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Заказ на набор лампового усилителя Светоч Люкс  

Заказчик ФИО:  
  
 
 

 

КБЛБ Санкт Петербург  Наб. Обводного канала дом 14  

Список радиодеталей в комплекте к печатным платам №10 

 

√ Название на плате Номинал  Кол-во Цветовой код 
резисторов  

Отметка/замена 
+ С оос 470 Пф 500 в  2  
+ C in 0.27 мКф от 63в* 2  
+ Ск1 100 мКф х 50в* 2  
+ Ск2 1000мкф х 50в 2  
+ С1,С5 22 мКф х 400в 4  
+ С2, С3, С4 0.1-0.47 мКф х 400в 6 К73-16,К73-15 
+ Громкость 2 х 50 ком 1  ALPS, Япония 

+ Rooc 47 КΩ          0.5- 2 Вт 2    5%  

+ R1, R5  1МΩ                        2 Вт 4    5%  

+ R2, R6 1.2КΩ                      2 Вт 4    5%  

+ R3 120КΩ                    2 Вт 2    5%  

+ R4, R7, R10 33 КΩ                     2 Вт 6    5%  

+ R8, R9 470КΩ                    2 Вт 4    1%  

+ R11, R13 1 KΩ                       2 Вт 4    5%  

+ R12a, R12b 120 Ом      5-10Вт 2    5%  

+ VL1 6Н2П-ЕВ, ЕСС83,12АХ7 2   

+ VL2 ,VL3 6П14П, 6BQ5, EL84  4   

+ ПЛК 9  Панель ламповая 9 
ног  

6   

+ Плата блока питания  1   

+ Плата Усилителя  2   

+ Плата для ALPS  1   

+ Плата стаб.накала 6н2п  1  Стабилизатор на 
LM317T 

+ Провод монтажный 
Метров 

 2    

+ Провод сигнальный в 
экране Метров 

 5   

+ Трансформатор 
силовой 

 1 Сеть Крас.-Красн. 230 вольт ,,,  
Анодная обмотка 230 вольт , 
накальная для 6П14П  6.3 В 5А, 
Накальная для стаб напряжения 8В 1А 

+ Трансформатор 
Выходной 

 2 8К- 4 , 8 ом  9 Гц- 90 000 гц – 3 дб  

+ Селектор входов  1   
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 Светодиод сигнальный 
от 6.3вольт 

 1  + резистор 620 
Ом Паять на 
выход платы 
стабилизатора 
накала 
соблюдая плюс –
длинная нога и 
минус 
светодиода ,  

 Сетевой провод   1   

      

 Термоусадочная трубка  1   

      

      

 

Входы, выходы, перемычки на печатной плате их значение. 

Z*- Перемычка дающая возможность заземлить центральную точку накала 

таких ламп как: ECC81, ECC82, ECC83, 12AX7, 12AU7, и прочие со сходной 

цоколёвкой. 

При использовании лампы 6Н2П, 6Н2П-ЕВ  перемычку СТАВИМ! Влияет на  

степень проникновения сигнала из триода в триод и делает ее 

минимальной. 

NT  - Накалы ламп напряжением 6.3 V (12.6V при использовании ламп 12AX7 

и др.) 

IN 1 - Вход усилителя с использованием конденсатора C in для исключения 

постоянной составляющей в сигнале. 

IN 2 - Вход усилителя на сетку лампы. 

IN ooc  – Вход сигнала обратной связи с выходного трансформатора. 

+U driver - Питание драйверной лампы. 

An vl2 - Выход на обмотку выходного трансформатора. Цвет провода______ 

Gr vl2 -  Выход на обмотку выходного трансформатора. Цвет провода______ 

An vl3 - Выход на обмотку выходного трансформатора. Цвет провода______ 

Gr vl3 -  Выход на обмотку выходного трансформатора. Цвет провода______ 

Центральный отвод выходного трансформатора –  Цвет провода_________ 
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Крепеж – DIN √ Деталь Кол-во Отметка 

  Дно колпака  3  

  Верх колпака 3  

  Бок колпака  6  

  Дно корпуса 1  

  Корпус 1  

  Передняя панель 1  

  Ножка резиновая комплектов 4  

  Ручка громкости, Селектора 
Алюминиевая. 

