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ОБЗОР

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УСИЛИТЕЛЬ MARK LEVINSON NO5302

Поздравляем с приобретением усилителя Mark Levinson®! 
Вы стали обладателем одного из самых совершенных в мире 
устройств для воспроизведения звука, которое предоставит 
незабываемые впечатления от прослушивания музыки в 
течение многих лет.

Модель N05302 воплощает в себе новейшие разработки в 
области звукотехники и наш многолетний опыт создания 
великолепных продуктов, отличается широчайшим 
набором функций и непревзойденной эффективностью. 
Смелый высокотехнологичный дизайн корпуса и полностью 
дискретные схемы PurePath гарантируют безупречную 
четкость звучания. Устройство N05302 спроектировано и 
собрано в США.

Промышленный дизайн

Прочные материалы, роскошная обработка поверхностей 
и потрясающая геометрия — вот отличительные черты 
фирменного дизайна Mark Levinson. Матовые передние 
панели усилителя шириной в дюйм выполнены из черного 
анодированного алюминия, подвергнутого пескоструйной 
обработке. Они плавно перетекают в стильный стеклянный 
дисплей, обрамленный светлой кромкой из анодированного 
алюминия. Литые алюминиевые ручки усилителя не только 
стильные, но и удобные.

Основные характеристики

• Усилитель класса AB номинальной мощностью 135 Вт на 
канал при нагрузке 8 Ом и 270 Вт на канал при нагрузке 
4 Ом, обеспечивающий стабильную работу при нагрузке 
2 Ом

• Поддержка моста на одно монофоническое устройство 
мощностью 550 Вт при нагрузке 4 Ом

• Отдельные выпрямители и фильтровые конденсаторы для 
каждого канала

• Средства управления системой: Ethernet, RS-232, ИК-вход, 
12-вольтовый вход и выход триггерного сигнала, порт USB 
(для обновления ПО)
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УСТАНОВКА

РАСПАКОВКА

После распаковки устройства N05302:

• Сохраните все элементы упаковки. Они могут пригодиться 
для перевозки усилителя.

• Осмотрите усилитель на наличие признаков повреждений, 
полученных при транспортировке. В случае обнаружения 
повреждений обратитесь к официальному представителю 
Mark Levinson® за содействием в правильном составлении 
претензии.

• Извлеките все принадлежности из картонной коробки. 
Проверьте наличие всех нижеперечисленных компонентов. 
В случае отсутствия какого-либо компонента обратитесь к 
официальному представителю Mark Levinson.

1 шнур питания стандарта IEC (со штепсельной вилкой, 
отвечающей нормам страны поставки устройства)

1 руководство пользователя

1 инструкция по технике безопасности

Зарегистрируйте устройство N05302 в течение 15 дней 
с момента покупки. Выполните регистрацию на сайте 
www.MarkLevinson.com. Сохраните оригинальный чек 
с указанием даты продажи для подтверждения начала 
гарантийного срока.

УСЛОВИЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	И	ВЕНТИЛЯЦИИ

• Размещая усилитель на полке, оставьте сверху свободное 
пространство, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. 
Например, используйте верхнюю полку в открытой стойке. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтировать усилитель внутрь закрытого 
шкафа или стойки.

• Убедитесь, что усилитель установлен на прочной, плоской и 
ровно стоящей поверхности.

• Размещайте усилитель как можно ближе к подключенным 
аудиокомпонентам, чтобы соединительные кабели были 
как можно короче.

• Размещайте устройство в сухом, проветриваемом месте, 
защищенном от прямых солнечных лучей.

• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ устройство N05302 воздействию 
высоких температур, влажности, пара, дыма, сырости или 
чрезмерной запыленности.
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ТРЕБОВАНИЯ	ПО	ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Устройство N05302 имеет заводские настройки для питания от 
источника 100, 115 или 230 В перем. тока при 50 или 60 Гц. Перед 
началом работы с усилителем убедитесь, что на заводской 
табличке на задней панели рядом с разъемом питания 
указано соответствующее рабочее напряжение. В комплект 
входит съемный кабель стандарта IEC, предназначенный для 
использования в стране реализации устройства N05302.

