
$3700 – СЕРЬЕЗНАЯ сумма для
сетевого фильтра, поэтому приоб�
ретение такой модели, как Titan,
предполагает наличие, по крайней
мере, дорогостоящей системы
High�End.

Тем не менее предлагаемая ин�
формация может также заинтере�
совать владельцев аппаратов

поскромнее, поскольку Isotek вы�
пускает более доступные Minisub
GII Vision ($1280) аналогичного
предназначения, но с менее впе�
чатляющими талантами. Так что
же представляет собой Titan и как
он работает?

Это фильтр, контролирующий
сетевое напряжение, улучшающий
его качество, но не ограничиваю�
щий потребляемую нагрузкой мощ�
ность, что благоприятно сказы�
вается на работе электроники.
Создавая модель, разработчики
ориентировались на энергоемкие
усилители, но ее также можно ис�
пользовать с CD� и DVD�плеерами
и даже видеодисплеями. В будущем
компания предполагает добавить
к имеющимся двум новые розет�
ки. Впрочем, можно в тех же целях
подключить силовой распредели�
тельный блок, что мы, в основном,
и делали в ходе тестирования.

Эффективность сетевых конди�
ционеров зависит от качества элек�
тропитания, так что использование
фильтра с хорошей сетью малоза�
метно, а с некачественной – наобо�
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Отличный вариант,  если 

ваш бюджет не позволяет 

приобрести  Titan
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В паре с HotLine Seven улучшит
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Titan $3700
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ЗА
Полностью раскроет потенциал

вашей системы; прочный корпус   

ПРОТИВ
Целесообразен только

с компонентами класса High#End; 

всего две сетевые розетки

&ВЕРДИКТ
Titan нельзя назвать дешевым, 
но в соответствующем окружении
он творит чудеса 
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рот. Мы испытывали Titan в раз�
личных условиях, и его подключе�
ние каждый раз было оправ�
дано, что особенно важно, учи�
тывая его высокую стоимость. 

Большинство фильтров мо�
гут улучшить работу систе�
мы, высокие частоты смяг�
чаются, значительно снижается
шум. Но при этом ухудшаются
слаженность и динамика: ритм
может потерять отчетливость, а
крещендо уже не производит та�
кого впечатления, как раньше.

Titan отлично справляется с та�
кими проблемами. При его под�
ключении ритмичность референс�
ного Krell стала еще точнее  и
обозначились утонченные грани�
цы динамических перепадов зву�
чания. Почувствуете ли вы, что
эффект от подключения Titan ог�
ромный? Нет, но после того как
вы сделаете этот сетевой фильтр
частью своей системы, вам будет
трудно расстаться с ним. Именно
поэтому мы настоятельно реко�
мендуем его для домашнего ис�
пользования.

Это самый дорогой и самый лучший
сетевой фильтр, который когда"либо
нами тестировался

Isotek: дорог, но эффективен


