
МИКРОФОННЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ С ФОРМИРОВАНИЕМ ТЕМБРА



БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку микрофонного предусилителя с формированием тембра и DI-входом Warm 

Audio TB12 "Tone Beast" ("звуковой зверь"). Мы считаем, что этот прибор содержит в себе всё самое лучшее 

в плане звука, функциональности и энергетики из классической эпохи аналоговой записи. Мы не ищем компромиссов 

в том, из чего сделана наша продукция, и TB12 не является исключением. В Tone Beast используются высококачественные 

входные и выходные трансформаторы, специально изготовленные компанией Cinemag Transformers USA. В TB12 

установлены разработанные нами точные копии дискретных операционных усилителей, используемых 

раньше в классических студийных консолях, а вся цепь прохождения сигнала является дискретной, соответствует 

классу А, и собрана вручную на печатных платах с отверстиями. Мы уверены, что вам понравится использовать 

TB12 во время записи. 

ДОЮРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО В АНАЛОГОВЫЙ МИР

Хотя в последние годы цифровые технологии и программное обеспечение совершили значительный прорыв 

в плане качества их работы, мы по-прежнему считаем, что ничто не сравнится с уровнем артикуляции, глубины, 

реализма и отзывчивости качественного аналогового прибора. Когда вы сравните цифровое и качественное 

аналоговое устройстве в плане передачи низких частот и детализации высоких частот, разница может быть 

поразительной. Стоимость большинства винтажных аналоговых устройств в финансовом плане недоступна 

для многих музыкантов и звукорежиссеров. И мы считаем своим долгом изменить эту ситуацию, чтобы 

как можно больше людей смогли выполнять запись и сведение с помощью по настоящему качественного 

специализированного оборудования. И независимо от того, будет ли это оборудование вашим первым аналоговым 

прибором, помимо звукового интерфейса или просто вы уже давно не покупали аналоговое оборудование, мы 

благодарим вас за покупку и приглашаем вас снова вернуться в аналоговый мир.

Брайс Янг

Президент 

Warm Audio

Liberty Hill, Texas USA

Брайс ЯнгБрайс Янг

ДОЮРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО В АНАЛОГОВЫЙ МИРДОЮРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО В АНАЛОГОВЫЙ МИР

До начала чтения инструкции, пожалуйста, уделите несколько минут тому, чтобы зайти на сайт www.warmaudio.com 

и зарегистрировать ваш микрофон. Чтобы обеспечить правильную и непрерывную гарантийную поддержку вашего 

продукта, зарегистрируйте свое устройство в течение 14 дней с момента покупки.

Зарегистрируйте ваш TB12!Зарегистрируйте ваш TB12!Зарегистрируйте ваш TB12!
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Warm Audio гарантирует, что это изделие не имеет дефектов и изготовлено качественно, 

в течение двух лет от даты приобретения первым покупателем, который зарегистрировал это оборудование. 

Эти гарантии не передаются следующим владельцам.

Настоящая гарантия недействительна, если ущерб вызван несанкционированным обслуживанием этого 

устройства, или модификацией электрических или механических компонентов данного устройства. 

Настоящая гарантия не распространяется на ущерб, вызванный злоупотреблением, случайным 

повреждением, неправильным использованием, неправильными электрическими условиями, такими как 

неправильное подключение, неправильное напряжение или частота, неустойчивое питание, отключение 

от заземления (для изделий, которым необходим 3-контактный заземленный кабель питания) или от 

воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, таких как влажность, дым, огонь, песок, пыль и 

экстремальные температуры.

Компания Warm Audio по собственному усмотрению выполнит своевременный ремонт или замену 

этого продукта. Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукты, которые 

считаются дефектными, и не покрывает непредвиденных расходов, таких как аренда оборудования, 

о вашей гарантии или для запроса гарантийного обслуживания.

Эта гарантия распространяется только на продукцию, продаваемую и используемую в США. Чтобы узнать 

о гарантийных обязательствах в вашей стране, обращайтесь, пожалуйста, к вашему дистрибьютору. 

