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ВВЕДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gold Note PH-1 - это удобный высококачественный
фоно-предусилитель MM & MC с ультралинейным
блоком питания.
Конструкция, разработанная для PH-1, позволяет легко
согласовать любой вид картриджей MM и MC и имеет
простую настройкой сопротивления. PH-1 обеспечиваетпростую настройкой сопротивления. PH-1 обеспечивает
превосходную чистоту звука с любой аудиосистемой,
 имеет возможность подключать опциональный внешний
 супер источник питания (PSU).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц при +/- 3 дБ
THD - Общее гармоническое искажение: <0,05% THD
при усилении 20 Гц-20 кГц:> MC 65 дБ -> 48 дБ ММпри усилении 20 Гц-20 кГц:> MC 65 дБ -> 48 дБ ММ
Соотношение сигнал / шум: -88дБ
Аналоговый вход: один стерео RCA
Входная чувствительность: от 0,15 мВ MC - до 6,0 мВ ММ
Входной импеданс: переменная MC 470Ω - фиксированная 47KΩ MM
Аудио выход: стерео RCA
Уровень линейного выхода: 2 В RCA фиксированный

МОЩНОСТЬМОЩНОСТЬ
Питание от сети: 100/115/230 В, 50/60 Гц,
в зависимости от места назначения на рынке
и не конвертируемое
Источник питания: ультралинейный
Потребляемая мощность: не более 20 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКРЕРИСТИКИ
Размеры: 100мм Ш х 105мм В х 260мм ГРазмеры: 100мм Ш х 105мм В х 260мм Г
Общий вес: 3,5 кг



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПЦИИ

Как только PH-1 будет правильно подключен и размещен на
твердой полке, он готов к работе.
PH-1 был разработан для использования в системах Hi-Fi в
защищенных местах. Поэтому он должен быть защищен
от любых возможных изменений температуры и влажности.
Избегайте использования устройства рядом с радиаторамиИзбегайте использования устройства рядом с радиаторами
или другими сильными источники тепла, электрическими
и электронными двигателями, мобильными телефонами и т. д.
Расположение в непосредственной близости от других аудио
компонентов не является теоретически критичным, но вы
все равно должны обратить внимание на это.
В любом случае, будьте осторожны, полностью
отключайте устройство каждый раз, когда вам нужноотключайте устройство каждый раз, когда вам нужно
переместить его или подключить тонарм.

PH-1 УСИЛЕНИЕ И НАГРУЗКА
PH-1 должен быть приобретен уже настроенным в
соответствии с потребностями пользователя, касающимися
усиления и нагрузки.
В любом случае возможно варьировать усиление PH-1 от MM
до Mдо MC, а также изменение сопротивления нагрузки.

После снятия крышки можно получить доступ к
DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМ с помощью 4 микровыключателей
под двумя черными заслонками.
Микропереключатели 1 и 4 могут варьировать усиление
устройства: установка микропереключателей в сторону
ЧИСЕЛ - PH-1 работает в режиме усиления MM (меньшего);
при установке микропереключателей в положение  в сторонупри установке микропереключателей в положение  в сторону
ON PH-1 работает в режиме усиления MC (большего).
Микропереключатели 2 и 3 могут изменять нагрузочное
сопротивление устройства: с помощью микропереключателей
в направлении сторону ЧИСЕЛ PH-1 работает с фиксированным
значением 47 кОм (подходит для всех картриджей MM);
с микропереключателями в направлении ON - PH-1 работает
с напряжением 470 Ом (по умолчанию) или заменяетс напряжением 470 Ом (по умолчанию) или заменяет
резисторы (дополнительно) на устройство с определенной
нагрузкой по запросу пользователя



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ВКЛ/ВЫКЛ
главный
выключатель

