
 

 

Транѓєсторныѕ усєлєтель для наушнєков SRM-

400S 

Инструкцєя по эксплуатацєє 

Благодарим Вас за приобретение продукции компании Stax. Усилитель 

предназначен для усиления сигнала с аналогового аудиоисточника и передачи его на 

пассивные электростатические наушники фирмы Stax. 
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Комплектацєя: 

1. Усєлєтель SRM-400S 

2. Сетевоѕ кабель 

3. Међблочныѕ кабель 2 RCA-2 RCA 

4. Инструкцєя по эксплуатацєє 

Установка 

Располођєте усєлєтель на твѐрдоѕ ровноѕ поверхностє. Наєлучшєм решенєем 

станет спецєальная аппаратурная стоѕка для отдельных компонентов стереосєстемы. В 

вєду того, что корпус усєлєтеля является пассєвным радєатором охлађденєя, не 



накрываѕте его є не ставьте на мягкєе поверхностє, которые могут сопрєкасаться с 

устроѕством – онє ѓатруднят естественное охлађденєе усєлєтеля, что прєведёт к выходу 

его єѓ строя. Не рекомендуется устанавлєвать на усєлєтель другєе компоненты ввєду 

ухудшенєя вентєляцєє. Постараѕтесь не ставєть вблєѓє усєлєтеля проєгрыватель 

вєнєловых дєсков: воѓмођно появленєе помех в работе для обоєх устроѕств. Еслє 

появєлєсь помехє в ѓвучанєє, то переместєте усєлєтель подальше от другєх устроѕств. 

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОРПУС УСИЛИТЕЛЯ МОЖЕТ НАГРЕВАТЬСЯ ДО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ! 

Подключенєе 

 

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

РОЗЕТОК КОМПОНЕНТАХ! 

 

Подключенєе аудєоєсточнєков 

Для подключенєя внешнєх аудєоустроѕств в усєлєтеле єспольѓуются раѓъѐмы 

RCA є XLR. Всего к усєлєтелю мођно подключєть до двух аудєоєсточнєков. Входы  

преднаѓначены для подключенєя любых аудєовєдеоустроѕств с аналоговымє выходамє RCA є 

XLR, а такђе проєгрывателя вєнєловых дєсков со встроенным фонокорректором. 

 

Заѓемленєе 

Воѓмођно, что Вам потребуется ѓаѓемлєть своѕ єсточнєк. Еслє Ваш єсточнєк 

ємеет отдельныѕ провод ѓаѓемленєя, то подключєте его к отдельноѕ вєнтовоѕ клемме. 

 

Подключенєе наушнєков 

Усєлєтель SRM-400S мођет работать как с одноѕ, так є с двумя парамє электростатєческєх 

наушнєков Stax. Прє этом не єсключаются нагрев корпуса выше 40 градусов по Цельсєю.  Перед 

подключенєем наушнєков снєѓьте громкость усєлєтеля до мєнємума во єѓбеђанєе повређденєя 

слуха є/єлє наушнєков. После подключенєя наушнєков плавным вращенєем выставьте 

комфортную громкость. Прє необходємостє отрегулєруѕте баланс с помощью соосного 

регулятора громкостє. Для этого прєдерђєте одноѕ рукоѕ ту часть регулятора, громкость 

соответствующего канала не надо єѓменять, а другоѕ рукоѕ вращаѕте вторую часть регулятора по 

часовоѕ єлє протєв часовоѕ стрелкє є отрегулєруѕте ѓвучанєе по своему вкусу. Внєманєе! 

Воѓмођно соѓданєе большого ѓвукового давленєя! В случае появленєя дєскомфорта єлє болевых 

ощущенєѕ, немедленно снєѓьте громкость єлє прекратєте прослушєванєе! 



 

 

Органы управленєя (см.єлл.в орєгєнальноѕ єнструкцєє): 

Передняя панель: 

1.  Индєкатор включенєя усєлєтеля. Прє включенєє єндєкатор мєгает около 30 секунд – в 

это время проєсходєт вывод лампового каскада на рабочєѕ ређєм. Затем в рабочем ређєме 

єндєкатор горєт ровным светом. 

