки. Устанавливайте лампу в панельки строго соблюдая правильное 

положение цоколя лампы относительно отверстий в панельке. Не прилагайте усилий. 

При правильной установке лампа входит в панельку очень легко.

Важно: каждая лампа, будучи новой, требует времени для достижения рабочих 

характеристик. Не спешите писать жалобы продавцу ламп — через несколько часов 

работы новые лампы прекрасно зазвучат.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

• Сетевой предохранитель находится в сетевой колодке на задней панели усилителя. 

Необходимо строго соблюдать тип и номинал предохранителя при замене. Сетевой 

предохранитель может сгореть при скачках напряжения, перегреве усилителя при 

длительной работе в плохо вентилируемом месте, при попадании посторонних предметов 

в схему (например, елочной металлизированной мишуры).

• Предохранители в схеме (они находятся внутри усилителя), заменяйте только 

в условиях мастерской. Мастер определит причину выхода из строя предохранителя. 

Кроме замены предохранителя, мастер устранит причину проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

• Усилитель включён, но не работает, лампы и индикаторы не светятся.

- Сгорел сетевой предохранитель. Замените его.

• Отсутствует выходной сигнал. Лампы и индикаторы светятся.

- Проверьте работу с разных входов. Если на каких-то входах сигнал усиливается, 

 то проблема в источниках или кабелях неработающих каналов.

- Если сигналы с аналоговых входов усиливаются, а с цифровых — нет, то проблема 

 в цифровом процессоре. Требуется ремонт в условиях мастерской.

- Если не усиливаются сигналы ни с одного входа, требуется ремонт в условиях 

 мастерской.



• Из одного канала слышен шум.

- Вероятно, причиной является шумная лампа входного каскада. Поменяйте лампы  

 входного каскада местами. Если шум «последует» за лампой, нужно заменить   

 шумную лампу на новую.

- Если шум останется в канале, необходима диагностика в мастерской.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель дает три года ограниченной гарантии на усилитель и 6 месяцев гаран-

тии на комплект вакуумных ламп.

1. Гарантия ограничена первоначальным покупателем.

2. Гарантия недействительна, если усилитель эксплуатировался с нарушениями, 

 во влажной среде (с видимыми следами влаги и коррозии в конструкции), имеет 

 механические повреждения, следы самостоятельной пайки и иные очевидные 

 внедрения в конструкцию.

3. Гарантия не распространяется на любые связанные или вытекающие расходы 

 или ущербы покупателя и третьих лиц.

4. Финансовые обязательства гарантодателя не могут превышать оплаченную 

 стоимость изделия, на которое распространяется рекламация.

5. Гарантийный ремонт производится в мастерской изготовителя или в ином 

 авторизованном изготовителем сервисе. Свяжитесь с нами для более подробной 

 информации при необходимости, мы всегда поможем.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ БРЕНДОВ

T.H.E. — это не артикль английского языка, а аббревиатура слов True High End. Увере-

ны, что после прослушивания вы согласитесь, что звук соответствует названию.

Aris — название компании-производителя, греческое слово, означающее Марс как 

планету и как бога войны. Однако, никакого отношения к войне компания не имеет. 

Название же было выбрано в далёком 1990 году исходя из критериев краткости, фо-

нетичности и первой буквы алфавита вначале — чтобы всегда быть на первом месте. 

Удивительно, но так и получилось.

Искренне ваши, команда создателей бренда T.H.E.

Изготовитель: ООО «АРИС»

г. Москва, Кировоградская ул., д. 22

+7 (495) 798-77-71

aris@arispro.ru



Сервис-Центр: 

г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 6

+7 (495) 987-22-14

service@arispro.ru


