
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ADEPTRESPONSE AR12  

ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ

adeptResponse aR12 – грамотно спроектированный американской компаний Audience сетевой фильтр, оснащенный функциями компенсации коэффициента

мощности (Power Factor Correction), фильтрации помех (RF/Noise Flittering) и подавления перехода (Transient Suppression) позволяет свести к минимуму помехи в

сигнале, поступающем из центральной электросети, а значит – улучшить качество звучания и любой системы не зависимо от ее класса.

Далеко не все сетевые фильтры, присутствующие сегодня на рынке hi-fi и high end техники, способны дать расширение диапазона воспроизводимых частот и

обеспечить передачу мельчайших динамических деталей. Защита от скачков напряжения в большинстве сетевых фильтров осуществляется за счет переменных

резисторов (варисторов). Такая конструкция представляет из себя своего рода конденсатор, который подвержен достаточно быстрому механическому старению

и со временем начинает вносить помехи в работу системы за счет накапливания энергии. Чтобы избежать возникновения таких помех, компания Audience

использует в своих стабилизаторах функцию подавления перехода, которая практически не подвержена износу, за счет чего устройство сохраняет свои

первоначальные свойства и характеристики очень длительное время.

Хороший сетевой стабилизатор должен давать силовой поток низкого сопротивления и максимально обширно сужать шумовые частоты, так как поток энергии,

проходящей через стабилизатор должен быстро реагировать на запросы программных компонентов подключенных устройств.

В конструкции AdeptResponse используются лучшие на рынке токопроводящие и фильтрующие компоненты. Например, магнитный переключатель энергии

выделяется в ряду своих собратьев и работает довольно необычно: когда увеличивается потребность в энергии, термические выключатели начинают усиливать

сопротивление, вызывая зависимый нагрев и резистивную модуляцию входящей энергии. В результате этого процесса доступная энергия ослабляется, тогда как

ее требуется гораздо больше; звук течет живо и ярко.

Силовой поток низкого сопротивления для системы воспроизведения поддерживает строение индуктивных компонентов сетевого фильтра, которое не

присоединяет существенных последовательных сопротивлений. Стабилизатор Adept Responce обладает частичной компенсацией коэффициента мощности, что

помогает за счет преобразований импульсного и текущих токов заметно улучшить динамику и эффективную подачу энергии.

Максимально возможную изолированность каждого из 12-ти выводов adeptResponse aR12 обеспечивает полная отфильтрованность их от других выводов.

Учитывая этот факт, к стабилизатору можно подсоединять целиком всю аудио- видеосистему вместе со всеми ее компонентами. С сетевым фильтром Audience

любая система зазвучит в разы лучше, а ее участники забудут о проблемах, причиняемых непостоянным характером поставляемой энергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение  15 А или 20A/120 В, 220В, 230В, 240В

Размер  17 х 5,25 х 11,4 см

Вес  6,82 кг

Black Silver



ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ


	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ADEPTRESPONSE AR12
	ОПИСАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ


