PRE XPD - ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ
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ОПИСАНИЕ
Высококачественный аудио предусилитель имеет сдвоенные выходы для подключения двух усилителей мощности, 6 аналоговых и 5 цифровых входов, включая
порт USB, что позволяет подключать множество цифровых источников, в том числе для воспроизведения цифровых музыкальных файлов, хранящихся на Вашем
PC или Mac.
Pre XPd также имеет интеллектуальный блок усилителя головных телефонов и разъем PSX-R для возможности обновления. В сочетании с двумя усилителями
мощности "X Power" Pre XPd отлично подойдет для построения системы высшего класса.
Pre XPd является высококачественным предусилителем со встроенным модулем ЦАП.
Возможности Pre XPd включают в себя:
Высококачественный предусилитель на основе конструкции ЦАП XP серии X.
11 входов, 6 аналоговых + 5 цифровых.
Встроенный высокопроизводительный модуль ЦАП
Вход USB дает возможность подключать компьютер для воспроизведения файлов непосредственно через высококачественный ЦАП Cyrus.
Высококачественный ЖК-дисплей и дружественный интерфейс меню настройки системы.
Возможность обновления до еще более высококачественного ЦАП QX.
PSX-R вариант обновления
Интересные моменты
Помимо других входов цифровая плата Pre XPd имеет порт USB для подключения компьютера. Все, что играет на Вашем компьютере, будет звучать намного лучше
при воспроизведении через ЦАП ‘Cyrus quality’ цифровой платы. В цифровой плате Cyrus используется высокоточный ЦАП и блок питания расположен так, что все
подключенные цифровые источники в полной мере используют неотъемлемое качество ЦАП.
Предусилительные каскады Pre XPd основаны на модели XP + и, соответственно, унаследовали многие сложные элементы конструкции этой более дорогой
модели.
Передняя панель может похвастаться высококачественным ЖК-дисплеем, который показывает уровень громкости, выбранный вход и меню настроек, которое
поможет Вам настроить усилитель точно таким образом, который подходит именно Вам.
Краткий совет по построению системы
В качестве источника логично будет предложить проигрыватель компакт-дисков CD8 SE. Альтернативным вариантом построения системы может стать транспорт
CDXT SE + и усилитель с дополнительным ЦАП QX, позволяющим повышать частоты дискретизации всех подключаемых цифровых источников для еще лучшего
качества звука. Pre XP прекрасно себя чувствует с любым из усилителей мощности Cyrus. Тем не менее, мы рекомендуем усилители X Power, как имеющие
отличное соотношение производительности и цены.
Укажите цвет Вашего усилителя, чтобы Pre XPd соответствовал Вашему интерьеру. Закажите литой магниевый корпус цвета Quartz Silver или Brushed Black
Техническая информация
Серии моделей XP были разработаны как модульные системы. Такой подход позволяет нам вкладывать значительные средства в основной проект и получить
родственные продукты, которые выигрывают от хорошего финансирования основного ядра. Pre XPd был основным проектом (родственным 6 XP и 8 XP), сам в
свою очередь 'подпитываясь' аудиофильскими инженерными решениями от DAC XP +.
Сдвоенные трансформаторы питают два раздельных каскада питания с дальнейшей регулировкой каждого по отдельности. Основной 130 ВА тороидальный
трансформатор с 5 регулируемыми шинами спарен с отдельным тороидальным трансформатором системы управления. Сдвоенная конструкция трансформатора
принесла существенные плоды, особенно при использовании в своем более экзотичном варианте с ЦАП QX и установленным PSX-R. Эти опции нарастили
производительность Pre XP почти до уровня производительности модели DAC XP +.
Поскольку эта модель во многом основывается на DAC XP +, мы оснастили ее компонентами более высокого качества, чем можно ожидать для модели в этом
ценовом диапазоне. Это дало нам возможность настроить звучание таким образом, чтобы достаточно убедительно передать широту и открытость
крупномасштабной музыки, такой как большой симфонический оркестр или мощный рок. Это не простая задача – добиться настройки более широкого звука по
сравнению с предыдущими моделями, но поскольку наше последнее поколение проигрывателей компакт-дисков обеспечивает лучше контролируемые высокие и
низкие частоты, Pre XP могут быть настроены в полной мере воспользоваться лучшим контролем предельных частот, предоставляемым нашими современными
CD-проигрывателями.
Pre XPd обеспечивает выход второй зоны, так что Вы можете слушать музыку с любого источника в другой части Вашего дома. Он также имеет выход для
подключения головных телефонов с усилителем очень хорошего качества. Сдвоенные выходы предусилителя позволяют легко подключать несколько усилителей
мощности, а большой, чистый высококачественный ЖК дисплей позволяет легко сориентироваться в системе управления меню. Согласование входной
чувствительности также включено. Блок питания нового Cyrus включает в себя новые компоненты, которые позволяют предусилителю потреблять менее одного
ватта в режиме ожидания. Второй трансформатор также позволил нам отделить чувствительные низкоуровневые аналоговые сигналы от цифровых и сигналов
систем управления.
Добавление блока питания PSX-R.
Это самое популярное обновление у Cyrus и может быть произведено клиентом путем простого подключения кабеля из комплекта поставки к разъему на задней
панели Pre XPd. На самом деле мы продали больше блоков PSX-R, чем любой другой модели. Он обеспечивает сверхгладкий постоянный ток для чувствительных
предусилительных аудио каскадов Pre XPd. Как результат - заметное улучшение басов и более прочная стерео картина. Ваш розничный продавец может

