
ADEPTRESPONSE AR6 PDC 

ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ

Распределитель питания aR6 PDC принадлежит линейке Adept Response и полностью базируется на сетевом фильтре Audience aR6, отличаясь от него разве что

отсутствующей фильтрацией. В качестве дополнительной опции к aR6 PDC можно приобрести автоматический магнитный тумблер и подавитель скачков

напряжения.

Устройство разрабатывали совместно с официальным дистрибьютором Naim в Соединенных Штатах и его представителем Крисом Костнером (Chris Koster), что не

мешает ему быть универсальным и уметь работать с компонентами самых различных фирм.

Audience заявляет, что аппарат способен выдержать даже падение с небольшой высоты, и, глядя на его металлический корпус – прочный, стойкий к вибрациям и

резонансам - в это легко верится. Такая внешняя жесткость дизайна несколько смягчается округлыми формами граней. Шесть высококачественных выходных

сетевых розеток расположились в два ряда на обратной стороне корпуса, на внешней передней панели выгравирована эмблема линейки Adept Response и

светодиод, загорающийся при включении распределителя. Шасси установлено на четырех покрытых резиновым изоляционным слоем ножках.

Аппарат отличается общим низким сопротивлением, разводку в нем выполняли с помощью провода 10ого калибра (площадь сечения 5,26 мм2) ручным способом.

Вместо печатных плат в нем применяется токопроводящая шина специфической конструкции. Цепи подвергали криогенной обработке: металл охлаждали до

очень низких температур и некоторое время держали в таком состоянии; этот процесс способствовал улучшению качества кабелей за счет их упорядоченного

молекулярного состава в результате проведенной заморозки. После этой процедуры происходил постепенный нагрев до 20-22 градусов по Цельсию, и в итоге

структура становилась более однородной, что существенно повысило электрическую проводимость цепей.

Устройство идеально подойдет для серьезных театральных комплектов и стереосистем высокого класса благодаря удобному подключению и качественному

питанию, которое оно способно обеспечить. Модель при разработке тестировалась в составе разных систем, каждый раз прослушиваясь без перерыва длительное

время. В результате этих тестов было решено отказаться от фильтрации и защиты, влияющих на проходящий по цепям распределителя ток, за счет чего цель –

повышение отличного качества звучания – была достигнута.

Особенности распределителя питания Audience adeptResponse aR6 PDC

Входной разъем питания Neutrik номиналом в 20 А.

6 выходных сетевых розеток высокого качества

Автоматический выключатель и подавитель скачков напряжения доступны в качестве дополнительной опции

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходы  6 выходных розеток

Номинальное напряжение  1800 Вт (15 А) или 2400 Вт (20 А)

Размер  267x121x210 см

Black Silver
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