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Ñåðèÿ Platinum
- çíàêîìñòâî

Компания Quad всегда была сторонником незаурядных технических решений и инноваций для достижения 
наилучшего качества звука. Годы работы при создании продуктов, которые потрясали рынок, позволили донести 
музыку даже до самых придирчивых клиентов.  Серия Platinum является продолжением эволюции компании Quad 
и предлагает Вам оценить по-новому высокую точность воспроизведения звука. Во время разработки данной серии 
мы использовали несколько новых технологий и классические проверенные временем решения.

Результат - серия продуктов, каждый из которых был создан с нуля для того, чтобы достоверно передать гармонию и 
динамику живого звука и обеспечить максимальную достоверность для того, чтобы освежить в памяти 
воспоминания о живом исполнении.

Медиаплеер серии Platinum DMP объединяет в себе проигрыватель и предварительный усилитель, 
обеспечивающий баланс возможностей цифрового аудио и классического Hi-End.

Platinum DMP является первым продуктом от Quad, который обеспечивает обработку цифровых данных 
посредством чипа Дельта Сигма разрядностью 24бит/192 кГц, допускающим коммутацию цифровых входов и 
выходов, включая USB порт с асинхронным алгоритмом обработки для исключения фазовых флуктуаций при 
работе с файлами высокой разрядности. Полностью балансный каскад предварительного усилителя обеспечивает 
непосредственное соединение с усилителями Platinum Stereo или Mono. 

Изготовленный из литого алюминия, 
данный пульт ДУ предназначен для 
работы с Platinum DMP медиа плее-
ром и Platinum Pre предусилителем. 
Он обеспечивает регулировку гром-
кости,  выбора входов,  меню и 
функций воспроизведения.
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ЦАП

I/V conversion

Выходное напряжение 

Выходное сопротивление 

Диапазон частот

ОГИ

Сигнал/шум

Цифровые входы

Цифровые выходы

Аналоговые выходы

Габариты (Ш х В х Г)

Crystal Cs4398

24 бит/192 кГц дельта сигма

RCA небалансный ( фиксированный 

и регулируемый)  2.42 В/0~4.1 В

XLR балансный (фиксированный 

и регулируемый) 2.44 В/ 0 ~ 4.1 В

100 ом

20 - 20 кГц (+/- 0.5 дБ)

> -100 дБ (24 бит)

> -94 дБ (16 бит)

> 104 дБ

380 х 160 х 400 мм
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Входы

Входное сопротивление

Диапазон частот

Габариты (Ш х В х Г)
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Входы

Входное сопротивление

Диапазон частот

Габариты (Ш х В х Г)

32.5 дБ

20 - 100 кГц (+/- 1.0 дБ)

> 100 дБ

> 0.010%

380 х 160 х 400 мм

32.5 дБ

20 - 100 кГц (+/- 1.0 дБ)

> 100 дБ

> 0.010%

380 х 160 х 400 мм


