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Важные замечания по безопасности 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание поражения электрическим током не пытайтесь открыть 

устройство. Внутри нет никаких деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. 

Обращайтесь за техническим обслуживанием и ремонтом только к квалифицированному 

персоналу сервисного центра. 

 

Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для 

предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» 

внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы составить 

риск поражения электрическим током. 

Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о наличии 
важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в 
сопроводительной документации продукта. 

 
Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии со строгими стандартами качества и 
безопасности. Вы должны прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации 
перед использованием продукта. Сохраните руководство для дальнейшего использования и 
придерживайтесь всех предупреждений в руководстве или на усилителе. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не 

подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги. Наличие электричества возле воды 

может быть опасным. Не используйте этот продукт на открытом воздухе или рядом с какими-

либо источниками воды, например, рядом с ванной, раковиной, во влажном подвале или рядом с 

бассейном и т. д. Позаботьтесь о том, чтобы никакие жидкости не попадали на аппарат. 

 

Не размещайте данное изделие на кровати, диване, ковре или подобной мягкой поверхности. 

Также нельзя размещать аппарат в закрытом книжном шкафу или шкафу, где затруднена 

вентиляция. Мы рекомендуем минимальное расстояние 100 мм (4 дюйма) со всех сторон и 

верхней части изделия, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Убедитесь, что 

вентиляционные отверстия под и на верхней крышке вашего устройства не закрыты, не 

загрязнены пылью и не прикрыты какими-либо предметами. 

 

Размещайте изделие вдали от открытого огня или оборудования, выделяющего тепло, такого как 

радиаторы, печи или другие приборы (включая другие электронные устройства), которые 

выделяют большое количество тепла. Данный усилитель был разработан для использования в 

умеренном климате. 

 

Вы никогда не должны пытаться производить какие-либо иные манипуляции с продуктом сверх 

тех, что описаны в данном руководстве. Все остальные виды обслуживания должны быть 

доверены квалифицированному обслуживающему персоналу. Единственный 

предохранитель, используемый в этом устройстве, находится на розетке переменного тока. 

Всегда используйте точно такой же предохранитель, как и у вашего устройства. 

 

Если от продукта вдруг начнет исходить несвойственный запах или дым, немедленно 

выключите питание, отсоедините устройство от сетевой розетки и незамедлительно 

свяжитесь с вашим дилером. 
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Продукт следует направлять на осмотр к квалифицированному обслуживающему 
персоналу, если: 
 
• Шнур питания или вилка повреждены 

• Продукт упал или поврежден корпус 

• Жидкость пролилась на продукт. 

• Продукт подвергся воздействию влаги. 

• Продукт не работает согласно инструкции или демонстрирует пониженные показатели 

производительности. 
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Благодарим Вас за покупку нашего продукта линейки YBA Heritage. Мы уверены, что данное 

приобретение позволит вам долгие годы получать удовольствие от прослушивания.  

Все товары YBA Heritage были изготовлены с той же гордостью и вниманием к деталям, что и 

все остальные изделия бренда, произведенные с момента нашего создания в 1981 году. Мы 

уверена, что Ваш новый A100 обеспечит вам наилучшее качество звучания. 

Это руководство пользователя предназначено для предоставления вам всей информации, 

необходимой для установки, подключения, настройки и использования вашего продукта. Для 

вашей собственной безопасности и для предотвращения повреждений мы настоятельно 

рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по технике безопасности перед установкой. 

Мы рекомендуем использовать специализированные стойки или подставки под акустику. Если 

ваше оборудование находится на переносной стойке, его следует перемещать с большой 

осторожностью, чтобы избежать несчастных случаев. 

Всегда рекомендуется отключать устройство от сети перед чисткой. Корпус устройства 

обычно требуется только протирать мягкой влажной тканью без ворса. Не используйте 

растворители или другие химические средства для чистки мебели, а также спреи или 

полироли, так как они могут привести к появлению несмываемых белых следов. 

Подключайте изделие только к источнику питания того типа, который описан в инструкции по 

эксплуатации или указан на задней панели. Обязательно проверьте указанное напряжение. 

Шнуры электропитания должны быть проложены таким образом, чтобы на них не могли 

наступить или защемить близстоящими предметами. Используйте исключительно тот шнур 

питания, который поставляется в комплекте с вашим усилителем. 

Отключите шнур питания или выключите его, если он не использовался в течение 

длительного периода времени. 

YBA является зарегистрированным товарным знаком YBA SAS и ограничено для 

использования исключительно YBA, ее дочерними компаниями и уполномоченными агентами. 

