��������������

®

�����
��������������
���������������������
������������������
���������

�����������������
���������������
��������

��������

�������������������
������������������������������
��������������
���������������

��

THANK YOU,
for purchasing the Standel 25L15 “Vintage Plus” Musical Instrument Amplifier. The 25L15
“Vintage Plus” represents the very best in amplifier design and construction of the early
1950’s, enhanced and improved wherever appropriate.
Chances are, if you are reading this manual, you already know the history of the 25L15
and the role it and The Standel Company played in the development of the modern musical
instrument amplifier.
Inspiration for the 25L15 “Vintage Plus” came as a result of many requests from “the
players”— players who are fortunate enough to own one of only sixty-four originals, and
also by request from many who have experienced the “magic” but could not find an original for sale.
As with the original, the Standel 25L15 “Vintage Plus” features hand selected components
and point-to-point hand wiring. The output transformer is a special remanufacture of the
original type. Resistors are a combination of carbon composition, metal film and wire
wound. The audio capacitors are polypropylene. In addition, the speaker is a carefully
selected JBL D-130 (used) speaker. The D-130 is the same found in the original amplifier
featuring all of its performance characteristics, 3-lb. AlNiCo V magnet, light-weight curvilinear cone, and 4" voice coil all combined with a super close voice coil gap which yields
highly articulate sound. All of the above is joined with a hi-capacity, ultra-clean power supply, dual chassis, Italian poplar cabinet.
Sonic excellence, versatility, and life-long operation are handcrafted into every Standel
25L15 we build.
Please take a few moments to read this manual carefully, as it contains information essential
to the proper operation of this unit.
We welcome your comments and encourage you to fill out the warranty registration found at
the end of this manual.
Thank you again, and please enjoy!
Danny McKinney
The Standel Co.
1/04
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FOR PEOPLE WHO DON'T READ MANUALS
If it is not in your nature to read manuals, at least catch
the URGENT POINTS listed below.
These points will save you grief, wasted time and
near death experiences.

PLEASE NOTE THE FOLLOWING:
Be sure to SAVE YOUR SHIPPING MATERIALS. If you require repair, you will need the box
and padding material. It will cost $20.00 + shipping to send new materials to you.

Do not open the top or bottom chassis. Potentially lethal voltage awaits you inside. Please refer
all service to a qualified technician, at: (818) 837-9864.
Page 8, 9 & 10
”At A Glance“ location and explanation of the TOP PANEL CONTROLS you will be dealing
with everytime you use the amplifier.
Page 14, 15 & 16
”At A Glance“ location and explanation of the BOTTOM CHASSIS you will be dealing with
everytime you use the amplifier.
If your amplifier fails to "turn on" be sure to check that the A/C cord is securely plugged into
the bottom chassis. This is located at the lower left side of the bottom chassis when looking
from the rear of the cabinet. If the amp still fails to operate check the fuse located next to the
A/C chord inlet.
Please be sure to read your ”WARRANTY.“

Page 18

Please fill out and return your ”WARRANTY REGISTRATION.“ Page 19
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UNPACKING AND INSPECTION
Standel recommends careful examination of the shipping carton and it's contents for any
sign of physical damage which could have occurred in transit.
If damage is evident, do not destroy any of the packing material or the carton, and
immediately notify the carrier of a possible claim for damage. Shipping claims must be
made by the consignee (that's you).
The shipment should include:
Standel Model 25L15 Amplifier
Instruction Manual (this book)
AC cable, Pull-Out Casters, Soft Cover
Footswitches (to accommodate optional features if ordered with amplifier).

GENERAL NOTES
SERVICING
The user should not attempt to service this unit beyond that described in this manual. Refer all
servicing other than tube replacement to Standel. Internal voltage can exceed 500 Volts !!!
ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS
Do not allow the unit to become exposed to moisture or dampness. Do not put the cover on the
amp while the amp is turned on. This and all electronic equipment require adequate ventilation
for safe operation and log component life. Do not allow the unite to become overheated. Also,
while circuitry susceptible to hum pick-up is sufﬁcient shielded from moderate electromagnetic
ﬁelds, placement should be planned to avoid using the system adjacent to power transformers,
motors, some phone machines, etc.

WARNING!

