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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание: Во избежание риска удара током или возго-
рания, не оставляйте устройство под воздействием вла-
ги. Не извлекайте металлические панели корпуса. В про-
тивном случае извлечение деталей корпуса может стать 
причиной повреждений, вызванных опасным уровнем 
напряжения. Внутри нет составных частей, подлежащих 
обслуживанию.  Сервисное обслуживание устройства 
выполняется квалифицированным персоналом. Приме-
чание: В случае повреждения кабеля питания, необходи-
мо заменить его новым надлежащего типа (3-жильным).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
При включении питания с помощью выключателя на зад-
ней панели вспыхнет светодиодный индикатор питания. 
Важно запомнить, что питание предусилителя Tube PAC 
необходимо включать до включения остальной подклю-
ченной к нему аппаратуры. Tube PAC обладает свой-
ством добавлять более 60 дБ усиления к входному сиг-
налу. Это свойство может привести к звуковому «хлопку» 
при включении и выключении питания.

Примечание: Как и все ламповое оборудование предуси-
лителю Tube PAC необходимо прогреться перед началом 
использования.  Подождите одну-две минуты, пока лампа 
не достигнет соответствующей рабочей температуры.

Если Tube PAC не включился после нажатия выключателя 
питания, проверьте правильность подключения кабеля пи-
тания в действующую розетку.  Если устройство все еще 
не включилось, выключите его питание и отсоедините его от 
розетки.  Затем обратитесь к уполномоченному предста-
вителю или в отдел работы с клиентами A R T.

РЕГУЛЯТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

SAFETY PRECAUTIONS

POWERING UP

Note:

FRONT PANEL CONTROLS & INDICATORS

Gain ControlРегулятор усиления сигнала Gain 
Регулятор усиления сигнала Gain определяет количество вход-
ного усиления Tube PAC. Вращайте его по часовой стрелке 
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для увеличения уровня усиления или против часовой стрелки 
для уменьшения уровня. Диапазон усиления можно опреде-
лить с помощью переключателя усиления +20dB.  С помощью 
этого переключателя вы можете выбрать два диапазона уси-
ления +26 до +60 дБ и +6 до +40 дБ. Настраивая уровень усиле-
ния, смотрите на индикаторы Tube Drive для визуального кон-
троля над настройкой внутреннего уровня сигнала Tube PAC 
(применимое усиление). Совет: Оптимальная настройка 
для Tube PAC будет отмечена вспыхнувшим вторым светоди-
одным индикатором на экране Tube Drive. 

Переключатель усиления
С помощью переключателя усиления настройте диа-
пазон регулировки усиления. Если переключатель на-
ходится в положении (0db), значит, диапазон настройки 
усиления будет от +6 до +40 дБ. Установка переключателя 
в отжатое положение добавит 20 дБ усилению сигнала. 
При нажатом переключателе диапазон усиления будет 
от +26 до +60 дБ. Наиболее часто используемая установ-
ка переключателя усиления для использования с микро-
фонными установками - + 20 дБ. Но вы можете использо-
вать любое значение в соответствии с вашей установкой. 

Переключатель Фантомного Питания 
Tube PAC может подавать +48 В фантомного питания лю-
бому микрофону. Подробную информацию о необхо-
димости фантомного питания для вашего микрофона вы 
можете найти в руководстве пользователя микрофона.  
Фантомное питание включается и выключается с помощью 
переключателя и подает питание на контакты 2 и 3 входного 
XLR разъема. Рекомендуем отключать фантомное пита-
ние при подключении микрофонов к Tube PAC.

Примечание: Убедитесь, что отключили звук выходного сиг-
нала Tube PAC при включении/выключении фантомного пи-
тания.  Также, учтите, что после выключения питания должно 
пройти еще 30 - 45 секунд до его полного отключения. Боль-
шинство микрофонов может издавать свист при отключении 
фантомного питания, некоторые же издают низкие шумы.

Другое примечание: Большинство динамических микрофо-
нов не будут повреждены при подключении к Tube PAC при 
включенном фантомном питании (не были протестированы 
абсолютно все микрофоны).  Тем не менее, если в фантом-
ном питании нет необходимости, не включайте его. 
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Дисплей Tube Drive/Gain Reduction 
Эти четыре светодиодных пары отображают влияние 
усиления предусилителя на входной сигнал. Эти свето-
диодные индикаторы дают вам точное представление о 
выходном сигнале предусилителя (Примечание: эти ин-
дикаторы измеряют уровень сигнала до его прохожде-
ния через регулятор выходного уровня). Используйте эти 
индикаторы в качестве визуального ориентира для на-
стройки уровня усиления. Первый индикатор называется 
“Cln”. Ламповый предусилитель производит чистый вы-
ходной сигнал при включении этого индикатора. 