продемонстрировать Вам это обновление. Мы рекомендуем Вам взять с собой несколько дисков, которые Вы хорошо знаете, чтобы Вы могли услышать,
насколько значительно улучшение звука.
Выбор усилителей мощности
Cyrus производит различные усилители мощности для любого помещения и для любого бюджета. Ваш розничный продавец будет рад продемонстрировать весь
диапазон продукции и помочь подобрать те или иные варианты, но помните, что критерий оценки усилителя мощности не в том, как громко он будет играть. Чем
больше выбранный Вами усилитель мощности Cyrus, тем лучший звук будет у него даже при низкой громкости. Это как у диффузоров громкоговорителей, дело не
только в том, какой громкости они смогут достичь. Сказав об этом, заметим также, что наши большие усилители мощности достигнут очень высокого уровня
громкости, прежде чем вы заметите какие-либо искажения (клиппинг) звука.
Конструкция:
Корпус - Обращенный литой корпус Cyrus
Материал - Легкий магниевый сплав
Линейные входы: 6 аналоговых
Цифровые входы: 2 электрических SPDIF, 2 оптических SPDI, 1 USB вход
Выходы: 2 зона / Tape-out, Выход предусилителя, Наушники
Внутренние источники питания: 1 х 130 ВА тороидальный трансформатор с 5 регулируемыми шинами, плюс отдельный тороидальный трансформатор для систем
управления
Внешние источники питания: Блок питания PSX-R с возможностью апгрейда
Передача данных: MC-BUS ™ System BUS
Пульт дистанционного управления поставляется с системным пультом ДУ Cyrus
Энергопотребление в режиме ожидания - менее 1 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент нелинейных искажений

0,002%, 1 кГц

Диапазон частот

-3 дБ, 0,1 Гц и 500 кГц

Входное сопротивление

40 кОм (RCA)

Входное сопротивление

75 Ом

Входное напряжение

500 мВ

Выходное напряжение

1 В (выход предусилителя)

Соотношение сигнал/шум

108 дБА (40 Вт)

Баланс каналов

± 0,2 дБ (от 0 дБ до -63 дБ)

Размер

73 х 215 х 360 мм (В х Ш х Г)

Вес

4,0 кг

Частота дискретизации

32 кГц – 96 кГц

Соотношение сигнал/шум

< 100 дБА

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