Все другие торговые марки и названия продуктов, указанные в данном руководстве, являются 

зарегистрированными товарными знаками и собственностью их соответствующих 

владельцев. 

Отказ от ответственности: Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, является 

достоверной на момент публикации. Однако, поскольку наши инженеры постоянно обновляют 

наши продукты, с целью улучшения, ваш аппарат может иметь слегка отличающийся 

внешний вид, производительность или измененные функциональные возможности, чем те, 

которые представлены в данном руководстве. 
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Информация о гарантийной политике YBA 

YBA гарантирует у данного продукта, отсутствие дефектов материалов и изготовления на 

условиях: 

Гарантийный срок может варьироваться от страны к стране и в соответствии с местными 

правилами. Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору, чтобы подтвердить срок 

гарантии в вашей стране. 

YBA отремонтирует или заменит этот продукт (по усмотрению YBA) или любые неисправные 

детали в этом продукте в соответствии с условиями гарантии. 

Гарантия YBA распространяется только на первоначального покупателя. Всегда убедитесь, 

что у вас есть действительное доказательство покупки. 

YBA не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки и за нарушение 

какой-либо явной или подразумеваемой гарантии на этот продукт. 

За исключением случаев, запрещенных законом, эта гарантия является исключительной и 

заменяет все другие явные и подразумеваемые гарантии. 

Гарантия YBA не влияет на ваши законные права. 

 

Действие гарантии 

Чтобы получить гарантийное обслуживание, обратитесь к официальному дилеру YBA, у 

которого вы приобрели этот продукт. Ваш дилер доставит продукт в зарегистрированный 

сервисный центр YBA. 

Доставка в сервисный центр осуществляется за ваш счет, и ваш усилитель должен быть 

упакован в оригинальную коробку или упаковку, обеспечивающую равную степень защиты. 

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить подтверждение покупки 

в виде счета-фактуры или квитанции, подтверждающей, что данный продукт находится в 

пределах гарантийного срока. 

Эта гарантия недействительна, если: 

(a) серийно используемый заводской номер был изменен, или удален с этого продукта  

(б) этот продукт не был приобретен у официального дилера YBA 

(c) на продукте видны любые признаки ремонта или попыток ремонта, не выполненные в 

авторизованном сервисном центре YBA. 
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Исключения из гарантийных обязательств 

 
• Техническое обслуживание и сервис или замена деталей из-за естественного износа 

• Проблемы, возникающие из-за неправильного использования продукта или не 

домашнего его использования 

• Повреждение внешнего шасси 

• Неисправности, вызванные экстремальными ситуациями (например, повреждение в 

результате удара молнии, наводнения, влаги, пожара ...) 

• Неисправности, вызванные коротким замыканием на выходах громкоговорителя 

• Неисправности, вызванные шоком или результатом падения продукта 

• Повреждения или дефекты, вызванные использованием не оригинальной упаковки во 

время возврата в авторизованный сервисный центр 

• Ошибки, вызванные другими устройствами или аксессуарами, такими как шнуры 

питания, фильтры питания, динамики 

• Повреждения, вызванные ремонтом, модификацией или очисткой не 

сертифицированными специалистами или использованием не принадлежащих YBA деталей 

• Неисправности из-за несанкционированного вскрытия или вмешательства в устройство. 

• Полная или частичная потеря данных / файлов. 

http://www.ybahifi.com/


www.ybahifi.com 

Heritage A100 Интегральный усилитель 

 

 

H e r i t a g e 

C D 48 

A 100 
Source Volume 
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Знакомство с Вашим A100: Вид спереди 
 

 

1 Переключатель ON/OFF: Используйте эту кнопку для включения и выключения 
A100. 

2 Выбор входа: позволяет выбрать между шестью доступными входами. 

3 Дисплей и ИК-датчик: отображает информацию, касающуюся работы Вашего A100. 
Направьте пульт ДУ на дисплей для управления Вашим A100 с расстояния. 

4 Регулятор громкости: для регулировки громкости установите до начала 
эксплуатации на 0 нулевое значение. 

 

Использование Вашего пульта ДУ от YBA 

Направьте пульт ДУ на ИК-приемник, расположенный в зоне 

дисплея Вашего A100. 

Выберите устройство, которым хотите управлять: AMP, CD и 

AUX. Для управления A100 вам нужно нажать кнопку AMP. 

Примечание: AMP будет оставаться активной функцией, пока 

вы не выберете другое устройство. 

SOURCE+/SOURCE-: Нажмите SOURCE+/SOURCE- для того, 

чтобы переключиться на желаемый источник. 