Подключение устройства N05302 к источнику питания, для 
которого оно не предназначено, может создать угрозу 
безопасности и привести к повреждению изделия. Если у вас 
возникли вопросы относительно требований по напряжению 
для устройства N05302 или напряжения в сети в вашей стране, 
обратитесь к официальному представителю Mark Levinson, 
прежде чем выполнять подключение устройства N05302 к 
сетевой розетке.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, что все компоненты аудиосистемы 
должным образом заземлены. НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ защитой, 
которую обеспечивают полярные и заземленные вилки. Не 
используйте устройства или переходники, отключающие 
заземление. Применение подобных устройств может 
вызвать опасное напряжение между компонентами, что 
может стать причиной повреждения оборудования и/или 
травм.

Отключайте устройство N05302 от сетевой розетки во время 
грозы или на период длительного простоя.

ОСТОРОЖНО: перед перемещением устройства убедитесь, 
что подача питания отключена, то есть шнур питания 
отсоединен от розетки и от задней панели устройства.

Выкл.: сетевое питание отключено: шнур питания отсоединен 
от задней панели.

Режим ожидания: в режиме Ожидания доступны три 
варианта, один из которых можно выбрать в меню :  

 и . (На стр. 14 приведены 
подробные сведения об изменении настроек режима 
Ожидание.)

Экологичный режим: В этом режиме почти все контуры 
усилителя обесточены. Усилитель можно включить только 
с помощью ИК-сигнала управления, триггерного сигнала 
напряжением 5-12 В или двумя нажатиями на кнопку 

. В этом режиме обеспечивается максимальная 
экономия энергии. Этот режим установлен изготовителем 
в качестве режима Ожидание по умолчанию.

Энергосберегающий режим: в этом режиме звуковые 
контуры обесточены, однако контуры управления 
запитаны. Усилитель готов получать команды от элементов 
управления на передней панели и с веб-страницы 
настройки (BSP). В этом режиме обеспечивается умеренное 
энергосбережение.

Нормальный режим: в этом режиме аудиовыходы 
усилителя заглушены, но контуры управления и звука 
запитаны. Энергосбережение почти не обеспечивается, 
однако звуковые контуры остаются в прогретом состоянии, 
благодаря чему усилитель постоянно готов к максимально 
эффективной работе.

Вкл.: Электропитание подано на все контуры в полном 
объеме. 

Автоотключение: Устройство N05302 оснащено функцией 
автоматического отключения, которая переводит его 
в режим Ожидание через 20 минут, если отсутствуют 
сигналы управления от пользователя или аудиосигналы, 
воспроизводимые устройством. По умолчанию в заводских 
настройках активирована функция автоматического 
отключения усилителя. Это необходимо для соблюдения 
требований, действующих в отдельных регионах мира. Чтобы 
деактивировать функцию автоматического отключения, 
воспользуйтесь меню  (см. стр. 14).
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СОЕДИНЕНИЯ

ОБЗОР	ЗАДНЕЙ	ПАНЕЛИ	УСТРОЙСТВА	N05302	

Выключатели 
заземления на 

входе
Клеммы стереовыхода правого канала Клеммы стереовыхода левого канала

Симметричный стереовход правого канала Симметричный вход левого канала/моста

Несимметричный вход правого канала/моста

Отрицательная выходная 
клемма (-) для создания 

моста

Порт USB A для 
обновлений

Триггерный вход и 
выход

Переключатель 
выбора режима 
«Стерео/Мост»

разъем Ethernet Разъем 
последовательного 
порта RS-232 DB9F

Положительная выходная клемма (+) для 
создания моста

Разъем питания 
переменного тока

Отсек 
предохранителя 

(номинал 
промаркирован на 

задней панели)

Несимметричный вход левого канала/моста

Вход для 
инфракрас-

ного датчика 
(приемника)



СОЕДИНЕНИЯ

6 УСИЛИТЕЛЬ N05302  /  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ВНЕШНИХ	КОМПОНЕНТОВ

ОСТОРОЖНО: перед выполнением соединений убедитесь, 
что устройство N05302 и все соединяемые компоненты 
отключены от питания и отсоединены от электрических 
розеток.

Для каждого входа аудиоканала доступен один симметричный 
разъем и один несимметричный разъем.

Выключатель заземления: Небольшой переключатель, 
служащий для выбора заземления, подходящего для 
симметричного (XLR) и несимметричного (RCA) входного 
разъема. Убедитесь, что переключатель сдвинут к 
используемому разъему до упора. Этот переключатель служит 
не для выбора разъема, а для переключения типов заземления 
согласно выбранному разъему.