Аналоговый
 выход RCA
правый/левый

Аналоговый
вход RCA
правый/левый

Силовой разъем
с предохранителем

Вход опционального
блока питания PSU-1

Земля
тонарма



ГАРАНТИЯ 

Для подтверждения гарантии необходимо зарегистрировать
устройство на веб-сайте Gold Note в течение 15 дней с
момента покупки в соответствующей области сайта:
www.goldnote.it/warranty
Если устройство не зарегистрировано правильно или было
приобретено в другой стране домашнего адреса покупателя,приобретено в другой стране домашнего адреса покупателя,
устройство не будут покрываться никакими гарантиями,
и в регистрации будет отказано.
Гарантия не распространяется на случаи: лампы,  картриджи
и аккумуляторы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Каждый продукт GOLD NOTE® является результатом
тщательного технологического исследования, и,тщательного технологического исследования, и,
следовательно, его правильное функционирование 
гарантировано. Несмотря на это, возможно, что возникнут
проблемы, которые не могут решить пользователи,
не являющиеся специалистами.
В этом случае обратитесь к своему дилеру, чтобы узнать,
как устранить неисправность.
Не возвращайте какие-либо предметы непосредственноНе возвращайте какие-либо предметы непосредственно
на фабрику или национальному дистрибьютору без разрешения
на это.
В таких случаях как GOLD NOTE®, так и распространители,
действующие на вашей территории, снимают с себя
ответственность любого рода.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
посетите wwпосетите www.goldnote.it/service
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Описания и технические характеристики могут менятся
в любое время и без предварительного уведомления.



ВОПРОСЫ

ДЕЙСТВИЕ      ОПИСАНИЕ             КАК СДЕЛАТЬ  

Согласование
картриджа

Картриджи ММ
и МС требуют 
разной настройки
сопротивления 
и усиления

Пользуйтесь информацией
на странице 4 для 
настройки сопротивления 
и усиления как для ММ, так 
и для МС картриджа

Чистка 
фонокорректора

Фонокорректор 
грязный и 
требует чистки

Используйте ТОЛЬКО
очень мягкую
100% хлопковая ткань для
уборки от пыли и пятен.

Не используйте спирт для
чистки анодированной этикетки.
Допускается только сухая ткань.Допускается только сухая ткань.



Симптомы         Описание                  Причина                        Ремонт

Гул в 
акустических
системах

Гул в
акустических
систмах, когда
подключен
фонокорректор

Фонокорректор очень
чувствителен 
к расположению

Переместите 
фонокорректор в более
подходящее место

Не подключена “земля”
от тонарма

Попробуйте подключить
“землю” от фонокорректора
или наоборот отключить ее.
Выбирается на слух.

Не подключен вход
фонокорреткора

Нужно всегда подключать
вход фонокорректора

Громкост прослушивания
слишком высока

Любой фонокорреткор имеет
гул, но это не должно мешать 
прослушивания музыки.
Возможно гул заметен только
при отсутствии музыки.

Тонарм и/или 
фонокартридж
установлены неправильно

Установите их правильно.
Проверьте соединение кабеля.

Кабель от тонарма или
межблочный кабель
неэкранированы

Фонокорректор
не работает
когда он включен

Фонокорректор не 
включен в розетку Включите фонокорректор

в розетку 220В.

Межблочные кабели
включены неправильно
в фонокорректор

Проверьте подключение кабелей

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

Проверьте правильность
входа усилителя

Поставьте
экранированные кабели



Не разбирайте какую-либо часть продукта.
Не используйте какую-либо часть продукта для других целей.
По вопросам обслуживания и любых проблем обращайтесь к
квалифицированному персоналу Gold Note.
Защищайте изделие от дождя и влаги и держите вдали от источников
тепла, электрических и электронных моторов и т. д.
Прилагаемый силовой кабель должен использоваться только наПрилагаемый силовой кабель должен использоваться только на
этом устройстве.
Gold Note не несет ответственности за неправильное использование
данного устройства.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1 Прочтите эти инструкции и сохраните их.
2 Обратите внимание на все предупреждения.
3 Следуйте инструкциям.
4 Не используйте этот прибор рядом с водой.
5 Чистите только сухой тканью.
6 Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте их в6 Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте их в
в соответствии с инструкциями производителя.
7 Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, тепло
регистры, печи или другие приборы (включая усилители)
которые производят тепло.
8 Не пренебрегайте безопасностю вилки заземляющего типа: 
вилка с заземлением имеет два контакта и третий
заземляющий контакт.заземляющий контакт.
Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к
электрику для замены устаревшей розетки.
9 Защищайте шнур питания от защемление особенно у вилки, розетки,
и точки, где он выходят из аппарата.
10 Используйте только те принадлежности / аксессуары, которые указаны
производителем.


