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Высокопроизводительная High End электроника от Майкла Блэйделиуса из Швеции! 
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Интегрированные усилители 
 

ODEN 

 

* Референсный интегрированный усилитель 2x400 Вт (8 Ом), 2x800 Вт (4 Ом) 
* Двойное моно  
* Балансная Ultra High End схемотехника  
* Премиальный дизайн  
* Кратчайший путь прохождения сигнала  
* Новая схема сервопривода постоянного тока  
* Сверхлинейный усилитель мощности  
* Усовершенствованный блок питания  
 для обеспечения бесшумной работы по току  
* Кастомные тороидальные трансформаторы NORATEL  
 суммарной мощностью 3200 ВА со специальными сердечниками  
* Все выходы позолочены (Gold plated) 
* Алюминиевое шасси  
* Вручную отобранные компоненты  
* Система отвода тепла с алюминиевыми сотами  
* Премиальные акустические терминалы WBT  
* Пульт ДУ Bladelius MJÖLNER изготовлен из алюминия входит в комплект 
поставки  
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: 2xXLR, 5xRCA, опционально 2 слота                                          
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,01% 
* Соотношение сигнал / шум: 125 дБ 
* Размеры (ШхВхГ): 450x210x550 мм 
* Вес: 60 кг 

 

13 900 
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Высокопроизводительная High End электроника от Майкла Блэйделиуса из Швеции! 
 

                           TL-sound.ru 

Интегрированные усилители 
 

THOR  
mk III 

Traditional 

 

* Интегрированный усилитель 2x200 Вт (8 Ом) 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Обновлённая секция линейного предусилителя 
* Улучшенная схема регулировки громкости 
* Сверхлинейный усилитель мощности 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  суммарной мощностью 1800 ВА со специальным сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated) 
* Алюминиевое шасси 
* Два режима Standby – первый обеспечивает наилучшее  
  звучание сразу после включения, но расходует больше энергии,  
  второй – экономичный с потреблением не более 0,5 Вт - звучание  
  выходит на штатный режим спустя некоторое время 
* Вручную отобранные компоненты  
* Акустические терминалы WBT  
* Пульт ДУ Bladelius MJÖLNER изготовлен из алюминия  
  и входит в комплект поставки 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: 2xXLR, 5xRCA                                                                                              
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,1% 
* Соотношение сигнал / шум: 125 дБ 
* Размеры (ШхВхГ): 440x125x445 мм 
* Вес: 24 кг 

По запросу 

 
 

THOR  
mk III 

Novitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Интегрированный усилитель с ЦАП и фонокорректором 2x175 Вт (8 Ом) 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Обновлённая секция линейного предусилителя 
* Улучшенная схема регулировки громкости 
* Сверхлинейный усилитель мощности 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  суммарной мощностью 1800 ВА со специальным сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated) 
* Алюминиевое шасси 
* Два режима Standby – первый обеспечивает наилучшее  
  звучание сразу после включения, но расходует больше энергии,  
  второй – экономичный с потреблением не более 0,5 Вт - звучание  
  выходит на штатный режим спустя некоторое время 
* Высокопроизводительный ЦАП основанный на тех же схемах  
  которые используются в CD-проигрывателе Bladelius FREJA III 
* Функция реклокинга 
* Фонокорректор RiAA ММ/МС с низким уровнем шума 
* Вручную отобранные компоненты 
* Акустические терминалы WBT 
* Пульт ДУ Bladelius MJÖLNER изготовлен из алюминия  
  и входит в комплект поставки 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: 2xXLR, 5xRCA, USB, Coax, Optic, AES/EBU                                                                                              
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,1% 
* Соотношение сигнал / шум: 125 дБ 
* Размеры (ШхВхГ): 440x125x445 мм 
 
 
 
 

По запросу 
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Интегрированные усилители 
 

TYR  
mk III 

Traditional 

 