VOLUME+/VOLUME-: Нажмите +, чтобы увеличить громкость 

или –, чтобы уменьшить ее. Это универсальный контроль, и он 

не требует конкретного выбора источника. 

Просмотр: Нажмите, чтобы понизить или повысить яркость 
дисплея 

FCT: Удерживайте для сохранения текущего уровня громкости. 
 

AUDIO: Нажмите для возвращения к 
сохраненному уровню громкости.  
 
MUTE: Нажмите, чтобы отключить звук и 
повторно для его возвращения. 

Примечание: 

«Нажмите» означает короткое нажатие на кнопку, 

«Удерживайте» держать кнопку нажатой более 3 сек. 
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Знакомство с Вашим A100: Вид сзади 
 
 
 

Внимание: 

Перед подключением или отключением любого выхода или входа: 

Удостоверьтесь, что ваш A100 находится в положении ВЫКЛ. Если у вас есть какие-либо 

сомнения, отсоедините кабель переменного тока от розетки. 

Убедитесь, что все компоненты, подключенные к вашему усилителю, выключены. 

Аккуратно разделите и организуйте электропроводку к и от вашего A100 и к и от всех 

ваших компонентов. Отделите провода переменного тока от аудиокабелей, чтобы 

предотвратить попадание в систему любых нежелательных шумов. 

 

1 Сбалансированный аудиовход: это высококачественный вход, который может подавлять 

разные помехи, в том числе и от кабеля при использовании  в комплекте с 

оборудованием со сбалансированными выходами. Разъемы XLR должны быть 

подключены: контакт 1 - заземление; Контакт 2 – „горячий“ (синфазный); Контакт 3 – 

„холодный“ (с фазовой инверсией). 

 

2 Аудиовходы RCA: Подключите выходы RCA вашего источника к входам RCA вашего 

A100. Убедитесь, что выход RIGHT вашего источника подключен к входу R вашего 

усилителя, а выход LEFT - к входу L вашего усилителя. Ваш A100 позволяет подключить 

до 5 внешних источников линейного уровня.  

Обратите внимание, что вход VIDEO имеет функцию обхода. Когда вы выбираете 

VIDEO и затем последовательно нажимаете <> OK, предварительный усилитель 

отключается. При последовательном нажатии <> OK еще раз A100 возвращается в 

нормальный рабочий режим. 

3 PRE 0UT: предварительно-усиленный выход. Если вы хотите использовать сабвуфер, 

отдельный усилитель мощности или какие-либо другие активные динамики, 

воспользуйтесь этим типом подключения. 

4 Порт обновления: для обслуживания и будущих модификаций. Не предназначен для 
использования конечными пользователями. 

5 Выход правого и левого громкоговорителей: при подключении громкоговорителей 

соблюдайте фазу подключения. + Вашего динамика должен быть подключен к + A100. 

Подключите ПРАВУЮ колонку к выходу R вашего A100, а ЛЕВУЮ колонку к выходу L. 

Мы рекомендуем использовать банановые заглушки для предотвращения короткого 

замыкания. A100 можно использовать с динамиками мощностью 8Ω или 4Ω. 

 

R           XLR L 

H e r i t a g e  A100   
I N T E G R AT E D A M P L I F I E R 

R L 

AUX CD DVD TUNER VIDEO PRE OUT 

L UPGRADE 
PORT 

 
R 

N 

         V Hz 320 VA Designed in Paris, F rance 

1 2 3 4 5 6 
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6 Вход питания: используйте сетевой кабель, поставляемый с вашим A100. Перед 

подключением или отключением сетевого кабеля убедитесь, что переключатель 

находится в положении «ВЫКЛ». 
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Технические характеристики 
 

 

Аудио выходы 

 
 

Выходная 
мощность 

 
 

Отношение 
сигнал/шум 

 
 

Амплитудно-
частотная 
характеристика 

 
 

THD+N (20Гц-20кГц) 

 
 

Входы 

 
 

Источник питания 

1 пара выходов для динамика, 1 
предварительный выход (RCA) 

 
100В @ 8 Ω на канал 

150В @ 4 Ω на канал 

 

 

> 95дБ 

 

 
 

20Гц-20кГц (-0.5дБ) 
 

 
 

< 0.04% 

 
 

5 RCA, 1 сбалансированной 

 
 

Линейный источник питания с 

высокопроизводительным 

трансформатором 320 ВА 

 

Размеры Ш Х Д Х В
 
430мм X 400мм X 118мм 

 

Вес  

9.2 кг 
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