
Технические характеристики 
Напряжение питания (однополярное), Uп 3-30 В 

Ток потребления 50 мА 
Размах входного напряжения 0-Uп В 

Размах выходного напряжения 0-Uп В 
Число входов 2 

Число выходов 2 
Коэффициент усиления -20..+20 дБ 
Размер печатной платы 54х40 мм 

 
Гарантийные обязательства. 

Предприятие-изготовитель гарантирует  надежную и бесперебойную 
работу устройства в течение 14 дней со дня продажи. Обмен на 
аналогичное устройство (не подошло по характеристикам, попался 
брак и т.п.) можно произвести в течение 14 дней со дня продажи. В 
остальных случаях гарантия не распространяется. 

 

 

 

 

 

 

Мы благодарны Вам за покупку и надеемся, что это устройство 
будет способствовать решению поставленных Вами задач! 

 

Частное Предприятие «Юнимодуль» 
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 40 

Тел/факс (017)3936140 
unimodul@gmail.com 
unim.by 

      Руководство 
          пользователя 
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Назначение 
Предварительный усилитель мощности звука - это устройство, которое 
снимает и усиливает мощность полезного сигнала на входе, для 
дальнейшего его усиления или обработке на выходе. Данный блок 
позволит регулировать громкость звука в акустической системе. Также 
на предварительном усилителе имеются два линейных входа, что 
позволяет усиливать два канала одновременно. 

Благодаря небольшим размерам, широким диапазоном питания и 
минимальным искажениям, данный блок хорошо зарекомендовал себя 
в использовании, как в домашней, так и в автомобильной 
аудиотехнике. 

Принцип работы 
Предусилитель сконструирован на печатной плате размером 54х40 мм. 
На плате смонтированы восемь операционных усилителя DA1,1..DA1,4 
и DA2,1..DA2,4 на которых выполнены два балансных входных блока 
и сумматоры, что позволяет использовать любой источник для снятия 
полезного сигнала. На операционных усилителях DA2,3 и DA2,4 
имеются усилители с диапазоном коэффициента усиления -20..+20 дБ. 
Имеющийся потенциометр R17 позволяет регулировать мощность и 
звук выходящего сигнала. 

Подключение предусилителя: 

Элемент подключения Контакты 
Напряжение питания Х9 (+), Х10 (-) 
Маломощный источник с дифференциальными 
выходами (линейный выход и т.д.) 

Х1, Х3 (левый) 
Х5, Х7 (правый) 

Мощный источник с дифференциальными выходами 
(выход усилителя мощности и т.д.) 

Х2, Х4 (левый) 
Х6, Х8 (правый) 

Маломощный источник с потенциальными выходами 
(Х3, Х7 соединяется с землей источника питания) 

Х1, Х3 (левый) 
Х5, Х7 (правый) 

Мощный источник с потенциальными выходами     
(Х3, Х7 соединяется с землей источника питания) 

Х2, Х4 (левый) 
Х6, Х8 (правый) 

 
С контактов Х11, Х13 (левый) и Х12, Х13 (правый) снимается 
усиленный сигнал с предусилителя.  

Электрическая принципиальная схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтажная схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