Эта гарантия предоставляет конкретные юридические права, которые могут варьироваться от штата 

к штату. В зависимости от штата, в котором вы живете, у вас могут быть права в дополнение к тем, 

которые описаны в этом заявлении. Для получения дополнительной информации просмотрите законы 

вашего штата или обратитесь к местному торговому представителю Warm Audio.

НЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если срок гарантийного обслуживания уже истёк, но ваше устройство сломалось, то мы за небольшую плату 

поводу ремонта или получения дополнительной информации.

При надлежащем уходе ваше устройство Warm Audio должно работать и приносить вам радость всю 

вашу жизнь. Мы считаем, что лучшая реклама нашей компании - это правильно работающее устройство, 

которое постоянно находится в деле. Давайте вместе сделаем это реальностью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

можем помочь вам и починить его. Посетите наш сайт www.warmaudio.com, чтобы связаться с нами по www.warmaudio.comwww.warmaudio.com

потеря дохода и т. д. Посетите наш сайт www.warmaudio.com для получения дополнительной информации www.warmaudio.comwww.warmaudio.com
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ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ!ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ!ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ!

Warm Audio TB12 является одним из самых качественных микрофонных предусилителей в своей ценовой 

категории. В нём установлены качественные компоненты, изготовленные в США, которые обычно 

используются в устройствах, стоящих намного дороже. В дополнение к ни с чем не сравнимым качеству и цене 

Tone Beast имеет уникальные возможности по формированию звука, которые обычно можно достичь только при 

использовании нескольких разных предусилителей. Владельцы домашних студий и звукорежиссеры 

профессиональных студий по достоинству оценят этот невероятно мощный, гибкий и профессиональный 

прибор, потому что он способен очень приятным для слуха образом формировать и делать теплее звук как 

входных сигналов, так и микса в целом. 

В этом руководстве вы найдёте всё необходимое для того, чтобы сразу начать пользоваться вашим TB12. 

В мире существует множество комбинаций цифровых рабочих станций и микрофонов, поэтому мы 

советуем вам прочитать это руководство, а затем поэкспериментировать с вашим устройством, 

пока не найдете нужные вам настройки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микрофонный вход (XLR)

Этот вход предназначен для подключения динамических, конденсаторных и ленточных микрофонов. К этому 

входу можно подключать также и другие инструменты и устройства, на выходе которых есть сигнал микрофонного 

уровня. Входное сопротивление переключается с помощью кнопки тембра и может быть 600 или 150 Ом (см. ниже).

Инструментальный вход Hi-Z

Входной разъем 1/4" предназначен для подключения инструментов и направляет сигнал через всю цепь предусилителя, 

включая входной трансформатор, дискретный операционный усилитель и выходной трансформатор. Таким 

образом звук инструмента можно обрабатывать так же , как и звук микрофона. К этому входу, расположенному на 

передней панели Tone Beast, вы можете подключать такие инструменты, как акустические и электрогитары, 

бас-гитары, клавишные, синтезаторы и барабанные модули.

Включатель инструментального входа (Hi-Z)

Он включает инструментальный вход на передней панели и отключает оба микрофонных входа на разъёмах XLR. 

Микрофонный вход (XLR)

Инструментальный вход Hi-Z

Включатель инструментального входа (Hi-Z)

Микрофонный вход (XLR)

Инструментальный вход Hi-Z

Включатель инструментального входа (Hi-Z)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Включатель линейного входа (Line)

Он включает линейный вход на задней панели прибора (разъёмы TRS) и отключает оба микрофонных входа на 

разъёмах XLR.

Включатель +48В

Этот включатель обеспечивает подачу на вход XLR фантомного питания для конденсаторных микрофонов и 

для многих других устройств, которым необходимо дополнительное питание/ Это питание имеет постоянный 

уровень для предотвращения ухудшения качества звука.