Следующая пара индикаторов называется “warm”. Отме-
чает оптимальный уровень рабочего диапазона для Tube 
PAC. На этом уровне предусилитель производит выходной 
сигнал, отличающийся особой теплотой. Вы отметите нали-
чие усиленных низких частот, четких средних частот и глад-
ких детализированных высоких частот в сигнале.

Последний индикатор называется “Clip”. Этот индикатор 
вспыхнет приблизительно за 6 дБ до появления слышимых 
искажений в звучании. Не паникуйте, если этот индикатор 
начнет мигать. Уникальный дизайн Tube PAC позволяет ис-
кажать звучание перед каждым этапом усиления. При 
появлении искажений необходимо постепенно отрегули-
ровать диапазон звучания. После некоторого времени ис-
пользования вы сможете определить для себя оптимальные 
настройки Tube PAC, и этот индикатор будет лишь перио-
дически мигать. Возможно, для некоторых подключений 
оптимальным будет уровень предискажений.

Примечание: Используйте дисплей Tube Character Array 
при настройке регулятора входного уровня.

Регулятор Threshold 
Этот регулятор настраивает точку, в которой компрессор 
начнет влиять на входной сигнал. Вращение регулятора 
против часовой стрелки понижает пороговый уровень 
(добавляет больше компрессии сигналу). Вращение 
регулятора по часовой стрелке увеличивает пороговое 
значение.

Настройка регулятора Threshold зависит от настроек регу-
лятора Gain. 
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Самый простой способ настроить пороговое значение, это 
повернуть регулятор по часовой стрелке до упора. После 
настройки регулятора Gain медленно поверните регуля-
тор Threshold против часовой стрелки (понижая пороговое 
значение), пока не загорится желтый индикатор Threshold 
(0 дБ). Теперь вращайте регулятор (ниже или выше) пока 
не получите необходимое количество компрессии. Ис-
пользуйте индикатор Gain Reduction в качестве зрительного 
ориентира для определения применимой компрессии. 

Переключатель Slope 
В отключенном положении коэффициент компрессии 
Tube PAC будет 2,3:1.  Это означает, что при превышении 
порога входным сигналом на каждые 2,3 дБ, выход ком-
прессора будет изменяться на 1 дБ.  Этот коэффициент 
придает больше мягкой и музыкальной компрессии, что 
идеально подходит для всех типов сигналов.

Во включенном положении коэффициент компрессии бу-
дет более 6:1. Обычно, он называется «мягким ограничени-
ем», позволяющим изменить только 1 дБ в уровне сигнала 
для каждого сигнала, превышающего порог на 6 дБ. Эта 
настройка идеально подходит для применений, в которых 
превышение установленного уровня нежелательно (мик-
ширование, цифровая запись и т.д.)

Переключатель Speed 
Положение переключателя Speed выбирает характери-
стики затухания компрессора Tube PAC. Отключенное 
положение позволяет компрессору вернуться в исхо-
дное состояние после падения сигнала ниже порога. 
Включенное положение позволяет компрессору настра-
иваться независимо от характеристик входного сигнала. 
Используйте настройку “fast” при поступлении повторяю-
щегося согласованного сигнала (звук барабана, вокал 
и т.д.). Настройка “auto” может использоваться при по-
ступлении сигнала с переменными характеристиками 
(долго и быстро затухающие ноты, микшированный ма-
териал и т.д.).

Переключатель Phase 
Переключатель Phase предназначен для инверсии фазы 
сигнала. Этот переключатель работает на контактах 2 и 3 
выходного XLR разъема. Переключатель Phase также об-
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ращает полярность выходного ¼-дюймового разъема. В 
положение переключателя Normal (отжатое положение 
кнопки) сигнал находится в фазе. В положение Reverse 
(нажатое положение кнопки) контакты 2 и 3 обращают 
фазу сигнала на 180 градусов.

При применении нескольких микрофонов их расположе-
ние может повлиять на фазу сигнала. Если два микрофо-
на будут принимать тот же сигнал из различных мест, то это 
приведет к глухому звуку или смещению частоты звучания. В 
некоторых случаях звучание изменится, как при отсутствии 
одного инструмента или при инверсии фазы на 180 граду-
сов. Решить эту проблему вы можете, отжав кнопку Phase.  
Более того, сигнал будет вне фазы, если кабель микрофо-
на неправильно подключен или при использовании несоот-
ветствующего кабеля.