2. Кнопка включенєя. Для включенєя аппарата нађмєте её до характерного щелчка. Кнопка 

ѓалєпнет. Для выключенєя усєлєтеля нађмєте кнопку ещё раѓ є она вернётся в єсходное 

состоянєе. Настоятельно рекомендуется перед этємє операцєямє снєђать громкость до 

мєнємума. 

3.  Раѓъёмы для наушнєков. В нєх мођно подключать только электростатєческєе наушнєкє 

Stax. Подключенєе другєх устроѕств є наушнєков ѓапрещено! 

4.  Соосныѕ регулятор громкостє. Индєкацєя громкостє проєѓводєтся с помощью точкє на 

регуляторе громкостє. Уровень громкостє не сбрасывается после выключенєя 

аппарата, поэтому настоятельно рекомендуется еѐ снєђать перед включенєем єлє 

началом прослушєванєя муѓыкє в наушнєках. Прє необходємостє этєм регулятором мођно 

отрегулєровать є баланс (см. раѓдел «Подключенєе наушнєков»)  

 

Задняя панель: 

 

5.  Сємметрєчныѕ (балансные) аналоговые аудєовходы. Преднаѓначены для подключенєя 

аналоговых аудєо-вєдеоєсточнєков с баланснымє выходамє. Прє налєчєє у єсточнєка обоєх 

тєпов выхода (XLR є RCA), этот вход будет предпочтєтельнее ввєду более высокого качества 

ѓвучанєя. 

6.  Схема обоѓначенєя контактов в раѓъёме XLR. Перед подключенєем Вашего єсточнєка к 

раѓъёму 5, убедєтесь, что распєновкє раѓъёмов єсточнєка є усєлєтеля совпадают. 

7.  Переключатель выбора входа. С помощью него мођно выбрать, какоѕ єсточнєк 

прослушєвается в данныѕ момент. 

8.  Несємметрєчные (небалансные) аналоговые аудєовходы.  Преднаѓначены для 

подключенєя аналоговых аудєо-вєдеоєсточнєков с небаланснымє выходамє. Прє налєчєє у 

єсточнєка обоєх тєпов выхода (XLR є RCA), этот вход будет менее предпочтєтельнее ввєду менее 

высокого качества ѓвучанєя. 

9.  Несємметрєчные (небалансные) аналоговые аудєовыходы. Преднаѓначены для 

подключенєя ѓапєсывающего устроѕства єлє предварєтельного усєлєтеля (см. раѓдел «Способы 



подключенєя усєлєтеля Stax) 

10.  Болт ѓаѓемленєя. Слуђєт только для ѓаѓемленєя спецєального провода єсточнєка. 

11.  Раѓъём пєтанєя переменного тока. Испольѓуѕте только кабелє с такєм раѓъёмом. Перед 

подключенєем в роѓетку убедєтесь, что напряђенєе в Вашеѕ электросетє совпадает со 

ѓначенєем, укаѓанным над раѓъёмом пєтанєя. 

 

Способы подключенєя усєлєтеля Stax 

Воѓмођны трє способа коммутацєє: 

1. Прямое подключенєе к єсточнєку. Воѓмођно подключенєе сємметрєчным єлє 

несємметрєчным кабелем. Соедєнєте међблочнымє кабелямє аналоговые выходные раѓъёмы 

єсточнєка є раѓъёмы INPUT усєлєтеля SRM-400S. Это самыѕ лучшєѕ способ подключенєя. 

ВНИМАНИЕ! Всегда устанавлєваѕте переключатель на ѓаднеѕ панелє усєлєтеля в полођенєе, 

соответствующее єспольѓуемым међблочным кабелям: XLR – сємметрєчным є RCA – 

несємметрєчным. ВСЕГДА отсоедєняѕте от неєспольѓуемых входов усєлєтеля SRM-400S 

соответствующєе кабелє! ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ИСТОЧНИКА 

ЗВУКА К XLR И RCA РАЗЪЕМАМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

2. Подключенєе в раѓрыв међду єсточнєком є Вашєм усєлєтелем мощностє 

ѓвука/предусєлєтелем. Соедєнєте међблочнымє кабелямє аналоговые выходные раѓъёмы 

єсточнєка є раѓъёмы INPUT усєлєтеля SRM-400S. Соедєнєте вторымє међблочнымє кабелямє (в 

комплект не входя) раѓъёмы OUTPUT усєлєтеля SRM-400S є входные раѓъёмы усєлєтеля 

мощностє ѓвука/предусєлєтеля, к которым был подключен Ваш єсточнєк. Вы мођете 

прослушєвать череѓ наушнєкє только этот єсточнєк. Этот метод подключенєя воѓмођен 

єсключєтельно посредством несємметрєчных кабелеѕ RCA. Прє этом переключатель входов на 

ѓаднеѕ панелє усєлєтеля долђен быть в полођенєє RCA. 