2  

  Разъем 220вольт 1  

  Выключатель 1  

  Разъем АС пары 3  

  Разъем RCA Пары  3 пара  Не было в наличии 

  Предохранитель   2  

  Крепление трансформатора 
шайба  

3  

  Резиновая шайба для крепления 
трансформатора  

6  

     

     

     

     

 

Метизы 

  Гайка М3 вытяжная на корпус, колпаки 34 Установлены в 
отверстиях 

*М3 х 6 + Винт внутренний  шестигранник для 
крепления стоек плат БП М3х6-8 

8  

*М3 х 6 + Винт внутренний  шестигранник для 
крепления стоек плат усилителя  М3х6-
8 

8  

+М3 х 6 + Винт с полу выпуклой головой для креп. 
Платы бп, платы усилителя к стойкам , и 
платы стаб. Накала 6н2п М3х6 

20  

+М3 х 12 + Винт с полукруглой головой для 
крепления дна к корпусу крест М3х12 

6  

*М3 х 12 + Винт внутренний  шестигранник для 
крепления разъема 220 вольт  М3х12 

2  

*М3 х 12  Винт внутренний  шестигранник для 
крепления боковых стенок колпаков  
М3х12 

24  

+М3 х 30 + Винт м3х30 для крепления ножек к дну 
корпуса 

4  

+М4 х 12 + Винт М4х12-25 крепление оснований 
колпаков к корпусу  

12  

*М6 х 12  А2 + Винт нержавей. Внутр. Шестигранник  
М6х 12 для крепления передней панели  

4  

+М6 х 80 + Винт М6 х 80-90 крепление 
трансформаторов 

3  

Гайка м3 + Гайка М3 для крепления разъема 220 в 2  

Гайка м3 + Гайка м3 для ножек 4  
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Гайка м4 + Гайка М4 для крепление оснований 
колпаков к корпусу 

12  

Гайка м6 + Гайка М6 для 90 крепление 
трансформаторов 

3  

Шайба м3 + Шайба м3 текстолитовая – изолятор 
под плату стаб. Накала 6н2п 2 шт ,  под 
платы БП 8шт  

10  

Шайба латунь + Шайба латунь для крепления шасси 
ЦАП к корпусу м3 

2  

Шайба м3 + Шайба 3 для крепления разъема 220 
вольт   

2  

Шайба м3 + Шайба м3 для ножек 8  

Шайба м4 + Шайба 4 под винт крепление оснований 
колпаков к корпусу 

12  

Шайба м6 + Шайба м6 для трансформаторов 3  

Шайба-гравёр 
м6 

+ Шайба-гравёр для тр. М6 3  

Стойка м-м  
м3 L=20 

+ Стойки  М3х20 для крепления печатных 
плат усилителя  

8  

Стойка м-м  
м3 L=8 

+ Стойки М3х8 для крепления плат 
стабилизации накала 6н2п-2шт и плат 
БП 8шт  , 3 шт для платы стаб-БП  ЦАП 

15  

     

     

     

     

     

Монтаж – список необходимых ключей и отверток для сборки усилителя 

Разъем для наушников Ключ рожковый накидной  №12 

Разъем АС  Ключ рожковый накидной  №12 

Разъемы RCA Ключ рожковый накидной  №12 

Разъем земля  Ключ рожковый накидной  №10 

Монтаж трансформаторов  Ключ рожковый накидной  №10 

Монтаж  оснований кожухов тр. Гайка м4 Ключ гнездовой(торцевой) №7 

Монтаж стоек печатных плат УНЧ Ключ рожковый №5.5 

Монтаж стоек плат бп и стабилизатора Ключ рожковый № 

Монтаж стоек печатных плат УНЧ к корпусу  
Винт с внутренним шестигранником м3 DIN 912 

Torx, T  - T10 – бита-отвертка 

Монтаж сетевого разъема. Гайка м3 Ключ рожковый №5.5 

Отвертка + для винтов м3 Номер отвертки 

Отвертка + для винтов м4 Номер отвертки 

Отвертка + для винтов м6 Номер отвертки 

Паяльник 60 – 100 ватт 

 

Припой ПОС 61 

канифоль 
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Схема печатной платы 
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Фото монтажа радиодеталей (фото 2012г.) 

 

Фото монтажа ламповых панелек. (фото 2012г.) 
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Схема электрическая 

-Резисторы по схеме номиналом 200 Ом не запаивать (не включены в комплект).  

-Цвета проводов от трансформаторов могут отличаться по цвету*. 

-Для сборки необходим мульти метр .  

Усилитель «Светоч ЛЮКС»  имеет следующие особенности: 

Класс АВ, ультра – линейное включение выходных ламп. 

Частотный диапазон 12 — 65 000 гц — 3 дб. 