 * Интегрированный усилитель 2x125 Вт (8 Ом) 
 * Балансная схемотехника 
 * Кратчайший путь прохождения сигнала 
 * Обновлённая секция линейного предусилителя 
 * Улучшенная схема регулировки громкости 
 * Сверхлинейный усилитель мощности 
 * Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
 * Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  суммарной мощностью 1100 ВА со специальным сердечником 
 * Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
 * Все выходы позолочены (Gold plated) 
 * Вручную отобранные компоненты  
 * Акустические терминалы WBT 
 * Разработан и произведён в Швеции 
 * Входы: 1xXLR, 4xRCA                                                                                               
 * Размеры (ШхВхГ): 440x100x445 мм 
 * Вес: 18 кг 

3 550 

 

TYR  
mk III 

Novitas 

 

* Интегрированный усилитель с ЦАП 2x115 Вт (8 Ом) 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Обновлённая секция линейного предусилителя 
* Улучшенная схема регулировки громкости 
* Сверхлинейный усилитель мощности 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  суммарной мощностью 1100 ВА со специальным сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated)  
* Высокопроизводительный ЦАП основанный на тех же схемах  
  которые используются в CD-проигрывателе Bladelius FREJA III 
* Функция реклокинга 
* Вручную отобранные компоненты 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Встроенный ЦАП 
* Входы: 1xXLR, 4xRCA, USB, Coax, Optic, AES/EBU                                                                                              
* Размеры (ШхВхГ): 440x100x445 мм 
* Вес: 18 кг 

 

4 990 

BRAGE 

 

* Интегрированный усилитель 2x45 Вт (8 Ом)  
* Работа в чистом классе А 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Обновлённая секция линейного предусилителя 
* Улучшенная схема регулировки громкости 
* Сверхлинейный усилитель мощности 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
 суммарной мощностью 1100 ВА со специальным сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated)   
* Вручную отобранные компоненты 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: 1xXLR, 4xRCA                                                                                                                                             
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,05% 
* Размеры (ШхВхГ): 440x100x445 мм 
* Вес: 18 кг 

3 900 
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Стерео усилители мощности 
 

YMER 
mk II 

 

* Референсный стерео усилитель мощности 2x300 Вт (8 Ом) до 45 Вт в 
классе А 
* Двойное моно 
* Балансная Ultra High End схемотехника основанная на технологиях  
используемых в моноблоках Bladelius BEOWULF  
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Новая схема сервопривода постоянного тока 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомные тороидальные трансформаторы NORATEL со специальнымии 
сердечниками 
* Все выходы позолочены (Gold plated) 
* Алюминиевое шасси 
* Вручную отобранные компоненты 
* Система отвода тепла с алюминиевыми сотами 
* Премиальные акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: XLR, RCA                                                
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,02% 
* Размеры (ШхВхГ): 450x210x550 мм 
* Вес: 56 кг 

 
 

12 900 

ASK 

 

* Стерео усилитель мощности 2x165 Вт (8 Ом) 
* Дизайн разработанный в одном стиле  
  с предварительным усилителем \ ЦАП Bladelius EMBLA DL II 
* Балансная High End схемотехника основанная на технологиях 
используемых в Bladelius YMER mk II  
* Кратчайший путь прохождения сигнала  
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  со специальным сердечником  
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated)   
* Два режима Standby – первый обеспечивает наилучшее  
  звучание сразу после включения, но расходует больше энергии,  
  второй – экономичный с потреблением не более 0,5 Вт - звучание  
  выходит на штатный режим спустя некоторое время  
* Вручную отобранные компоненты 
* Система отвода тепла с алюминиевыми сотами 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: XLR, RCA 
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,1% 
* Размеры (ШхВхГ): 440x125x445 мм 
* Вес: 25 кг 

По запросу 
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Стерео усилители мощности 

BALDER 
mk III 

  