Примечание: При подключении одного микрофона, пе-
реключение фазы с помощью переключателя не окажет 
большого влияния на выходной сигнал.

Регулятор выходного уровня Output 
Регулятор Output настраивает выходной уровень Tube PAC. 
Выходной сигнал будет отключен при повороте регулятора 
против часовой стрелки до упора.  Вращение регулятора 
по часовой стрелке увеличивает уровень выходного сигна-
ла до максимального усиления + 10 дБ. Настраивая выход-
ной уровень сигнала, смотрите на индикатор уровня на за-
писывающем устройстве или микшере.

Переключатель Bypass 
Tube PAC оснащен переключателем Bypass, позволяю-
щим извлечь компрессор из вашей цепи подключения. 
При установке в нажатое положение (обход включен), 
сигнал может пройти от предусилителя до выходных 
разъемов без компрессии. Светодиодный индикатор за-
горится красным при включении функции Bypass.  Таким 
образом вы узнаете, что компрессор будет обойден 
сигналом. В выключенном положении переключателя, 
компрессор активен. Используйте переключатель Bypass 
при настройке выходного уровня Tube PAC (без среза и 
увеличения) для достижения единичного усиления. Еди-
ничное усиление достигается, если активный уровень бу-
дет равен обходному уровню.
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РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИREAR PANEL CONNECTIONS

Power

Input and Output Connections

Input

Output

Note

Выключатель Power
Этот выключатель включает/отключает питание устрой-
ства. Предусилитель Tube PAC можно включать только 
при минимальном уровне настройки мониторов или 
при их выключении. В противном случае включение пита-
ния на высоких уровнях усиления может привести к гром-
кому «хлопку».  Также, питание предусилителя Tube PAC 
следует отключать после выключения мониторов.

Входные и выходные разъемы
Распайка контактов XLR разъемов Tube PAC выполнена 
следующим образом: контакт 1 = Заземление, контакт 2 
= Горячий (+), контакт 3 = Холодный (-). Распайка контак-
тов несимметричных ¼-дюймовых разъемов: наконечник 
= Горячий (+), Рукав = Заземление.

Входной разъем Input
За один раз следует использовать только один входной 
разъем на канал.  Тем не менее, благодаря своему ди-
зайну Tube PAC может быть подключен без отсоединения 
входов XLR при использовании ¼-дюймовых разъемов. 
Если на входной разъем XLR не поступает сигнал (не под-
ключены инструменты или микрофон), будет функцио-
нировать ¼-дюймовый разъем, как если бы к разъему 
XLR ничего не было бы подключено. 

Выходной разъем Output
Оба выходных разъема – симметричный и несимме-
тричный – могут использоваться параллельно.  Это очень 
удобно при использовании Tube PAC в качестве директ-
бокса для инструментов или сигналов линейного уровня. 

Примечание: Если при одновременном использовании 
обоих разъемов (один для консоли и второй для усилителя 
инструмента) появляется фон, возможно есть проблемы в 
петле заземления.  Для решения этой проблемы отсоеди-
ните провод заземления (контакт 1) кабеля XLR, подключен-
ного к выходу Tube PAC (или используйте аудио кабель с 
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разрывом заземления). Это предотвратит заземление и 
разорвет петлю.

ПРИМЕНЕНИЕAPPLICATIONS

Note

Основное назначение Tube PAC – микрофонный предуси-
литель и компрессор.  Для использования Tube PAC в каче-
стве только микрофонного или линейного предусилителя, 
просто нажмите переключатель Bypass для обхода сигна-
лом схемы компрессора. Подключите микрофон напря-
мую в любой вход и настройте регуляторы входа и выхода 
до достижения соответствующего уровня вашей системы.

APPLICATIONS

Note

Tube PAC идеально подходит для использования в качестве 
директ-бокса. Подключите инструмент в один из входов и 
используйте XLR, ¼ или оба выходных разъема для подклю-
чения записывающего устройства, микшера или систе-
мы усилителей.  Поэкспериментируйте с различными на-
стройками входного уровня для различных текстур.

