Shift Line TWIN MkIIIS

ламповый гитарный предусилитель с импульсным эмулятором кабинета

Twin MkIIIS — это третье поколение лампового предусилителя с харак терным звуком и широкими комму тационными
возможностями в компак тном корпусе.
Динамический диапазон прибора расширен в сторону увеличения максимального гейна, что позволяет получить не только знаменитый
чистый звук, но и характерный кранч, переходящий в овердрайв без применения внешнего бустера.
Эмулятор кабинета выполнен по технологии импульсной свертки (Impulse Response Convolution), которая дает максимально реалистичный
и детальный звук, сохраняя характер и уникальные особенности конкретного оконечного усилителя, кабинета и микрофона,
использованных при записи импульса.
Наличие слота для microSD-карты позволяет, помимо двух предустановленных импульсов комбоусилителя Fender Twin, загружать и
использовать импульсы отклика тех гитарных кабинетов, которые необходимы пользователю.

Коммутация:
1. IN — вход для подключения источника сигнала.
2. THRU — буферизованный выход без обработки, дублирует
сигнал с гнезда IN.
3. SEND/RETURN — петля посыл/возврат для подключения
внешней обработки (SEND может также использоваться как
дополнительный выход).
4. OUT — основной выход для подключения к усилителю
мощности (RETURN или POWER AMP IN вход комбо или
усилителя, INPUT усилителей мощности).
5. AUX IN — вход для подключения внешнего источника сигнала
(сигнал с этого входа поступает только в наушники).
6. PHONES — выход для подключения наушников.
7. BALANCED OUT — балансный выход.
8. POWER IN — гнездо для подключения источника питания.
9. microSD — слот для карты памяти.
Управление:
10. GAIN — регулировка уровня усиления входного сигнала.
Позволяет добиться как кристально чистого, так и
подгруженного звука в духе классических калифорнийских
усилителей.
11. BASS, MIDDLE, TREBLE — классический пассивный
эквалайзер с присущим данному типу эквализации мягким
эффектом частотной коррекции.
12. MASTER — регулировка уровня сигнала выхода OUT.
13. VOLUME — регулировка уровня сигнала выходов PHONES и
BALANCED OUT. Ручки MASTER и VOLUME работают независимо
друг от друга.
14. TOP — переключатель, отвечающий за характер передачи
высоких частот. В положении «+» верхние частоты и атака
сигнала акцентируются. В положении «-» можно добиться более
мягкого звучания. В среднем положении характер передачи
верхних частот не затрагивается.
15. GND — переключатель, позволяющий устранить негативное
влияние эффекта «земляной петли», часто возникающего при

использовании балансного подключения. В нижнем положении
«земля» предусилителя и приемника сигнала объединены, в
центральном — разорваны, в верхнем — объединены и
используется дополнительный фильтр для устранения помех.
Оптимальное положение переключателя выбирается «на слух»: по
минимуму фона 50Гц и гармоник.
16. CAB — переключатель выбора импульса кабинета
комбоусилителя Fender Twin с двумя динамиками JBL D120F:
• Положение «A» — импульс, снятый легендарным микрофоном
ЛОМО 19А19 на расстоянии 15 см от края защитного колпачка
динамика.
• В центральном положении эмулятор кабинета выключен.
• Положение «B» — импульс, снятый микрофоном Sennheiser e609
с центра динамика на расстоянии 25 см.
При использовании SD-карты импульсы загружаются из
соответствующих папок на карте памяти. Работа данного
переключателя распространяется на выходы BALANCED OUT и
PHONES и не затрагивает OUT.
Работа с картой памяти (загрузка импульсов):
Для работы с прибором карта microSD должна быть
отформатирована в файловой системе FAT32.
При первом использовании карты памяти на ней автоматически
создается папка «Shift_IR» с файлами импульсов, используемых
по умолчанию. Файлы хранятся в подпапках «A» и «B», что
соответствует положениям переключателя CAB. Для
использования сторонних импульсов необходимо заменить
содержащиеся в папках файлы на собственные. Формат
загружаемых импульсов: 24bit 48kHZ WAVE PCM1.
Для повторной записи на microSD-карту заводских файлов
импульсов, используемых в приборе, необходимо вставить в слот
пустую карту памяти, что создаст папку «Shift_IR» со всем
содержимым повторно. При отсутствии карты памяти в разъеме
используются исходные импульсы, записанные во внутреннюю
память прибора.
www.shift-line.ru/twin

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы — 12AX7.
Тип карты памяти — microSD.
IN — 6,3 мм, моно, небалансный, -20 дБ,
входное сопротивление 1 МОм.
THRU — 6,3 мм, моно, небалансный, -20 дБ,
выходное сопротивление 1 кОм.
SEND — 6,3 мм, моно, небалансный, -10 дБ,
выходное сопротивление 1 кОм.
RETURN — 6,3 мм, моно, небалансный, -10 дБ,
входное сопротивление 1 МОм.
OUT — 6,3 мм, моно, небалансный, +20 дБ,
выходное сопротивление 1 кОм.
BALANCED OUT — XLR, моно, балансный, +10 дБ,
выходное сопротивление 1 кОм.

AUX — 3,5 мм, стерео, небалансный, 0 дБ,
входное сопротивление 10 кОм.
PHONES — 3,5 мм, стерео, небалансный, +10 дБ,
выходное сопротивление 10 Ом.
POWER IN — 12В постоянного тока 650мА (12v DC 650mA),
полярность — минус в центре, размерность 2.1/5.5 мм.
Используйте только стабилизированный блок питания.
Размеры (ДхШхВ) — 104x124x55 мм.
Вес прибора — 480 г.
Вес адаптера — 120 г.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Предусилитель.
Адаптер постоянного тока 12В 1000мА + 4 сменные вилки.
Краткое руководство пользователя.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ. НА ПОВРЕЖДЕНИЯ,
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЭТИХ УКАЗАНИЙ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.
При транспортировке или хранении изделия в условиях отрицательных температур перед включением необходимо выдержать
прибор при комнатной температуре не менее одного часа. Для подключения предварительного усилителя к другим приборам
используйте кабели, предназначенные для данного типа соединений.
Не используйте неисправные или поврежденные кабели. Не вскрывайте прибор самостоятельно и НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: в приборе используется ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ЛАМПЫ 12AX7.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ:
Подключение к адаптеру следует производить только после окончания всей аудио коммутации! Перед подключением убедитесь в
том, что корпус, соединительный кабель и штепсельная вилка сетевого адаптера не имеют повреждений и находятся в исправном
состоянии. Сначала подключите адаптер к электросети, затем вставьте низковольтный разъем сетевого адаптера в
соответствующее гнездо на левой панели предварительного усилителя.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ:
По завершении эксплуатации предварительного усилителя сначала отключите сетевой адаптер от электросети, затем отключите
его низковольтный разъем от гнезда на левой панели прибора.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ:
Отключите прибор от адаптера и подождите минимум 3 минуты. Открутите 4 винта крепления крышки. Выньте буфер,
удерживающий лампу. Аккуратно выньте лампу раскачивающим движением, применяя минимальное усилие. Вставьте новую лампу
(12AX7 или аналогичную). Установите буфер на место. Закройте крышку и закрутите 4 винта крепления.