 
* Стерео усилитель мощности 2x210 Вт (8 Ом) 
* Балансная схемотехника основанная на той  
  которая используется в Bladelius THOR mk III 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
 суммарной мощностью 1800 ВА со специальным сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated)   
* Алюминиевое шасси 
* Вручную отобранные компоненты 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: XLR, RCA 
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,01%  
* Размеры (ШхВхГ): 440x125x445 мм 
* Вес: 21 кг 

По запросу 

MODE 

 

 
 
* Стерео усилитель мощности 2x45 Вт (8 Ом)  
* Работа в чистом классе А 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL со специальным 
сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated)    
* Вручную отобранные компоненты 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: XLR, RCA                                                                                              
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,02% 
* Соотношение сигнал / шум: 124 дБ 
* Размеры (ШхВхГ): 440x100x445 мм 

 
 

3 850 

FREJ 

 

* Стерео усилитель мощности 2x160 Вт (8 Ом)  
* Компактный форм-фактор 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Гибридная конструкция: усилитель мощности  
  в классе D работающий с небольшим вспомогательным  
  сверхлинейным усилителем 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции 
* Входы: XLR, RCA                                                                                              
* Размеры (ШхВхГ): 247x181x65 мм 
* Вес: 3 кг 

3 400 
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Моно усилители мощности 

 

YMER 
MONO 
 mk II 

 

* Моно усилитель мощности референсного класса 450 Вт (8 Ом) до 45 Вт в 
классе А 
* Балансная Ultra High End схемотехника основанная на технологиях  
используемых в моноблоках Bladelius BEOWULF 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Новая схема сервопривода постоянного тока 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  со специальным сердечником 
* Все выходы позолочены (Gold plated) 
* Алюминиевое шасси 
* Вручную отобранные компоненты 
* Система отвода тепла с алюминиевыми сотами 
* Премиальные акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции  
* Входы: XLR, RCA                                                 
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,01% 
* Размеры (ШхВхГ): 450x210x550 мм 
* Вес: 50 кг 

 
 

12 900 

LOKE 
MONO 

 

* Моно усилитель мощности 90 Вт (8 Ом)  
* Работа в чистом классе А 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  со специальным сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated)  
* Вручную отобранные компоненты 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции  
* Входы: XLR, RCA                                            
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,02% 
* Соотношение сигнал / шум: 126 дБ 
* Размеры (ШхВхГ): 440x100x445 мм 

 

4 800 

 

NJORD 
MONO 

 

* Моно усилитель мощности 300 Вт (8 Ом) 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Усовершенствованный блок питания  
  для обеспечения бесшумной работы по току 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  со специальным сердечником 
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier 
* Все выходы позолочены (Gold plated)  
* Вручную отобранные компоненты 
* Акустические терминалы WBT 
* Разработан и произведён в Швеции  
* Входы: XLR, RCA                                                 
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,03% 
* Соотношение сигнал / шум: 126 дБ 
* Размеры (ШхВхГ): 440x100x445 мм 
* Вес: 16 кг 

3 850 
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Высокопроизводительная High End электроника от Майкла Блэйделиуса из Швеции! 
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Предварительные усилители 

 

SAGA  
mk II 

 

* Предварительный усилитель референсного класса 
* Балансная Ultra High End схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Сверхлинейный регулятор громкости 
* Специальная технология размещения печатных плат 
* Минимальное вмешательство компонентов в сигнальные тракты 
* Усовершенствованный блок питания для управления предусилителем 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  со специальным сердечником 
* Все выходы позолочены (Gold plated)  
* Алюминиевое шасси 
* Вручную отобранные компоненты 
* Система отвода тепла с алюминиевыми сотамии 
* Пульт ДУ Bladelius MJÖLNER изготовлен из алюминия  
  и входит в комплект поставки 
* Разработан и произведён в Швеции  
* Входы: 3xXLR, 6xRCA 
* Выходы: 2xXLR, 2xRCA, Tape Out 
* Общее гармоническое искажения (THD): <0,01% 
* Размеры (ШхВхГ): 450x135x450 мм 
* Вес: 17 кг 