Симметричные входы

Несимметричный вход

Симметричные входы: Усилитель оснащен двумя 
симметричными входными разъемами XLR, которые служат 
для приема симметричных входных сигналов левого и правого 
каналов с источников сигнала, оснащенных симметричными 
выходными разъемами XLR. При использовании усилителя 
N05302 в режиме моста используйте только левый 
канальный вход и установите переключатель режима 
«Стерео/Мост» в положение «Мост». 

Контакт симметричного 
входа (гнездо XLR)

Контакт 3 Контакт 1Контакт 2

Назначение контактов симметричных разъемов:

• Контакт 1: сигнальная земля

• Контакт 2: сигнал «+», неинвертирующий, «горячий»  
(в фазе)

• Контакт 3: сигнал «–», инвертирующий, «холодный»  
(в противофазе)

Несимметричные входы: устройство N05302 оснащен двумя 
симметричными входными разъемами RCA, которые служат 
для приема симметричных входных сигналов левого и правого 
каналов с источников сигнала, оснащенных симметричными 
выходными разъемами RCA. При использовании усилителя 
N05302 в режиме моста используйте только левый 
канальный вход и установите переключатель режима 
«Стерео/Мост» в положение «Мост». 



СОЕДИНЕНИЯ

7УСИЛИТЕЛЬ N05302  /  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Винтовые клеммы выходов динамика: усилитель 
оснащен сильнотоковыми винтовыми клеммами с золотым 
покрытием, предназначенными для подключения динамиков. 
Положительные резьбовые зажимы с маркировкой «+» 
окрашены красным цветом, а отрицательные («–») — черным. 
Эти винтовые клеммы поддерживают подключение оголенных 
проводов, штекеров типа «банан» и клемм типа «вилка», как 
показано на рисунке.

Чтобы подключить оголенный провод или клемму типа 
«вилка», сначала ослабьте крылатую гайку винтовой клеммы, 
затем вставьте провод или «вилку» и затяните гайку пальцами. 

При использовании штекеров типа «банан» просто 
вставьте штекер в винтовую клемму. На европейских 
моделях разъемы типа «банан» закрыты крышками 
согласно требованиям безопасности.

Следите за тем, чтобы положительные и отрицательные 
выходные контакты не были коротко замкнуты. Не замыкайте 
положительные и отрицательные выходные контакты на 
корпус или иное защитное заземление. Отключайте усилитель 
перед началом монтажа, а также при подключении кабеля к 
входам или выходам устройства.

ОСТОРОЖНО: НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОГО УСИЛИЯ 
при затягивании винтовых клемм. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ИНСТРУМЕНТ для выполнения этой операции, чтобы не 
сорвать резьбу. Чтобы соединение было надежным и 
прилегало плотно, достаточно затянуть гайку пальцами.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СИЛОЙ затянуть винтовые клеммы, если 
соединительный элемент согнут или слишком велик. Это 
может привести к повреждению резьбовых зажимов.

При использовании усилителя N05302 в мостовом режиме 
подключайте положительный (+) кабель динамика к красной 
винтовой клемме левого канала (положительная, обозначена 
символом «+»), а отрицательный (-) кабель динамика — к 
красной винтовой клемме правого канала (отрицательная, 
обозначена символом «-», служит для создания моста). Для 
создания моста используйте только две красные винтовые 
клеммы. Установите переключатель режима «Стерео/Мост» в 
режим «Мост».

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении динамика убедитесь, 
что используется минимум одна положительная и одна 
отрицательная винтовая клемма.

ПРИМЕЧАНИЕ: На территории Северной Америки 
аудиовыходы этих усилителей мощности относятся 
к электрическим цепям класса 2 (CL2). Это означает, 
что провод, соединяющий усилитель и акустические 
системы, должен относиться к классу не менее 2 (CL2) 
и устанавливаться в соответствии с Национальным 
электротехническим кодексом США (NEC), статья 725, или 
Канадским электротехническим кодексом (CEC), раздел 16.
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USB-порт: разъем USB Type-A служит для обновления 
микропрограммы (прошивки) при появлении новых 
версий, а также для импорта и экспорта конфигураций со 
стандартного USB-накопителя или карты памяти (с файловой 
системой FAT32). Обновление микропрограммы (прошивки) 
также можно выполнить путем удаленной загрузки, если 
устройство подключено к локальной сети (ЛВС) с помощью 
Ethernet-кабеля. (Подробные указания по обновлению 
микропрограммы (прошивки) см. на стр. 13.)

Входной ИК-порт: этот разъем принимает инфракрасные 
сигналы управления от других устройств. 
Сведения о кодах для ИК-порта размещены на сайте  
www.MarkLevinson.com.

