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Simply Phono - это предварительный ламповый усилитель 

фонокорректор, который был разработан для работы с 

картриджами типа MM и MC. Микровыключатель с 

золотыми контактами на задней панели позволит вам 

выбрать входной импеданс в соответствии с вашими 

характеристиками, что обеспечит корректную работу. 

 

Внимательно проверьте правильность при подключении 

двух устройств (Simply Phono и Power Supply). Никогда 

не применяйте силу при подключении! Вы можете 

повредить оба устройства. 

 

После подключения затяните вращающуюся втулку, 

чтобы обеспечить надежную фиксацию. 

 

Мы рекомендуем располагать предусилитель с левой 

стороны от основных юнитов: это необходимо для 

предотвращения магнитного воздействия силового 

трансформатора, вызывающего общий шум в Simply 

Phono. 

 

Длина соединительного кабеля не повлияет на 

производительность всей системы, если его качество 

соответствует нашим стандартам. Внутренние схемы 

усиления подвешены на плавающем механизме для 

предотвращения обратного шума. 

 

Внимание! Мы настоятельно рекомендуем обеспечить 

свободный поток воздуха вокруг устройства. Не ставьте 

на устройство какие-либо предметы, которые могут 

закрыть отверстия для вентиляции воздуха. Не 

используйте органические растворители для очистки 

корпуса. 
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Как ухаживать за деревом  

 
Отделка деревянных деталей выполняется полностью 

вручную в собственной реставрационной мастерской. Мы 

используем олеорезиновый лак, аналогичный тем, 

которые были разработаны итальянскими мастерами в 

XVIII веке. Это подчеркивает естественную красоту 

древесины и защищает ее. Основываясь на собственном 

опыте реставрации, а также на исследованиях старых 

книг и от экспертов по этому вопросу, мы пришли к 

выводу, что в былые времена дерево обрабатывали с 

гораздо большим мастерством, чем сегодня, несмотря на 

всю доступную в наше время информацию о химии и 

биологии. Фактически, при любом безличном 

промышленном методе мы упускаем из виду одну из 

самых важных характеристик любого объекта: его тепло. 

Когда мастер снова и снова обрабатывает кусок дерева, 

чтобы придать ему цвет наиболее соответствующий его 

характеру и подчеркивающий его собственную 

уникальность, это может быть актом, выражающим 

культуру и красоту. Результатом применения методов 

промышленного производства является неизбежное 

сокращение до единого стандарта. Но прикоснуться к 

теплой деревянной поверхности или провести рукой по 

этим дружелюбным изгибам - настоящее удовольствие. 

Еще одна особенность старомодных лаков - это то, 

насколько хорошо они гармонируют во времени. Мы 

используем продукты растительного и животного 

происхождения. Свет своим действием со временем 

вызывает изменение цвета древесины, но, в отличие от 

синтетических лаков, конечным результатом является 

придание дереву более зрелого вида. 
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Мы рекомендуем время от времени оживлять лак, 

добавляя немного пчелиного воска. Частота таких 

процедур будет зависеть от условий окружающей среды и 

может варьироваться от нескольких до десятков лет. 

Лучше всего судить по глазам и рукам: когда дерево 

кажется сухим, пора нанести тонкий слой воска и хорошо 

его втереть. Если вы не сделаете этого, ничего страшного 

не случится, но древесина будет казаться тусклой и 

неаккуратной. С другой стороны, избыток воска может 

вызвать неприятный налет на поверхности. Никогда не 

используйте промышленные средства для чистки 

древесины. Если он стал влажным, немедленно высушите 

его.  

 

 

 

 

 

 
 

Предупреждение!  

Убедитесь, что основной юнит отключен от 

сети при подключении к нему Simply Phono. 
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Технические характеристики 
 
Фонокорректор ММ/МС  

Класс А 

Коэффициент усиления: ~52 дб 

RIAA:  0.2 dB (20 Hz ÷ 20KHz)  

Входная чувствительность: 47 K -100  - 50  - 22  

/100 pF 

Выходное сопротивление: ~ 1K  

Отношение сигнал/шум: - 72 дб 

Лампы: 4 х  ECC83 (12AX7) 

Габариты  (mm): 140 x 290 x 105 

Вес: 3кг (с блоком питания) 

 

 
 

A.R.I.A. Advanced Research In Audio s.r.l. оставляет за собой 

право вносить уточнения и / или модификации в существующие 

продуктовые линейки без предварительного уведомления и 

обязательств. Unison Research является зарегистрированным 

торговым наименованием A.R.I.A. Advanced Research In Audio 

s.r.l ..DECLARATION OF CONFORMITY 

for 

Simply phono 
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Manufacturer 

A.R.I.A. Advanced Research In Audio srl 

Via E. Barone, 4 

31010  Dosson di Casier  (TV) 

ITALY 

Statement of Conformity 

 

Согласно результатам испытаний с использованием 

соответствующих стандартов, продукт соответствует Директиве 

по электромагнитной совместимости.  
                                                             89/336/EEC 

    92/31/EEC 

    93/68/EEC 

Low Voltage Directive                  73/23/EEC 

    93/68/EEC 

 

Sample test 

Standard used:  

 

EN 55013-1 :  1993 (и последующие модификации) 

Пределы и методы измерения характеристик радиопомех 

радиовещательных приемников и связанного с ними оборудования  

 

EN 61000-3-2 :  1995 (и последующие модификации) 

Электромагнитная совместимость. Часть 3: Пределы - Раздел 2: Пределы 

для излучения гармонических токов (входной ток оборудования £ 16 А на 

фазу)  

EN 61000-3-3 :  1995 (и последующие модификации) 

Электромагнитная совместимость. Часть 3: Пределы - Раздел 2: 

Ограничение колебаний напряжения и мерцания в системах питания 

низкого напряжения для оборудования с номинальным током £ 16A

 EN 60335; EN 61305-1; EN 61305-3; CEI 84-2; CEI 84-3; CEI 84-8.  

 
Испытания проводились в типовой конфигурации.. 

This Conformity is indicated by the symbol , i.e. « Conformité européenne ». 
 

 


