
 
 
 
Референсный усилитель мощности 
Halcro Eclipse Mono            69 990 USD (пара) 
 
 
По уровню музыкального разрешения Halcro Eclipse Mono 
одни из лучших  современных усилителей в классе High-End. 
 
 
Технические характеристики: 
 

Выходная мощность:  
450 Вт / 4 Ом, 250 Вт /8 Ом. 

 

Общие гармонические искажения THD: 
< -120 дБ, до 20 кГц, в полосе пропускания 100 кГц  (350 Вт / 4 Ом) 
< -134 дБ (@ 1 кГц). 

 

Линейные входы, работающие в 4-х режимах: 
- небалансные, несимметричные (22 кОм); 
- балансные, симметричные (22 кОм + 22 кОм); 
- режиме тока с входным сопротивлением 60 Ом (источник тока с бесконечным сопротивлением); 
- режим минимального напряжения (входное сопротивление 660 Ом). 

 

Частотная характеристика: 
3 Гц – 215 кГц: -3 дБ; 
7 Гц – 90 кГц: -1 дБ. 

 

Конструкция из 4х раздельных экранированных модулей: 
- блок питания; 
- входные усилительные каскады; 
- секция усилителя мощности; 
- выходные фильтры. 

 

Габариты, В x Ш x Г: 79 x 40 x 40 см 
 

Вес: 180 кг. / пара 
 
 

 



 
 
Усилитель мощности стерео 
Halcro Eclipse Stereo              45 990 USD 
 
 
Стерео версия High-End усилителя мощности Halcro Eclipse  
 
 
Технические характеристики: 
 

Выходная мощность:  
350 Вт / 4 Ом, 180 Вт /8 Ом. 

 

Общие гармонические искажения THD: 
< -120 дБ, до 20 кГц, в полосе пропускания 100 кГц  (350 Вт / 4 Ом) 
< -134 дБ (@ 1 кГц). 

 

Линейные входы, работающие в 3-х режимах: 
- небалансные, несимметричные (22 кОм); 
- балансные, симметричные (22 кОм + 22 кОм); 
- режим минимального напряжения (входное сопротивление 660 Ом). 

 

Частотная характеристика: 
3 Гц – 215 кГц: -3 дБ; 
7 Гц – 90 кГц: -1 дБ. 

 

Конструкция из 4х раздельных экранированных модулей: 
- блок питания; 
- входные усилительные каскады; 
- секция усилителя мощности; 
- выходные фильтры. 

 

Габариты, В x Ш x Г: 79 x 40 x 40 см 
 

Вес: 85 кг. 
 
 
 
Усилители Halcro Eclipse знаменуют новую эру в истории компании Halcro.  
Новая команда Halcro провела несколько лет в изучении всех аспектов уникальной платформы на предмет возможных улучшений. 
Результом этой работы стал новый эталон High-End усилителей – Halcro Eclipse. 
 
Полностью переработанный входной каскад, снизил нелинейные эффекты и искажения до предела возможностей измерительных 
комплексов. В каждом усилителе используется несколько независимо скорректированных источников питания и превосходное 
внутреннее экранирование. Несмотря на новую схемотехнику, Halcro удалось сохранить современный, отмеченный многими 
наградами стиль и внешний вид корпуса. 
 
Новые усилители демонстрируют непревзойденное качество воспроизведения. Исключительная точность локализации звуковой 
сцены благодаря выдающимся значениям линейности фазовой характеристики выходного сигнала.  
 
Но, помимо всех технологических особенностей, есть только одна вещь, которая имеет по- настоящему важное значение для 
Halcro - способность передавать эмоции! 
 
 
 
http://www.tophiend.ru/ 
Тел: +7 (985) 725-88-55 
Шоурум/офис: Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 9  