APPLICATIONS

Note

Во многих случаях Tube PAC предлагает превосходную пере-
дачу сигнала на встроенный предусилитель вашей консоли. 
Для использования Tube PAC вместо встроенного предусили-
теля просто подключите выходной разъем Tube PAC к линей-
ному входу входного канала микшера. Примечание: Вы мо-

Прямое подключение микрофона или инструмента через Tube РАС

Tube РАС, используемый в качестве Tube Dl

Подключение к линейному входу микшера

¼-дюймовый выход на 
усилитель

Выход XLR на микшер
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жете подключить выходной разъем XLR Tube PAC к входу XLR 
микшера, тем не менее, большинство доступных микшеров 
не позволяют обойти внутренний предусилитель при исполь-
зовании XLR разъема. Вы не повредите устройство, выполняя 
такое подключение, но возможно, количество шумов будет 
слегка увеличено. Это происходит из-за повторного предуси-
ления сигнала внутреннего предусилителя микшера.

Мастеринг (обработка двух миксов)
Благодаря низкому уровню шумов и превосходным то-
нальным качествам, Tube PAC идеален для передачи 
миксов на цифровой магнитофон перед их записью. 
При использовании в качестве устройства для масте-
ринга Tube PAC способен добавить теплоты и ламповой 
компрессии входящему сигналу.

Низкий уровень шумов, компрессия и переключаемые 
уровни входных и выходных регуляторов делают Tube PAC 
идеальным для настройки соответствия материала в ситуа-
циях постпроизводства.

Специальные эффекты
Вы можете поэкспериментировать с настройками Tube 
PAC для создания различных музыкальных текстур. Обход 
сигналом предусилителя и компрессора может доба-
вить интересные текстуры звучанию при смешении с во-
кальным исполнением и другими инструментами. Пред-
намеренное расположение сигнала вне фазы может 
также привести к интересным результатам. Не волнуй-
тесь, Tube PAC не будет поврежден в результате этих экс-
периментов. Тем не менее, прежде чем начать тестиро-
вание сигнала, убедитесь, что установили на минимум 
все выходные сигналы.
Помните, что Tube PAC может передать огромное коли-
чество усиления!

ЗАМЕНЫ ЛАМПЫ
Лампы в вашем ламповом предусилителе Tube PAC бу-
дут служить долгие годы. Для наилучшего воспроизведе-
ния используемые в предусилителе лампы были вручную 
отсортированы. Но в случае возникновения необходи-
мости в их замене, рекомендуем использовать только 
лампы ART. Они специально разработаны и превосход-
но подходят Tube PAC, тем самым, обеспечивая сохра-
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нение прекрасных звуковых характеристик.  Вы можете 
заменить новыми лампами других производителей, но в 
таком случае ART не несет ответственности за последу-
ющее качество звучания. Звуковые характеристик преду-
силителя могут, как улучшиться, так и ухудшиться.  Выбор 
остается за вами. Но помните, что неуполномоченное 
вмешательство в работу Tube PAC приводит к прекра-
щению гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TUBE PAC 
Габариты 13 см (Г) х 21,5 см (Ш) х 4 см (В)
Вес 2,7 кг
Максимальное усиление

XLR на XLR 70 дБ
1/4 на ¼-дюймовый 67 дБ

Фантомное питание +48 В постоянного тока (отключае-
мое)

Соотношение компрессии:  2,3:1 (компрессор)/ 6:1 (лимитер)
Время атаки 6,5 мс
Скорость конечного за-
тухания 

200 мс (быстрое), 70 мс – 1с (авто-
матическое)

Эквивалентный входной 
шум:  

-129 дБн (XLR на XLR, 'A'-взвешенный)

Динамический диапазон >90 дБ (невзвешенный)
Входное сопротивление  1,67 кОм (XLR), 1 MОм (1/4-дюймовый)
Выходное сопротивление 600 Ом (XLR), 300 Ом (1/4-дюймовый)
Максимальный входной 
уровень 

+15 дБн (XLR), +21 дБн (1/4-дюймовый) 

Максимальный выходной 
уровень

+27 дБн (XLR), +22 дБн (1/4-дюймовый)

Коэффициент ослабле-
ния синфазного сигнала 

90 дБ (типовой)

Нелинейные искажения <0,1% (типовой) 
Лампы  Две лампы 12AX7a
Требования питания 100-125 В, 16 Вт (Экспорт устройств, 

разработанных для страны назна-
чения)

Компания A R T придерживается политики постоянного усовершенство-
вания изделий. Также, компания A R T оставляет за собой право вносить 
изменения, добавления или усовершенствования во внешний вид устрой-
ства или его технические характеристики, и не обязана вносить эти изме-
нения в ранее выпущенные изделия. Другими словами, технические ха-
рактеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.