DO NOT OPEN THE CABINET
RISK OF SEVERE ELECTRICAL SHOCK
REFER SERVICE TO:
Standel @ 1-818-837-9864
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MAINS CONNECTIONS
GROUNDING
To comply with most Electrical Codes, the Standel 25L15 is supplied with a
three-wire IEC style connector, the grounding pin of which is connected to the
chassis. In some installations this may create ground-loop problems. Ground
loops can result in hum and buzz if a significant potential difference exists
between the AC conduit ground and the grounded metal enclosure in which
the chassis is installed. If hum is experienced, one may check for the possibility
of ground-loops by using a 3-prong to 2-prong AC adapter between the
power cord and the mains supply, ungrounding the AC plug temporarily. This
ungrounds the amplifier and may cure the hum or buzz, but is not a substitute
for proper system grounding.
BE AWARE THAT UNLESS THE MODEL 25L15
IS AC GROUNDED A SAFETY HAZARD CAN EXIST.
DO NOT RUN THIS UNIT WITHOUT PROPER GROUNDING!!!
STANDEL AND/OR REQUISITE AUDIO ENGINEERING ACCEPTS NO
RESPONSIBILITY FOR LEGAL ACTIONS OR FOR DIRECT, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT MAY RESULT FROM VIOLATION OF
ANY ELECTRICAL CODES. DO NOT RUN THIS UNIT WITHOUT PROPER
GROUNDING!!!
MAINS VOLTAGE
Your Standel Model 25L15 was shipped from the factory ready for operation
with nominal 120VAC power mains and can be internally wired for 240VAC
operation, by a qualified technician.
FUSE SELECTION
250 Volt, 3 Amp, Slo-Blo, “Little Fuse”
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OPERATIONAL NOTES
HANDLING - The JBL D-130 speaker features an extremely tight voice-coil gap. It also has a very
large Alnico V magnet. Should the amplifier be dropped, the deceleration forces of such a heavy
magnet could cause it to become off-centered. Even the slightest amount could create voice-coil
rub. Use care when handling this precision instrument.
POWER ON - Switch the bottom chassis and top chassis to the “ON” position and allow the
“IDLE” switch (bottom chassis) to remain in the “IDLE” position (stand-by mode) for about two minutes to give the tubes time to warm-up. When ready to play, switch the “IDLE” switch to the “ON”
position. Do not switch the unit on, off, on in rapid succession.
TUBE LIFE - As with all tubes, their performance degrades with age. Excessive increase in noise
(hiss or rattle) can indicate the need to replace a tube.
BULB REPLACEMENT - As with all bulbs, your dial lights will eventually burn-out. In order to
change bulbs, the upper chassis will need to be removed from the cabinet. There are two mounting screws on each end of the chassis (4 total). Be sure to disconnect the A/C connector from the
wall outlet and all wires from the chassis. Give support to the chassis so that it doesn't fall as it
becomes loose from the cabinet. Once the chassis has been removed, locate the two bulbs on the
Top Panel. To remove the bulbs, gently press down on the bulb and turn counter-clockwise. The
bulb will loosen and can now be pulled out. Reverse the process to install new bulbs and reinstall
the chassis.
CLEANING - The Illuminated Dial (top panel) may be cleaned with a non-abrasive cleaner such
as “Windex, non-streaking” applied with a soft clean cloth. CAUTION: The use of abrasives
will scratch the clear plastic surface of the dial, which will illuminate the scratch when the power
is switched on. Never spray the panel directly, as the cleaner may adversely affect the controls,
and can contaminate the circuit if it penetrates the chassis. Protection of the vinyl can be afforded
through a light application of “ARMORALL.” Hardwood cabinets will benefit from an occasional
cleaning with a fine furniture (or guitar) wax or polish such as “Howard’s Orange Oil.” Avoid
using cleaners that contain alcohol.
TUBES, SPEAKERS, PARTS AND ACCESSORIES - Once the need for new tubes or parts becomes
apparent, The Standel Company can supply SUPER LOW NOISE TUBES and AUTHENTIC
STANDEL PARTS and ACCESSORIES for your unit, FACTORY DIRECT.
For tubes, speakers, parts and accessories, please contact:

The Standel Co.
1-818-837-9864
www.requisiteaudio.com/standel
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WARRANTY
For a period of 1 YEAR after original purchase, Standel will, free of charge, repair this product if it fails due to defective materials or workmanship. This limited warranty is subject to the
following limitations:
1. Units that are discovered to have been opened, or tampered with will not be covered by this warranty. We strongly discourage opening the chassis due to the risk of severe
electrical shock!
2. Defects that are, in the sole judgement of Standel the result of accident, misuse,
abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, unauthorized repair, modification, or acts of God will not be covered by this warranty.
3. In the absence of the return of the warranty registration form within 30 days of the
date of original purchase, this warranty is valid for 1 year from date of manufacture as determined from the units serial number and the records of Standel.
4. There are no express warranties except as listed above.
5. Tubes and light bulbs are covered for a 90-day period.
6. STANDEL and/or REQUISITE AUDIO ENGINEERING SHALL NOT BE LIABLE
FOR PROPERTY DAMAGE OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE
WHATSOEVER WHICH MAY RESULT FROM THE FAILURE OF THIS PRODUCT OR ARISING
OUT OF THE BREACH OF THIS WARRANTY. Any and all warrantees of merchantability and
fitness implied by law are limited to the duration of the expressed warranty. All warranties
apply only to Standel products purchased and used in the USA.
If a problem develops with this product DO NOT OPEN THIS UNIT or attempt repairing
it yourself. Opening this unit will invalidate your warranty and expose you to risk of very
severe electrical shock! Voltages within the chassis exceed 500 Volts.
REFER ALL REPAIR TO STANDEL. Do not return the unit without authorization and instructions
from us. Units must be shipped PRE-PAID (both directions). Standel cannot be responsible for
damage due to shipping or improper packaging.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary
from state to state.
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WARRANTY REGISTRATION
Please ﬁll out this warranty registration form and return to:
Standel

MODEL: 25L15
SERIAL#_____________________DATE RECEIVED_________________________
PURCHASED FROM__________________________________________________
PLAYER’S NAME_____________________________________________________
ADDRESS___________________________________________________________
CITY_________________________________STATE_________ZIP______________
TEL:______________________________FAX: _____________________________
email:______________________________________________________________
COUNTRY__________________________________________________________
You're comments are appreciaed!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Please take this time & space to tell us what products & accessories you'd like to
see Standel produce in the future._______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Please stay in touch with Standel for new product information.
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