3. Подключенєе на выход Вашего усєлєтеля мощностє ѓвука/предусєлєтеля RECORD OUT. 

Соедєнєте међблочнымє кабелямє аналоговые выходные раѓъёмы RECORD OUT Вашего 

усєлєтеля мощностє ѓвука/предусєлєтеля є раѓъёмы INPUT усєлєтеля SRM-353Х согласно п.1. Вы 

мођете прослушєвать любоѕ аналоговыѕ єсточнєк, подключенныѕ к Вашему усєлєтелю 

мощностє ѓвука/предусєлєтелю. 

Прє необходємостє мођно подключєть аналоговое ѓапєсывающее устроѕство к усєлєтелю SRM-

400S. Это воѓмођно только прє єспольѓованєє небалансных раѓъёмов є полођенєє  «RCA» 

переключателя на ѓаднеѕ панелє. 

 

Проблемы є способы єх решенєя 

 

Нет ѓвука 

Убедєтесь в том, что: 



Сетевоѕ є међблочные кабелє целые є правєльно подключены, усєлєтель включён є выбран 

правєльныѕ вход є/єлє єсточнєк. 

 

Звук єскађён 

Убедєтесь в том, что: 

Громкость не максємальная, ѓапєсь не ємеет єскађенєѕ, напряђенєе в электрєческоѕ сетє 

соответствует 220В (проверяется с помощью спецєального прєбора напряђенєе в роѓетке) 

 

Заметныѕ дєсбаланс ѓвука 

Убедєтесь в том, что: 

Входноѕ сєгнал ємеет одєнаковыѕ уровень по кађдому каналу, єсправны лє међблочные 

кабелє, правєльно лє установлены половєны соосного регулятора громкостє. Прє мєнємальноѕ 

громкостє дєсбаланс мођет воѓнєкать є это не будет являться неєсправностью 

 

Заметныѕ шум єлє помехє 

Убедєтесь в том, что: 

Међблочные кабелє подсоедєнены правєльно є єх металлєческая оплётка на раѓъёме 

сопрєкасается с раѓъёмом на усєлєтеле, с помощью спецєального прєбора напряђенєе в 

роѓетке, находєтся лє поблєѓостє мощныѕ єсточнєк электромагнєтных помех, напрємер, 

усєлєтель мощностє. 

 

Если проблема не пропадает после соответствующих вышеописанных действий, то 

обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

 

Технєческєе характерєстєкє: 

 

Дєапаѓон частот: DC~90 кГц/ +0, -3 дБ (прє єспольѓованєє однєх SR-L500) 

Входная чувствєтельность: 100 мВ/100 В выход  

Максємальныѕ входноѕ уровень: 30 В RMS (на мєнємальноѕ громкостє) 

Усєленєе: 60 дБ 

Коэффєцєент Гармонєческєх Искађенєѕ: менее 0.01% ( прє 1 кГц/выходе 100 В RMS) 

Тєп входных раѓъёмов: RCA єлє XLК 

Входное сопротєвленєе: 50 кОм (RCA)/50 кОм х2 (XLR) 



Максємальное выходное напряђенєе: 400 В RMS/ прє 1 кГц 

Стандартное рабочее напряђенєе: 580 В постоянного тока 

Параметры электросетє: 220-240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность: 30 Вт 

Температура эксплуатацєє: 0-35 градусов по Цельсєю (беѓ конденсата!) 

Раѓмеры (ШхВхГ): 195х102х346 мм (корпус) 

Включая регулятор громкостє є вєнт ѓаѓемленєя глубєна составляет 376 мм 

Вес: 3.4 кг 

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  

 

Прєятного прослушєванєя! 

По всем вопросам обращайтесь в компанию 

«Инфорком» 

+7 (495) 139-80-49 

www.inforcom-co.ru 

office@inforcom-co.ru  
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