Технические характеристики:
1) Crown XTi4002 оснащен лимитерами «Peakx Plus», которые обеспечивают должный
уровень производительности и одновременно защищают усилитель от перегрузок.
2) Система «Subharmonic Synth» была значительно усовершенствована, поэтому Вы
получаете полнейший контроль над степенью усиления, типами частоты и фильтров.
3) XTi4002 имеет 3 режима скорости вращения вентилятора, который охлаждает систему
и защищает ее от перегрева.
4) Производитель оснастил усилитель новой программной системой мониторинга, чтобы
Вы могли отследить переменное напряжение не только линии, но и температуры, до
которой нагревается блок питания.
5) Обновление коснулось и программного обеспечения «HiQnet Band Manager» и «System
Architect», чтобы Вы наслаждались быстродействием устройства и потрясающим
качеством звука.
6) Теперь в Вашем распоряжении будет уже 50 пресетов, причем 49 из них Вы сможете
изменить под свои запросы.
7) Функция «SubHarmonic Synth» позволяет принять к низкочастотному содержанию
входного канала и «синтезировать» новый канал, который будет ему равнозначен, но
расположен на 1 октаву ниже. Таким образом, произойдет смешение сигналов, и Вы
получите уникальный эффект.

• Серия: XTi
• Мощность при 2 Ом, стерео (на 1 канал): 1 600 Вт
• Мощность при 4 Ом, стерео (на 1 канал): 1 200 Вт
• Мощность при 8 Ом, стерео (на 1 канал): 650 Вт
• Мощность при 4 Ом, мост-моно: 3 200 Вт
• Мощность при 8 Ом, мост-моно: 2 400 Вт
• Количество параметрических фильтров (на 1 канал): 6
• Фильтры: «Butterworth» с настройкой 6/12/18/24 дБ на 1 октаву; «Linkwitz-Райли» с
частотой 24/48 дБ на 1 октаву; +/- 15 дБ полоса пропускания; управление полярностью
• Эквализация: входной и выходной эквалайзеры
• Количество пресетов: 50
• Количество пресетов, которые определяются пользователем (из 50 доступных): 49
• Чувствительность: 1,4
• Сигнал/шум: 100 дБ
• Перекрестные помехи: больше 70 дБ
• Коэффициент нелинейных искажений: меньше 0,5%
• Номинальное входное сопротивление: сбалансированный – 20 кОм; несимметричный –
10 кОм
• Входной сигнал, максимальный: +22 дБ
• Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 градусов Цельсия
• Дисплей: жидкокристаллический с подсветкой
• Коммутационные возможности: XLR (1 на канал); разъем Link/Out; Loop-проход (1 на
канал); два выхода на Neutrik Speakon NL4MP
• Размеры: 48,3 см х 8,9 см х 31,1 см
• Вес: 8,4 кг