Порт RS-232: разъем DB9F обеспечивает управление через 
последовательный порт посредством стандартного протокола 
RS-232. 
Сведения о кодах для порта RS232 размещены на сайте  
www.MarkLevinson.com.

Выходной триггерный разъем: разъем TRS 3,5 мм, который 
можно использовать для управления другими компонентами 
аудиосистемы или другими устройствами в комнате 
прослушивания (например, усилителями, освещением и 
шторами). Сигнал 12 В пост. тока 100 мА подается постоянно 
во время работы устройства N05302. (См. рисунок ниже.)

Входной триггерный разъем: данный разъем TRS 3,5 мм можно 
подключить к выходу триггера другого компонента системы 
или системы управления, подающей пусковое напряжение. 
При обнаружении напряжения от 5 до 12 В постоянного тока 
на этом разъеме устройство будет ВКЛЮЧЕНО. Когда подача 
пускового сигнала на этот разъем прекращается, устройство 
N05302 переходит в режим Ожидания. (См. рисунок выше.)

Порт Ethernet: разъем RJ45 поддерживает подключение к 
домашней сети с помощью кабеля Ethernet Cat5e или Cat6 
и обеспечивает доступ к меню  и другим органам 
управления посредством панели настройки на основе 
браузера.

Разъем питания: через этот разъем подается питание 
переменного тока на устройство N05302, когда комплектный 
шнур питания подключен к сетевой розетке. В процессе 
подключения это соединение следует выполнять в 
ПОСЛЕДНЮЮ очередь.

Рекомендуется отключать устройство от сетевой розетки во 
время грозы или на период длительного простоя.

Переключатель выбора режима «Стерео/Мост»: 
используйте этот переключатель для выбора режима Стерео 
или Мост. Режим можно изменить только когда устройство 
находится в режиме Ожидание. Убедитесь, что способ 
подключения динамиков соответствует выбранному режиму. 
Переключатель загорается, когда устройство включено и 
активирован мостовой режим.
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СОЕДИНЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ВНЕШНИХ	КОМПОНЕНТОВ	К	NO5302	

СТЕРЕОРЕЖИМ
Источник сигнала 

(проигрыватель)

Усилитель No5302

Правая акустическая система Левая акустическая система

Предусилитель или 
источник сигнала 
(проигрыватель) 

с регулятором 
громкости



СОЕДИНЕНИЯ

10 УСИЛИТЕЛЬ N05302  /  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ВНЕШНИХ	КОМПОНЕНТОВ	К	NO5302	

РЕЖИМ МОСТА
Источник сигнала 

(проигрыватель)

Усилитель No5302

Правая 
акустическая 

система

Левая 
акустическая 
система

Усилитель No5302

Предусилитель или источник 
сигнала (проигрыватель) с 

регулятором громкости
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УПРАВЛЕНИЕ

Усилитель N05302 — универсальное устройство, 
поддерживающее разнообразные способы настройки и 
управления, будь то через IP-сеть, ИК-вход, порт RS232, 
триггерный порт и сторонние системы управления. 
Для большинства областей применения достаточно 
переключаться между режимом Ожидание и Вкл.. Кроме 
того, используя браузерную страницу настройки, технические 
специалисты и продвинутые пользователи могут настраивать 
параметры электропитания, просматривать диагностическую 
информацию и обновления микропрограммы, пользуясь 
стандартным веб-браузером на ПК или планшете.

ОБЗОР	ПЕРЕДНЕЙ	ПАНЕЛИ

Кнопка 
«Ожидание»

Светодиодный 
индикатор

Кнопка "Ожидание": с помощью этой кнопки выполняется 
включение и выключение режима Ожидания устройства 
N05302.

Светодиодный индикатор: горит красным, когда устройство 
включено, медленно мигает, когда устройство находится 
в режиме Ожидание и горит синим при загрузке ПО. Если 
устройство неисправно, светодиодный индикатор горит 
белым.
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БРАУЗЕРНАЯ	СТРАНИЦА	НАСТРОЙКИ	(BSP)

Браузерная страница настройки (BSP) — это удобное 
средство, позволяющее выбирать режим Ожидания, 
обновлять микропрограмму усилителя, а также отслеживать 
эксплуатационные параметры и неисправности. Ее можно 
открыть с помощью веб-браузера на ПК или планшете. 