Выходы для АС, универсальны 4Ω, 8Ω, (16Ω — дополнительная опция). 

Драйверные лампы 6Н2П-ЕВ с Никелевыми анодами. 

Две пары выходных ламп 6П14П (EL84) обеспечивают 12 ватт на каждый канал (лампы 

подобранны в пары). 

Фазоинвертор выполнен по схеме с разделенной нагрузкой. 

Уникальная система авто - балансировки — позволяющая запустить усилитель без долгой 

настройки осциллографом. 

Двойной блок питания с плавной подачей анодного напряжения — двойное моно*. 

Монтаж на печатные платы отдельные для каждого канала. 

Выходные трансформаторы изготовлены на тороидальном сердечнике для повышения кпд и 

расширения частотного диапазона . 

Входные разъемы позолочены RCA Gold 24K — 3 Пары входов . 

Регулятор громкости ALPS/Релейный переключатель громкости*. 

Выходные клеммы АС выполнены из латуни и покрыты золотом. 

Силовой трансформатор намотан на тороидальном сердечнике с лаковой пропиткой. 

Высококачественный антивибрационный корпус из стали  — толщиной 2мм . 

Улучшенная вентиляция корпуса. 

Цвет корпуса стандарт черный матовый. (любые цвета по каталогу RAL ). 

Гибкие возможности для самостоятельного «апгрейда» . 

Сверхкороткий сигнальный тракт. 

Печатные платы промышленного стандарта высшего сорта. 
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Оптимальная раскладка печатной платы для чистейшего музыкального звучания и высокой 

надежности. 

Усовершенствованная топология заземления снижает уровень шумов и наводок. 

Никаких транзисторов в сигнальном тракте. 

Минимальное использование проводов. 

Отсутствие повторителей в сигнальном тракте. 

Релейное переключение входов прямо рядом с RCA разъемами.(проектируем) 

Во всей конструкции используются отборные высококачественные компоненты, по большей части, 

сделанные в России. 

Блок питания усовершенствован, в нем используются новые компоненты и улучшена схема 

фильтрации переменного тока. 

Линейный фильтр переменного тока предотвращает шум и помехи. 

Трансформаторы мощности в отдельном корпусе, обеспечивающем великолепное 

демпфирование и экранирование. 

Сверхбыстрая доставка энергии на пиках сигнала. 

Ограничение пускового тока. 

Главное преимущество сконструированного в КБЛБ выходного трансформатора — возможность 

обеспечивать достаточный ток для низких частот, в то же время, сохраняя скорость для точного 

воспроизведения высоких частот. Результат — более естественное, непринужденное звучание с 

великолепной четкостью, разрешением и текучестью. 

Высокоэффективные выходные трансформаторы с расширенной полосой пропускания. 

Высококачественные акустические разъемы. 

Металлический пульт ДУ.* 

В набор входит все элементы и детали для полной сборки усилителя. 

Аналоги лампы 6П14П = EL84, E84L, N709, 6BQ5, 6L40 «Tesla», 6P15, 7189(A), 7320 
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Стадии сборки 

1) Изучить документацию 

2) Проверить наличие всех деталей согласно документации 

3) Проверить и обозначить выводы трансформаторов 

4) Запаять печатные платы, не забыть  на 2х звуковых платах панельки ламповые 6 шт 

запаивать с стороны дорожек печатной платы, На ножки  конденсаторов марки К73-хх 

надеть фторопластовые трубочки по 12 мм. 

5) Разместить в своем корпусе печатные платы, разъемы, трансформаторы. 

6) Произвести соединение печатных плат проводами монтажными. 

7) Обратить внимание на фазировку плечей  выходного трансформатора.- пункт 11 

8) После полного монтажа убедится в верности запайки всех узлов. 

9) Вставить лампы из комплекта в панели попарно – числами сверху баллонов обозначены 

близкие пары. 

10) При запуске проконтролировать напряжения анодного и накальных напряжений. 

11) Убедится в отсутствие самовозбуждения усилителя ( при наличии поменять местами 

анодные и ультра линейные выводы трансформаторов.) 

12) Прогревать усилитель  аудиосигналом 100-200 часов. 

 

Плата блока питания и фильтрации анодного напряжения. 
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Чертеж регулятора громкости ALPS RK27 
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Схема селектора входов на печатной плате 

 

 

Плата стабилизации напряжения 6.3В для накальных обмоток 6н2п. 
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Внешний вид усилителя  в собранном виде. 

 

Вид усилителя сзади. 


