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AV-ПРОЦЕССОРЫ И РЕСИВЕРЫ ОБЪЕМНОГО ЗВУКА |
МНОГОКАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ И УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ САБВУФЕРОВ

Новое поколение высокомощных предусилителей/процессоров от AudioControl позволяет специалистам в области домашних кинотеатров и
AV-интреграторам создавать мощные, точные и управляемые системы. Maestro X7 поддерживает самые востребованные форматы объемного звучания,
такие как Dolby Atmos, Auro-3D, DTS:X и IMAX Enhanced, а также позволяет настроить 4 из 16 балансных и небалансных выходов. Обе модели поддерживают полный набор входов, необходимых для подключения современных аудио-видео компонентов, включая 7 вдохов HDMI 2.0b, которые полностью
поддерживают 4K UHD и воспроизведение HDR.
В новых процессорах Maestro X сосредоточены новейшие технологии в области обработки аудио и видео, полностью поддерживают 4К UHD и воспроизведение HDR, а также оснащены системой акустической коррекции помещения Dirac Live® для борьбы с акустическими аномалиями. Цифроаналоговые
преобразователи ESS Sabre обеспечиват беспрецедентную детальность и прозрачность звучания, а также позволяют добиться умопомрачительной отдачи
по басу. Фанаты оценят интуитивное управление при помощи приложения, поддержку Google Cast, Airplay 2, aptX Bluetooth, потоковое воспроизведение по
Wi-Fi и встроенное управление по сети.

Обновленная линейка AV-ресиверов AudioControl Concert состоит из 3-х моделей – Concert XR-4, Concert XR-6 и Concert XE-8. Все три устройства поддерживают такие современные технологии, как система акустической коррекции помещения Dirac Live® и все самые популярные форматы объемного
звучания, предлагая самый высокий уровень впечатлений от просмотра фильмов.
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АУДИО ЭНТУЗИАЗМ
Основанная в Сиэттле около сорока лет назад, компания AudioControl посвятила
себя проектированию и конструированию с нуля аудио продуктов мирового
класса. С течением времени мы заработали авторитет и высочайшую мировую
репутацию за то, что производим надежные и качественные продукты.
Непреклонная страсть к безукоризненному звуку лежит в основе всего, что мы
делаем. Здесь, на Северо-Западе США, мы десятилетиями создавали ни с чем
не сравнимую команду, состоящую из по-настоящему влюбленных в свое дело
инженеров. День за днем они вкладывают свою душу в продукты AudioControl,
которые всегда будут известны тем, что делают хороший звук еще лучше.
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