Чтобы открыть браузерную страницу настройки, сначала 
нужно подключить устройство к локальной сети (ЛВС). 
Подключите порт Ethernet на задней панели устройства 
N05302 к порту Ethernet маршрутизатора, коммутатора или 
концентратора домашней сети с помощью кабеля Ethernet 
категории 5e или 6.

Подключите USB-накопитель к USB-порту усилителя N05302 
на 15 секунд, затем отключите его. ПО усилителя запишет на 
этот накопитель два файла: файл .txt с IP-адресом устройства 
и файл index.html. 

Вставьте флеш-накопитель в порт компьютера, подключенного 
к усилителю, откройте текстовый файл и запишите IP-адрес 
ниже на случай необходимости.

IP-адрес:__________________________________ 

Откройте веб-браузер и скопируйте IP-адрес в адресную 
строку. В браузере откроется браузерная страница настройки 
(BSP). Создайте закладку на этот IP-адрес для удобства доступа. 

Вы также можете щелкнуть по файлу index.html, чтобы открыть 
страницу BSP в браузере.
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НАСТРОЙКА

Подключите усилитель Mark Levinson к ПК или планшету через 
домашнюю сеть, как описано выше, и откройте браузер. Время 
отклика страницы BSP зависит от скорости сети и качества 
соединения. 

МЕНЮ	НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку  в меню в левой части экрана BSP, чтобы 
развернуть серию свернутых подменю.

ПРОШИВКА 

Нажмите , чтобы показать версию и дату создания 
микропрограммы, загруженной на устройство. Чтобы 
проверить актуальность версии микропрограммы (прошивки), 
перейдите на страницу устройства N05302 на веб-сайте  
www.MarkLevinson.com, выберите вкладку  
и найдите новейшую версию файла обновления 
микропрограммы (прошивки). Если доступна более новая 
версия, устройство можно обновить любым из следующих 
способов. Если версия микропрограммы (прошивки) 
устройства совпадает с указанной на сайте, никаких действий 
не требуется.

С помощью веб-обозревателя:

Убедитесь, что устройство подключено к сети с доступом в 
Интернет. Нажмите кнопку , чтобы перейти на  
FTP-сервер Mark Levinson. Вам будет предложено подтвердить 
действие. Нажмите , и устройство начнет обновление. 
НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ процесс обновления и дождитесь его 
завершения. Обновление может занять до 15 минут. По 
завершении устройство вернется в режим Ожидания. 

Обновление с помощью флеш-накопителя:

1. удаленно скопируйте файл микропрограммы (прошивки) 
со страницы продукта на сайте www.MarkLevinson.com и 
сохраните его на USB-накопителе.

2. Когда усилитель не находится в режиме Ожидание, вставьте 
USB-накопитель в USB-порт на задней панели. Устройство 
N05302 считает данные с USB-накопителя. 

3. В процессе обновления светодиодный индикатор на 
передней панели будет мигать синим цветом. 

4. Когда обновление микропрограммы будет завершено, 
усилитель перейдет в режим ожидания.

Процедура установки занимает не менее 15 минут и не 
должна прерываться. Устройство выполнит несколько 
циклов удаленного копирования и установки новых файлов, 
а также будет переходить в режим Ожидание и выходить 
из него. НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ. После этого устройство 
перейдет в режим Ожидания. Прежде чем включать 
устройство, дождитесь, когда начнет мигать светодиодный 
индикатор режима ожидания. НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ.
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Перезагрузить

Нажмите, чтобы открыть веб-страницу со сведениями о 
конфигурации усилителя.

Сохранение

Нажмите для сохранения настроек конфигурации, внесенных 
на веб-странице.

Восстановление

Нажмите для восстановления заводских настроек усилителя. 
Когда восстановление будет завершено, устройство перейдет 
в экологичный режим Ожидание. После завершения этого шага 
усилитель отключится от сети. Используйте переключатель 

 на передней панели, чтобы выйти из режима 
ожидания и восстановить подключение к сети, как показано 
на стр. 12. 

ПИТАНИЕ

С помощью браузера (страница BSP) 

Нажмите , чтобы раскрыть меню и просмотреть 
доступные варианты управления электропитанием.

Режим ожидания: эта настройка позволяет задать один из 
вариантов режима ожидания:

Экологичный режим: в этом режиме почти все контуры 
усилителя обесточены. Его можно включить только с 
помощью ИК-сигнала управления, триггерного сигнала 
5-12 В или при помощи нажатия на кнопку . В этом 

режиме обеспечивается максимальная экономия энергии. 
Этот режим установлен изготовителем в качестве режима 
Ожидание по умолчанию.

