Инструкция На Усилитель Одиссей 001 Стерео
Достался мне усилитель Одиссей 001 стерео (1983 г.в.) - фото состояния прилагаю. Усилитель Одиссей-001 стерео отзывы владельцев. Новое сообщение СССР-1 Чт сен 21, 2017 21:01 pm.
Ответов - 30 Mbembe: Это поздняя модификация. У меня был 001, году в 78-79, только не такой. Без индикаторов и с 6
ручками. Для каждого канала был свой регулятор громкости, НЧ, ВЧ. Сразу после покупки ушёл в мастерскую, т.к.
Согласно инструкции без колонок его включать было нельзя, а мы с батей включили )). Почему не знаю. Помню, что
мастер сказал, ещё раз такое будет, лишу гарантии. Оконечник на КТ803, мастер заставил самим покупать, дорогие были,
по 5 рублей. Инструкция по сборке системы джокер.
Презентация для детей. Правила дорожного движения для детей. Вы можете бесплатно и без регистрации скачать любую
из 3169 презентаций на тему по пдд. Скачать презентацию по пдд для старшеклассников.
Из параметров помню 20Гц-20кГц, гармоники 1%, мощность или по 20 или по 30, на 4 Ома. Para bellum: помнится мне что
схема его изначально была помещена в каком-то 'Радио',автор -известный конструктор Середа,поэтому Одиссей этот
назывался усилитель 'бати' Середы.
Valery: В инете читал, что звук сравним с Барком, но сам усь достаточно шумный. Sandy: para bellum пишет: Одиссей этот
назывался усилитель 'бати' Середы.???
Был такой конструктор Бать, не помню его инициалов. Они вместе с Середой разрабатывали и публиковались в 'Радио'.
Поэтому-то схемы и назывались 'Батя и Середы'. Para bellum: точно.простите за склероз-слышал звон,да не помнил где
он,именно Бать и Середа Mbembe: valery да, шумный он был без сигнала, звучал нормально, но с Бригом сравнивать нельзя.
И ещё при включении, если забудешь ручки громкости в минимум поставить, выдавал хороший шлепок, как плёткой по
барабану, аж сердце замирало и хотелось крикнуть - виноват, ваше благородие. Ну для техники тех лет усилитель был
супер за свою цену, бюджетный высший класс. Valery: Понятно, буду ремонтировать, дальше посмотрим А пока в очереди
на ремонт 9 штук вот таких полуфабрикатов ( Эстония-010 ) цоколь: Вот смотрите какой одиссей 001 в киеве года 3 назад
достал. Вроде красивше последующих. В нутри 76й год похоже это первый вариант??? Для пыли в глаза иностранцам хаха.
Электролиты я поменял и всеравно включать без предварительного реле невозможно динамики вылетят или транзисторы.
Я задержку сделал это обязательно!!!! Непонимаю что трудно было им поставить релюшку на динамики??? Но даже транс
там слабоват на 20 ват на канал. (может поэтому он реже палил транзисторы и колонки при таких бросках ) при
повышении громкости начинает лампочка гасится и динамики трусило постоянным током. Я сделал иначе я поставил 2
дросселя намотаных толстой проволкой трансики от ламповых выходных типа ригонды небольшие сравнительно. И вот
теперь когда стоят такие фильтры качание устранено и на максимальной громкости работает более устойчиво!!!!
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