Включатель ослабления -20 дБ (Pad)

Позволяет ослабить входной сигнал на -20 дБ. С помощью этой функции вы можете ослабить уровень 

сигнала на входе в Tone Beast и таким образом защитить его от перегрузки и искажения. Такое может 

происходить из-за большого уровня выхода микрофона или других устройств. Ослабление входного сигнала 

служит для повышения динамического диапазона при уменьшении вероятности перегрузки сигнала.

Переключатель полярности (Pol)

Он служит для изменения полярности сигнала. Используйте этот переключатель, когда выполняете запись на 

более чем один микрофон, чтобы устранить фазовые вычитания между микрофонами.

Обрезной фильтр (HPF)

Он устраняет из исходного сигнала нежелательные частоты ниже 80 Гц.

Переключатель операционных усилителей (Discrete Amp)

Этот переключатель позволяет вам выбрать один из двух совершенного разных по характеру аналоговых 

операционных усилителей. Один из представленных нами операционных усилителей построен на схеме 

классического дискретного операционного усилителя Melcor 1731, предшественника популярного операционного 

усилителя модели 2520. В другом гнезде вы получаете копию Jensen 918, более современного и более линейного 

операционного усилителя. 1731-й имеет более заметный винтажный¬ характер звука с более ранним и более 

характерным пробоем при перегрузке; в то время как 918-й является более линейным¬ и прозрачным при любых 

настройках, хотя его также можно довести до сатурации (насыщения звука нечётными гармониками). Оба 

операционных усилителя можно вынимать, так как они установлены в классический 6-контактный разъём 2520. 

Поэтому у пользователя есть возможность легко (без пайки) вынимать усилители и вместо них ставить 

другие усилители на своё усмотрение. В продаже есть ¬множество доступных дискретных (и даже недискретных 

или гибридных) операционных усилителей, в самых разных вариантах, имеющих как прозрачный и чистый характер 

звука, так и очень насыщенный и окрашенный. И если операционный усилитель соответствует по контактам 

стандарту 2520 и может работать с напряжением +/-16 Вольт, то он подойдёт для установки в TB12. Здесь 

нужно также отметить, что мы смогли сделать довольно достоверные ¬копии операционных усилителей. 

Поэтому, вероятнее всего, вы не захотите ничего менять в вашем TB12. А замена операционных усилителей - 

это просто опция, если вы захотите поэкспериментировать с различными вариантами звучания и уровнем 

реализма.

Включатель линейного входа (Line)

Включатель +48В

Включатель ослабления -20 дБ (Pad)

Переключатель полярности (Pol)

Обрезной фильтр (HPF)

Переключатель операционных усилителей (Discrete Amp)

Включатель линейного входа (Line)

Включатель +48В

Включатель ослабления -20 дБ (Pad)

Переключатель полярности (Pol)

Обрезной фильтр (HPF)

Переключатель операционных усилителей (Discrete Amp)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатель тембра (Tone)

Он переключает конфигурацию входного трансформатора с соотношения 1: 4 в более крутое соотношение 

1: 8, выдавая большую степень окраски и воздействия, как от входного трансформатора, так и от дискретного 

операционного усилителя. При включении входное сопротивление Tone Beast составляет 150 Ом. Когда переключатель 

находится в выключенном положении, входное сопротивление будет равно 600 Ом. Также во включенном положении 

этого переключателя (при 150 Ом) уровень усиления предусилителя увеличивается на +6 дБ, и таким образом 

максимальный уровень усиления поднимается с 65 до 71 дБ. Эта функция приводит к заметным изменениям 

тембра звук большинства микрофонов и инструментов. Эта функция влияет на все входы: микрофонный, 

линейный и инструментальный; входной сигнал будет полностью проходить через все компоненты схемы 

прибора. Сопротивление 600 Ом рекомендуется использовать для конденсаторных и динамических микрофонов, 

а 150 Ом лучше подходит для ленточных микрофонов. Именно поэтому на этом переключателе написано "Tone" 

(Тембр), что в его нормальном положении звук получается более открытым и естественным, а во включенном 

звук становится более агрессивным, насыщенным и плотным. Во включенном положении звук очень похож на 

звучание предусилителей винтажных консолоей, которые вдохновили нас на создание TB12; а в выключеном 

положении звук напоминает звучание большинства транзисторных предусилителей. Мы советуем вам 

поэкспериментировать с обоими положениями переключателя и найти для себя наиболее подходящий вариант звука. 