Энергосберегающий режим: в этом режиме прекращается 
подача питания на звуковые каскады устройства N05302, 
но сохраняется питание цепей управления, которые готов 
получать команды от любых органов управления. В этом 
режиме обеспечивается умеренное энергосбережение.

Нормальный режим: в этом режиме аудиовыходы 
усилителя заглушены, но контуры управления и звука 
запитаны. В этом режиме обеспечивается минимальное 
энергосбережение, но сохраняется непрерывная 
готовность звуковых каскадов к работе для оптимального 
качества звуковоспроизведения.

Автоотключение: эта настройка позволяет включать и 
отключать функцию Автоматическое отключение, которая 
переводит усилитель в режим Ожидание через 20 минут 
неактивности (когда нет аудиосигнала и пользователь не 
задействует элементы управления).

С помощью кнопки "Ожидание"

Отключите кабель питания усилителя от электросети. Заново 
подключите кабель питания, одновременно удерживая нажатой 
кнопку  на передней панели. Удерживайте нажатой 
кнопку , пока светодиодный индикатор состояния не 
начнет быстро мигать. Теперь усилитель находится в режиме 
Выбор режима ожидания. Каждое последующее нажатие кнопки 

 выбирает следующий режим Ожидание.

• Быстро мигает красным цветом: экологичный режим

• Быстро мигает синим цветом: режим экономии 
электроэнергии

• Быстро мигает белым цветом: обычный режим

Чтобы выйти из режима Выбор режима ожидания, подождите 
примерно десять минут, пока светодиодный индикатор 
Ожидание не перестанет быстро мигать. Усилитель перейдет 
в режим Ожидание, и выбранная настройка будет сохранена. 
Светодиодный индикатор Ожидание будет медленно мигать 
красным.
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СЕТЕВОЙ РАЗЪЕМ

Нажмите , чтобы раскрыть меню. это меню 
предоставляет доступ к следующим сетевым параметрам. Они 
полезны, только если нужно подключить устройство к сети для 
доступа к средствам управления и настройки с помощью ПК 
или планшета.

Имя: показывает сетевое имя устройства N05302 в формате 
N5302XXXX (символы X равны последним четырем знакам 
уникального MAC-адреса устройства). Измените название 
сети с помощью клавиатуры и мыши.

Текущий шлюз: отображение IP-адреса шлюза. Эта настройка 
только отображает сведения, но не изменяет параметры.

DHCP: «включение» или «отключение» режима DHCP 
(автоматическая конфигурация сети). По умолчанию этот 
параметр задается как « ». Если задан режим « », то можно 
указать для усилителя статический IP-адрес и адрес подсети. 

Текущий IP-адрес: отображение текущего IP-адреса, 
назначенного устройству N05302. производителем, через 
DHCP или вручную. Введите этот номер в адресной строке веб-
обозревателя, подключенного к Интернету. (Эта настройка 
только отображает сведения, но не изменяет параметры.)

Текущая подсеть: отображение текущей подсети, которая 
назначена устройству N05302 с помощью DHCP или вручную. 
(Эта настройка только отображает сведения, но не изменяет 
параметры.)

СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ

Спусковой механизм: этот параметр настраивает триггерный 
сигнал 12 В. ПРИМЕЧАНИЕ: Триггерный сигнал обходит кнопку 
« ».

Режим: эти варианты определяют способ отправки и 
получения триггерных сигналов 12 В. 

Нормальный режим: настройка по умолчанию, пригодная 
для большинства устройств.

Импульсный сигнал: некоторым устройствам (например, 
более старым изделиям Mark Levinson) нужен импульсный 
сигнал триггера.

Выкл.: отключение входных/выходных подключений 
триггерных сигналов.

Задержка: эта настройка определяют задержку между 
полным выходом из режима ожидания и до отправки 
устройством триггерного сигнала на триггерный аудиовыход. 
Можно выбрать значение от 0 до 10 секунд. Значение по 
умолчанию — 0. ПРИМЕЧАНИЕ: устройству N05302 нужно 
несколько секунд для перехода в режим ожидания и 
выхода из него, поэтому полное время сетевой задержки 
триггерного сигнала будет больше выбранного значения.
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НЕПОЛАДКИ

На этой странице отображаются пороговые значения важных 
эксплуатационных параметров. Эти значения служат для 
информирования технических специалистов и недоступны 
для изменения пользователем.

КОНФИГУРАЦИЯ

Эта группа подменю позволяет импортировать и 
экспортировать параметры конфигурации .

