Представляем новинку на рынке доступного High End –
французcкую компанию Advance Acoustic.
Кто они?
Торговая марка ADVANCE ACOUSTIC была создана в 1995
году и принадлежит компании ADVANCE PARIS. Офис
компании находится в современном бизнес центре в 20 км.
От Парижа, между аэропортами Руасси Шарль Де Голль и Орли. Персонал французской
компании состоит из людей, основное стремление которых – совершенство. Всё что
касается исследований, разработок, администрирования, логистики, послепродажного
обслуживания и маркетинга, всё создано под одним крылом с одной поставленной целью:
ADVANCE ACOUSTIC: Только для вас.
Что вдохновляет
Музыка, создание человечества, искусство и одно и старейших деяний в истории
человечества. Через глубину веков, традиций, культур, музыка способна принести самую
широкую палитру эмоций, создать ощущения комфорта и удовольствия. Эта концепция
создания удовольствия от музыки и являются лейтмотивом команды ADVANCE
ACOUSTIC - донести музыкальные эмоции в их самом совершенном виде.
Качество результата – основа успеха. От эскиза и дизайна до разработки различных
компонентов вашей Hi-Fi системы – совершенство во всем. Инновации, самые
совершенные доступные технологии, способные принести больше удовольствия на
длительное время – вот базис, на котором строится работа команды ADVANCE
ACOUSTIC.
От истоков до сегодняшнего дня
Решение о разработке нового, французского имени в индустрии Hi-Fi
звуковоспроизведения
было принято в Тулузе в 1995 году.
Стартовая идея была простой и адекватной: разработать звуковое
оборудование с приемлемой ценой и максимально возможного
качества.
Ключевым этапом стал 2002 год, когда французская компания
решила не ограничивать себя производством пусть успешных, но
все-таки только акустических систем. Оставляя неизменной
концепцию непревзойденного качества звучания при эксклюзивно
доступной цене, ADVANCE ACOUSTIC сосредоточился на
производстве электронных компонентов.

ООО "Авекс Компани"
ул. Восточная, д.131, пом. 2
телефон: +375 17 265-12-31
факс: +375 17 265-12-33
220113, г.Минск, Беларусь
e-mail: info@avex.by
website: www.avex.by

Первый интегрированный усилитель увидел свет в 2003 году, получив более чем
радушный приём и множество разнообразных наград в ведущих французских изданиях.
В сентябре 2005 года было принято решение начать
экспорт продукции Advance Acoustic. Для этих целей была
выбрана крупнейшая в Европе выставка IFA в Берлине.
Успех был ошеломляющий и интерес дистрибьюторов со
всех концов света превзошёл все самые оптимистичные
ожидания. Дальнейшее участие в самых известных и
престижных Hi-Fi и Hi-End форумах, а также активная
дистрибьюторская работа и восторженные отзывы
покупателей закрепили успех французского бренда во
всём мире. Серия Black & Silver своей популярностью окончательно закрепила авторитет
бренда в глазах мирового аудио-сообщества.
Сегодня, продукция ADVANCE ACOUSTIC экспортируется более чем в 40 стран мира.
Текущая линейка состоит из 24 видов устройств и насчитывает около 60 различных
моделей:
- усилители интегрированные, предварительные и
мощности, с гибридными компонентами, включая полевые и
биполярные транзисторы для обеспечения наилучшей
музыкальности.
цифро-аналоговые
преобразователи/предусилители,
построенные на самых совершенных элементах.
- источника сигнала, такие как мультимедийные проигрыватели, ламповые CD
проигрыватели.
- акустические системы классические пассивные и
встроенными цифро-аналоговыми преобразователями.
- аудиофильские
оснащением.
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- кабельная продукция и аксессуары высочайшего качества.
В начале 2014 года была выпущена новая линейка акустических
систем Kubik S, с вновь разработанными собственными
целлюлозными драйверами, для эксклюзивной интеграции и
исключительной сочетаемости в системах, построенных на
усилителях ADVANCE ACOUSTIC так же новой линейки X-Line.
Совершенное качество звука и непревзойдённый дизайн – это
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акустика Kubik S и электроника X-Line.
Новые линейки стали лидерами продаж среди ритейлеров и эталоном качества для
профессионалов во всем мире. Любое устройство ADVANCE ACOUSTIC в доме у его
обладателя – это признак высоких требований к качеству звучания и эксклюзивному
неповторимому дизайну.
Планы на 2015 год еще более амбициозны. Начавшиеся в
2014 году обновления в линейке доступных компонентов
нашли свое развитие в топ моделях, которые уже стали
доступны
в
начале
2015
года.
Компоненты,
разрабатывающиеся в лаборатории под Парижем, увидели
свет в своем совершенном виде, пройдя жесткую обкатку
на предмет надежности, стабильности работы и, в первую
очередь качества звучания, в соответствии с самыми
последними доступными инновациями, как это делается с
каждым устройством ADVANCE ACOUSTIC.
В частности, лимитированным тиражом будут выпущены флагманы
Premium Series – моно усилитель мощности X-A1200 и цифроаналоговый преобразователь/предусилитель X-P1200, а также топовые
акустические системы X-L1000 чувствительностью 98дБ с 31 см.
низкочастотным драйвером из целлюлозной массы и ленточным
твиттером.
Таким образом, ADVANCE ACOUSTIC становится глобальным мировым
брендом, с полной линейкой Hi-Fi и Hi-End аудио компонентов,
разработанных и сконструированных в лаборатории под Парижем и
изготовленных из элементов лучших мировых поставщиков электронных
компонентов под контролем французских инженеров.

Наличие ADVANCE ACOUSTIC на складе AVEX можно посмотреть ЗДЕСЬ

ООО "Авекс Компани"
ул. Восточная, д.131, пом. 2
телефон: +375 17 265-12-31
факс: +375 17 265-12-33
220113, г.Минск, Беларусь
e-mail: info@avex.by
website: www.avex.by

