Информация о продукте

Фонокорректор Phono Box DS2 USB

Технические данные

Фонокорректор с цифровым HiRes выходом USB
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Подходит для картриджей MM и MC
На задней панели аналоговый RCA, USB и оптический
выходы
3 входа (2 Phono, 1 линейный)
Точная эквализация RIAA
Схема двойного моно для оптимизации разделения каналов
Переключатель входного импеданса на передней панели
Переключатель входной емкости на передней панели
Настраиваемая частота дискретизации цифрового выхода 
Малошумящая схема
Позолоченные входы и выходы RCA
Многослойный корпус из алюминия/др. металла защищает от
вибраций и электромагнитных помех
Цвета отделки: серебристый и черный с деревянными
боковыми панелями на выбор (грецкий орех, палисандр,
эвкалипт)

Импеданс аудио входа

10-47 кОм

Входжная емкость
Усиление

100/220/320 пФ
40/45/50/60/65 ДБ

Входы

2 Phono, 1 линейный (RCA)
1 линейный выход (RCA), 1 USB B, 1
оптический

Выходы
Частоты дискретизации цифрового
выхода

48/96/192 кГц, DSD 128 (только USB)

Шум
THD

80 ДБА (усиление 40 ДБ)
< 0,02%

Точность эквализации RIAA
Триггерный вход/выход

в пределах 0,3 ДБ / 20 гЦ - 20 кГц
12 В, 2,5 мм для каждого разъема
Постоянный ток 18 В / 500 мА; 220 - 240
В, 50 Гц
Постоянный ток 100 мА, < 1 Вт в режиме
ожидания
206 x 70 x 200 мм

Блок питания
Потребляемая мощность
Размеры Ш x В x Д

Вес

240 x 72 x 200 мм
1500 г (алюминий) без блока питания
1780 г (дерево) без блока питания

USB аудио адаптер
DS2 SRP

USB аудио адаптер
DS2 Деревянные
боковые панели
SRP

Фонокорректор для картриджей MM/MC с аналоговым, цифровым оптическим и USB выходами!
Множество людей уже купили или планируют купить высококачественный проигрыватель под впечатлением от аналогового звука. Многие
из них также хотят воспроизводить свою виниловую коллекцию просто и с качественным звуком. Фонокорректор Phono Box DS2 USB
является идеальным решением. Это сложный фонокорректор, основанный на передовом пассивной/активной эквализации звука.
Возможность подключения ММ и МС, а также изменение импеданса и емкости в широких диапазонах позволяют подключить любой
картридж - даже высшего класса – для получения наилучшего качества звука. Два индивидуальных Phono-входа позволяют использовать
два разных проигрывателя или комбинации звукосниматель/картридж с разными звуковыми характеристиками для идеального
соответствия предпочтительному типу музыки.
Преобразователь А/Ц с низким уровнем шумов и отсутствием джитера преобразует аналоговый сигнал в цифровой формат с высоким
разрешением (PCM до 192 кГц или DSD 128). С помощью USB-выхода можно записать звук с винила на любом компьютере. Также имеется
линейный аналоговый вход для оцифровки аналоговых сигналов из других источников. Также имеется стандартный линейный выход для
подключения Phono Box DS2 USB к Вашей Hi-Fi-системе. Фонокорректор DS2 выпускается в красивом корпусе, сделанном из металла,
благодаря чему он имеет элегантный и функциональный вид и надежно защищен от механических и электромагнитных помех.
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