Экспорт конфигурации: После завершения настройки 
необходимых параметров устройства настоятельно 
рекомендуем экспортировать файл конфигурации на 
локальный накопитель или USB-накопитель на случай, если 
настроенные параметры конфигурации будут утеряны. 
Нажмите, чтобы открыть окно браузера со сведениями о 
настроенных параметрах конфигурации. Сохраните веб-
страницу на ПК или USB-накопитель. 

Импорт конфигурации: нажмите , чтобы импортировать 
файл с настройками конфигурации, сохраненный в процессе 
экспорта. 

Восстановление: восстанавливает заводские значения всех 
параметров усилителя N05302.
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МЕНЮ	УТИЛИТ

При нажатии на это меню открывается страница с различными 
индикаторами состояния, включая температуру эксплуатации 
(в градусах Цельсия). В случае сбоя устройства запишите 
показания индикаторов и откройте файл с журналом сбоев. 
Эти данные помогут вам или техническому специалисту 
провести диагностику неисправностей и различных состояний 
усилителя.

РАСШИРЕННОЕ	МЕНЮ	ОБНОВЛЕНИЯ

Эта страница содержит функции для загрузки отдельных 
файлов ПО с FTP-сервера, USB-накопителя или жесткого диска 
ПК. Конечному пользователю, скорее всего, не придется 
пользоваться данной страницей. Эту страницу должны 
посещать обученные установщики или специалисты по 
обслуживанию.

Чтобы проверить актуальность версии микропрограммы 
(прошивки), перейдите на страницу устройства N05302 
на веб-сайте www.MarkLevinson.com, выберите вкладку 

 и найдите новейшую версию файла обновления 
микропрограммы (прошивки). Если есть более новая 
версия, можно использовать любой из способов 
обновления устройства, описанных на стр. 13. Если 
версия микропрограммы (прошивки) устройства совпадает с 
указанной на сайте, никаких действий не требуется.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неправильный режим работы устройства может быть ошибочно воспринят как неполадка. При возникновении неполадок 
обратитесь к этому разделу, чтобы получить сведения об их устранении. Если неполадку не удалось устранить, обратитесь к 
официальному дилеру Mark Levinson. 

ОТСУТСТВУЕТ	ПИТАНИЕ
Проверьте шнур питания и убедитесь, что он подключен к разъему питания и к работающей некоммутируемой сетевой розетке.

Проверьте предохранитель электросети, чтобы убедиться в наличии питания на электрической розетке, к которой подключен усилитель.

Убедитесь, что усилитель не находится в режиме «Ожидание». Когда усилитель включен, светодиодный индикатор режима ожидания на передней 
панели постоянно горит. Когда усилитель находится в режиме ожидания, светодиодный индикатор медленно мигает красным. Если усилитель 
настроен для работы в режиме «Экологичный» или «Экономия энергии», он автоматически переходит в режим «Ожидание» через 20 минут после 
того, как получен последний входной сигнал.

НЕТ	СИГНАЛА	НА	ВЫХОДНЫХ	РАЗЪЕМАХ
Осмотрите все аудиокабели, чтобы обеспечить надежное подключение усилителя к сопряженным компонентам. Осмотрите кабели динамиков, 
чтобы обеспечить надежное подключение усилителя к динамикам. Убедитесь в работоспособности подключенных динамиков. 

Убедитесь, что установлена достаточная громкость звука.

Убедитесь, что предусилитель не заглушен. Убедитесь, что параметр «Смещение» предусилителя для выбранного входа не снижает громкость до 
неслышимого уровня.

Убедитесь, что все сопряженные компоненты подключены к работающим электрическим розеткам, и на них подается питание. Убедитесь, что 
источники сигнала, подключенные к выбранному входу предусилителя, передают выходной сигнал.

ПОСТОРОННИЕ	ШУМЫ
Отключите компоненты поочередно, чтобы выявить источник проблемы. Выявив проблему, убедитесь, что проблемный компонент нужным образом 
заземлен и подключен к тому же электрическому контуру, что и усилитель.

Убедитесь, что переключатели «Заземление на входе» установлены в правильное положение, и что ручки переключателей сдвинуты в нужную 
сторону до упора. 
Подробные сведения о переключателях заземления см. на стр. 6. 

НЕТ	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	К	СЕТИ
Убедитесь, что усилитель правильно подключен к маршрутизатору, коммутатору или концентратору с помощью сетевых кабелей.

