


MOONRIVER AUDIO MODEL 404 
S Т Е R Е О 1 N Т Е G R А Т Е О A M P L IF IE R

м oonriver 404 это результат 3-летнего исследования, 
целью которого является достижение невероятной 
производительности независимо от ценового 
диапазона. 

404-й усилитель будет извлекать скрытые элементы и 
визуализировать текстуры из любого аудиоформата, с 
любым источником, подойдет для любой музыки, так как 
модель 404 - это набор дизайна, предназначенный для 
определения малейших нюансов, из которых состоит 
целостность музыки.

Сделано в Швеции 
Наши продукты разработаны и изготовлены в Швеции. 
Мы собираем каждую единицу вручную, это 
кропотливая, но точная процедура. На продукцию 
Moonriver распространяется гарантия 3 года, и она 
рассчитана на десятилетия без необходимости 
технического обслуживания.

Дизайн и Эргономика 
Сердце модели 404 чисто и минимально, но интерфей с 
ориентирован на пользователя и прост в управлении, 
без необходимости обращаться к руководству 
пользователя. Четыре ручки и три переключателя 
обеспечивают прямой доступ к любой функции. Также 
предусмотрена полная возможность дистанционного 
управления. 

Модульная архитектура 
Усилитель Moonriver 404 имеет модульную архитектуру; 
он может вмещать фоновый каскад ММ или ММ/МС и 
асинхронный ЦАП USB. Установка этих модулей проста и 
может быть произведена в любое время, во время или 
после покупки. USB-ЦАП также может быть обновлен до 
более новой версии для удовлетворения будущих 
потребностей .

Что же внутри? 
Обширная секция питания гарантирует, что достаточная 
мощность доступна в любое время на всех этапах через 
отдельные направляющие. Модель 404 включает в себя 
не менее 5 отдельных источников питания, каждый из 
которых оснащен защитой от перегрузки. А полностью 
дискретная секция предусилителя служит для четкого 
динамического восприятия, в то время как а высокий 
выходной каскад, специально оптимизированный для 
полосы пропускания и искажений, гарантирует 
нейтральную предрасположенность и переходную 
точность. Компоненты тщательно отбираются как по 
пригодности, так и по надежности.

Что касается звука, мы не должны говорить, является 
ли модель 404 практически прозрачной или по своей 
сути всепрощающей. Озвучивая это, мы ценим и 
уважаем выбор наших покупателей.

Характеристики
Вход: 5
Выход: 2 х предварительный усилитель, 1 х REC OUT 
Мощность: 2 x 50 W 8 Q 
Частотный отклик: 1 О Гц - 50 кГц 
Коэффициент гармонических искажений: 0.05% 
Соотношение сигнал/шум: 95 дБ (линейный) 
Габариты (мм): 430 (Ш) х 390 (Г) х 135 (В) 
Вес: 12 кг (без фонокорректора или USB DAC) 
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