В любом случае, пусть ваши уши будут судьей последней инстанции.

Переключатель конденсаторов (Capacitor)

Он переключает прохождение сигнала в цепи с 2 танталовых конденсаторов на два электролитических. 

Значение "vintage" соответствует танталовым конденсаторам, а значение "clean" - электролитическим. Из 

всех функций формирования звука, предоставляемых в Tone Beast, этот параметр является самым нежным, 

но все же заметным на слух в зависимости от обрабатываемого источника.

Кнопка обхода выходных трансформаторов (bypass)

Эта кнопка позволяет исключить из цепи оба выходных трансформатора - никелевый и стальной. 

Эту опцию можно использовать, когда вам нужен менее выраженный или более прозрачный звук. При включении 

обхода трансформаторов уровень сигнала снижается на 8 дБ.

Переключатель трансформаторов (Output Transformer)

Эта функция позволяет переключаться между двумя выходными трансформаторами для получения 

разного звучания. Трансформатор со стальной проволокой имеет более винтажный характер звука с 

выраженной серединой. Трансформатор с никелевой проволокой имеет более чистое звучание, и его специально 

разработали в компании CineMag для Tone Beast. В версии с никелевой обмоткой используется уникальный 

метод ламинирования, который делает сигнал более линейным, чем вариант со стальной обмоткой, но при 

этом придает ему особую гладкость, в которой трудно не влюбиться.

Регулятор Gain

Этот регулятор позволяет изменять уровень усиления прибора с +29 дБ до +65 дБ, или с +35 дБ до +71 дБ при 

включенном переключателе "Tone". Функция ослабления снижает минимальный и максимальный уровень 

сигнала на -20 дБ. 

Переключатель тембра (Tone)

Переключатель конденсаторов (Capacitor)

Кнопка обхода выходных трансформаторов (bypass)

Переключатель трансформаторов (Output Transformer)

Регулятор Gain

Переключатель тембра (Tone)

Переключатель конденсаторов (Capacitor)

Кнопка обхода выходных трансформаторов (bypass)

Переключатель трансформаторов (Output Transformer)

Регулятор Gain

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулятор уровня выхода (Output)

Этот регулятор управляет уровнем сигнала на выходе из Tone Beast. Он предназначен для того, чтобы усиленный 

сигнал на выходе из TB12 не был слишком громким и не перегружал входы звукового интерфейса или других 

устройств в цепи. Он также позволяет больше перегрузить сам предусилитель, чтобы получить более 

окрашенный и насыщенный звук. 

Включатель питания

Это включатель используется для включения и выключения прибора. Чтобы продлить срок службы электронных 

компонентов, пожалуйста, выключайте питание TB12, если не используете его.

Микрофонный вход (XLR)

Этот вход предназначен для подключения динамических, конденсаторных и ленточных микрофонов. 

К этому входу можно подключать также и другие инструменты и устройства, на выходе которых есть 

сигнал микрофонного уровня. Входное сопротивление можно установить на 600 или 150 Ом.

Линейный вход

Этот разъем TRS имеет ослабление по входу на -25 дБ и предназначен для подключения инструментов или других 

источников с линейным уровнем сигнала, таких как клавишные, электронные инструменты или выходы звуковых 

интерфейсов. 

Разъемы Insert (Send & Receive) 

Эти вход и выход предназначены для подключения других устройств, таких как компрессор или эквалайзер, в 

разрыв цепи Tone Beast. Точка разрыва цепи находится после входного трансформатора, переключателей 

полярности, ослабления, тембра и выбора усилителя, но перед выходным трансформатором. Гнезда посыла 

и возврата разделены, но выполнены несимметричными и работают с линейным уровнем +4 дБ. Мы советуем 

использовать здесь несимметричные патч-кабели. 