Проверьте год выпуска маршрутизатора, коммутатора или концентратора. Если маршрутизатор, коммутатор или концентратор выпущен более 10 лет 
назад, возможны проблемы при обмене данными с усилителем. Перезагрузите усилитель и используйте для его подключения к сети маршрутизатор, 
коммутатор или концентратор более новой модели.

НЕИСПРАВНОСТИ	И	ДИАГНОСТИКА
Убедитесь, что усилитель исправен. О неисправности сигнализируют мигающие или горящие светодиодные индикаторы на 
передней панели.
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ЕСЛИ	НЕ	УДАЕТСЯ	УСТРАНИТЬ	НЕПОЛАДКУ...
Перезагрузите усилитель, отключив кабель питания от электророзетки и подождав минимум 10 секунд перед повторным подключением. 
Повторите процедуру еще два раза. 

Восстановите заводские настройки по умолчанию, воспользовавшись вкладкой «Конфигурация» в меню  на веб-странице настройки. Смотрите 
на странице 16.

Обратитесь к официальному представителю Mark Levinson.

Обратитесь в сервисный центр Mark Levinson по телефону 888-691-4171 или посетите сайт www.marklevinson.com.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕРЕОРЕЖИМ

Выходная мощность: 135 Вт/канал, нагрузка 8 Ом, от 20 Гц до 20 кГц, при коэффициенте гармонических искажений <0,35%, 
мощность по обоим каналам 270 Вт/канал, нагрузка 4 Ом, от 20 Гц до 20 кГц

Усиление: 25,8 дБ

Входная чувствительность: 145 мВ вход СКЗ для 2,83 В выхода СКЗ

Общий коэффициент гармонических 
искажений:

<0,04% при 1 кГц, 135 Вт, нагрузка 8 Ом
<0,35% при 20 кГц, 135 Вт, нагрузка 8 Ом

Отношение сигнал/шум: >102 дБ, от 20 Гц до 20 кГц, широкополосный, невзвешенный, при 135 Вт/8 Ом

МОНОФОНИЧЕСКИЙ	МОСТОВОЙ	РЕЖИМ

Выходная мощность: 275 Вт, нагрузка 8 Ом, от 20 Гц до 20 кГц, при коэффициенте гармонических искажений <0,3%
550 Вт, нагрузка 4 Ом, от 20 Гц до 20 кГц

Усиление: 31,8 дБ

Входная чувствительность: 73 мВ вход СКЗ для 2,83 В выхода СКЗ

Общий коэффициент гармонических 
искажений:

<0,04% при 1 кГц, 275 Вт, нагрузка 8 Ом
<0,3% при 20 кГц, 275 Вт, нагрузка 8 Ом

Отношение сигнал/шум: >105 дБ, от 20 Гц до 20 кГц, широкополосный, невзвешенный, при 275 Вт/8 Ом

ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ

Частотная характеристика От 20 Гц до 20 кГц, +0/–0,35 дБ
От <2 Гц до 80 кГц, +0/–3 дБ

Входное полное сопротивление: симметричный (XLR): 100 кОм
Несимметричный (RCA): 50 кОм

Входные разъемы: 1 пара симметричных линейных входов (XLR)
1 пара несимметричных линейных входов (RCA)

Выходные разъемы: 2 пары сильнотоковых винтовых клемм для нескольких каналов



Разъемы управления: 1 порт RS-232 (DB-9)
1 порт Ethernet (RJ-45)
1 порт USB для обновления микропрограммы (USB-A)
1 немодулированный ИК-вход (телефонный разъем 3,5 мм)
1 программируемый триггерный выход на 12 В пост. тока, 100 мА макс. (телефонный разъем 3,5 мм)
1 программируемый триггерный вход на 12 В пост. тока (телефонный разъем 3,5 мм)

Потребляемая мощность: Максимальное: 1000 Вт
Включен, в режиме ожидания (стереорежим): 90 Вт
Включен, в режиме ожидания (мостовой режим): 70 Вт
Обычный режим ожидания: 35 Вт
Ожидание в режиме экономии электроэнергии: 2 Вт
Экологичный режим ожидания: < 0,4 Вт

Размеры/вес (только модуль): Высота: 145 мм
Высота без ножек: 133 мм
Ширина: 438 мм
Глубина, только корпус: 457 мм
Глубина, с ручками и клеммами для динамиков: 527 мм
вес: 31,7 кг

Размеры/вес (с упаковкой): Высота: 346 мм
Ширина: 616 мм
Глубина: 737 мм
вес: 38,5 кг
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