9 900 
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Проигрыватели компакт дисков 

 

GONDUL M 
mk IV 

 

* Проигрыватель CD/SACD дисков референсного класса  
  с регулировкой громкости  
* Основан на новейшей версии цифровой платформы Gondul Non-Plus-Ultra 
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Высокопроизводительный ЦАП референсного уровня 
* Встроенный аналоговый предусилитель  
  с высокоточным линейным регулятором громкости 
* Усовершенствованный блок питания 
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  со специальным сердечником 
* Возможность отключения секции предусилителя 
* Возможность подключения нескольких источников  
  для работы с ЦАП GONDUL M mk IV 
* Алюминиевое шасси 
* Вручную отобранные компоненты 
* Система отвода тепла с алюминиевыми сотами 
* Пульт ДУ Bladelius MJÖLNER изготовлен из алюминия  
  и входит в комплект поставки 
* Разработан и произведён в Швеции    
* Входы: AES/EBU, Optic, Coax, опционально XLR, RCA 
* Выходы: AES/EBU, Optic, Coax, XLR, RCA 
* Размеры (ШхВхГ): 440x125x445 мм 
* Вес: 11 кг 

 

10 900 
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ЦАП / Медиаплееры 

 

EMBLA DL II 

 

* ЦАП и полноценный аналоговый предусилитель в одном корпусе 
* Дизайн разработанный в одном стиле  
  с усилителем мощности Bladelius ASK  
* Балансная схемотехника 
* Кратчайший путь прохождения сигнала 
* Сверхлинейный регулятор громкости 
* Большой сенсорный экран высокого разрешения  
  с органами управления и отображением информации 
* Высокопроизводительный ЦАП основанный на тех же схемах которые  
  используются в референсном CD-проигрывателе Bladelius GONDUL M 
* Усовершенствованный блок питания для управления предусилителем  
* Кастомный тороидальный трансформатор NORATEL  
  со специальным сердечником  
* Высококачественная конденсаторная система от Dubilier и Sanyo 
* Алюминиевое шасси 
* Вручную отобранные компоненты 
* Система отвода тепла с алюминиевыми сотами 
* Пульт ДУ Bladelius MJÖLNER изготовлен из алюминия  
  и входит в комплект поставки 
* Разработан и произведён в Швеции  
* Разрешение: 32 бит / 192 кГц 
* Входы: AES/EBU, Coax, Optic, USB 
* Выходы: AES/EBU, Coax, Optic, 2xXLR, 2xRCA 
* Искажение: <01% 
* Размеры (ШхВхГ): 440x125x445 мм 
* Вес: 12 кг 
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MIMER 

 

* ЦАП \ Стример с регулировкой громкости 
* Премиальный дизайн корпуса 
* Cенсорный экран высокого разрешения размером 16 дюймов  
  с органами управления и отображением информации 
* Высокопроизводительный ЦАП 
* Высококачественный аналоговый предусилитель 
* Встроенный усилитель для наушников  
* Поддержка USB 3.0, Wi-Fi и UPnP 
* Поддержка Wimp и Spotify 
* Возможность размещения устройства на полке или на стене 
* Возможность отключения секции предусилителя 
* Разработан и произведён в Швеции  
* Разрешение: 32 бит / 384 кГц 
* Входы: 2x Coax, 2xOptic, USB, 3,5мм Jack 
* Выход: Аналоговый RCA, цифровой Coax, 3,5мм Jack 
* Размеры (ШхВхГ): 247x428x78 мм 
* Вес: 5 кг 
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Аксессуары 

 
 

 
 

MJÖLNER 
 
 

 

* Универсальный пульт ДУ 
* Изготовлен из алюминия 
* ИК-интерфейс 
* 3 ИК-диода 
* 50 кнопок 
* Механический тип клавиатуры 
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PHONO MODULE 
 

 

 
* Модуль фонокорректора для ODEN 
* Поставляется опционально 

 
1 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