Симметричный выход (XLR и TRS)

Для удобства выход прибора выполнен на симметричных разъёмах XLR и TRS (уровень +4 дБ). Также возможно 

несимметричное подключение с помощью выходных разъемов TRS и несимметричного кабеля 1/4". Мы не советуем 

вам использовать оба выхода одновременно.

Гнездо питания IEC

К этому гнезду необходимо подключить идущий в комплекте кабель питания. Чтобы полностью отключить 

подачу питания на TB12, вытащите кабель из гнезда.

Регулятор уровня выхода (Output)

Включатель питания

Микрофонный вход (XLR)

Линейный вход

Разъемы Insert (Send & Receive) 

Симметричный выход (XLR и TRS)

Гнездо питания IEC

Регулятор уровня выхода (Output)

Включатель питания

Микрофонный вход (XLR)

Линейный вход

Разъемы Insert (Send & Receive) 

Симметричный выход (XLR и TRS)

Гнездо питания IEC
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ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В этом примере микрофон подключен к TB12, сигнал с которого 

поступает в WA-2A по симметричному XLR кабелю, а оттуда на 

линейный вход вашей звуковой карты.

Звуковой интерфейс 

Примечание: на вход звуковой карты лучше подавать линейный 

сигнал, а не микрофонный или инструментальный.

Звуковой интерфейс 

Примечание: на вход звуковой карты лучше подавать линейный 

сигнал, а не микрофонный или инструментальный.

Звуковой интерфейс 

Примечание: на вход звуковой карты лучше подавать линейный 

сигнал, а не микрофонный или инструментальный.
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ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Звуковой интерфейс Звуковой интерфейс Звуковой интерфейс 

В этом примере TB12 подключен в разрыв звукового интерфейса. Это удобно, если вы хотите 

использовать TB12 в качестве аналогового плагина при сведении. Сигнал с звукового 

интерфейса будет поступать в TB12 с линейного выхода с помощью симметричного кабеля 1/4". 

А выходной сигнал TB12 будет возвращаться обратно в звуковой интерфейс на линейный выход.

В данном случае TB12 можно использовать как процессор для "утепления", насыщения или 

искажения звука. Его также можно установить после любого другого устройства или другого 

предусилителя для получения того же эффекта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Используются трансформаторы премиум-класса от компании CineMag USA

•  Усиление 71 дБ

•  Для изменения характера звучания вы можете выбрать один из выходных трансформаторов с никелевой или 

стальной обмоткой.

•  Включатель обхода трансформатора позволяет исключить трансформатор из цепи сигнала.

•  Переключатель операционных усилителей позволяет выбрать между усилителями типа 1731 (винтажный) или 918 

(чистый). Усилители можно самостоятельно заменить другими на ваш выбор (гнездо 2520, 6 контактов) 

•  Переключатель сопротивления с надписью TONE позволет переключать сопротивление входа с 150 на 600 Ом.

•  Входной разъем Hi-Z с сопротивлением 2МОм, расположенный на передней панели прибора, позволяет направить 

сигнал через всю цепь, включая трансформатор и операционный усилитель. Вход предназначен для гитар, 

бас-гитар, ¬клавиш и других инструментов с выходом 1/4".

•  Переключатель конденсаторов между танталовыми и электролитическими конденсаторами 

для изменения характера звучания. 

•  Обрезной фильтр НЧ на 80 Гц.

•  Переключатель полярности.

•  Фантомное питание +48 В

•  Регулятор уровня выхода позволяет изменять сатурацию трансформаторов и операционных усилителей.

•  Разъёмы 1/4" для разрыва цепи при подключении внешних приборов.

•  Симметричные микрофонные входы XLR (впереди и сзади), симметричные линейный входы TRS и инструментальный 

вход 1/4".

•  Симметричные выходы на разъемах XLR и TRS.

•  Ослабление на -20 дБ.

•  Светодиодный индикатор уровня.

•  Возможна установка с стандартный рэк 19".
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