
true to the source...



Astin Trew products - true to the source.  

Девиз продуктов Astin Trew – “true to the source” (верны звуку).

Продукты нашей фирмы предлагают вам испытать музыкальный и эмоциональный 
порыв : “true to the source”, верный самому источнику звука. Мы хотели бы, чтобы вы 
ощутили полное наслаждение музыкой, и это и есть основа нашей философии. Для 
достижения этого мы проектируем и собираем наши продукты, используя самые 
оптимальные технологии и высококачественные компоненты и продаем их по 
вполне  доступным ценам. Мы провели много, очень много часов за разработкой и 
прослушиванием для достижения самого лучшего, естественного и музыкального 
звука за эти деньги.

Мы понимаем, что наши клиенты не только любят музыку и ценят 
высококачественную аппаратуру, но и  требовательны к внешнему виду, качеству, 
удобству пользования и цене. И это также стало нашей целью. 

Продукты Astin Trew обеспечат вам уровень прослушивания и удовольствия, 
сравнимый с живым исполнением. Для достижения этого схемотехника должна 
обеспечить правильный баланс  музыкальной когерентности, глубины сцены, 
тональной окраски и синхронности. При использовании с высококачественной 
акустикой и  кабельной продукцией наши продукты обеспечивают такой баланс и 
будут радовать вас годами.

Продажи осуществляются только через тщательно выбранных опытных дилеров и 
дистрибьюторов для лучшего сервиса и консалтинга.

Приятного общения с Astin Trew! Ведь он … true to the source.

Майкл Осборн
Управляющий Директор



Проигрыватель компакт дисков AT3000  
предложит вам глубокую, широкую 
сцену и глубину деталей без типичной 
назойливости дешевых изделий. Гибридная 
схемотехника ( лампы и транзисторы) в 
аналоговом тракте , транспорт Philips с 
использованием CD711Servo, ЦАП Burr Brown 
1738 и отключаемый по необходимости 
24/96  апсемплер – все это приводит к 
исключительной линейности, низким 
искажениям и невероятному динамическому 
диапазону  в 111 дБ, доступному только 
лучшим проигрывателям. 

В поставку входит и пульт дистанционного 
управления, универсальный для всего 
модельного ряда.

Проигрыватель компакт дисков AT3500    
позволит воспроизвести  всю глубину 
музыкального полотна с особой роскошью 
и подачей. Построенный на базе AT3000, 
апсэмплерный AT3500 использует тактовый 
генератор класса 5PPM и  два работающих 
на него источника питания, конденсаторы 
Auricap™  в самых критичных местах схемы 
и другие высококачественные компоненты, 
включая виброизолирующие опоры.

 AT3500 играет с  ясной, объемной 
панорамой, тонкими деталями и  
музыкальной целостностью, редкой для 
проигрывателей такой ценовой категории.

В поставку входит и пульт дистанционного 
управления, универсальный для всего 
модельного ряда.

Интегральный усилитель AT2000  играет в 
особом натуральном  и музыкальном ключе. 
Предварительный усилитель работает в 
чистом классе «А», регулировка громкости 
осуществляется пошаговым аттенюатором. 
Качественное питание и подавление шумов  
крайне важны для предварительного 
усиления малых сигналов - и тут мы 
используем наш фирменный Never Connected™ 
блок питания, пожалуй, самый лучший по 
результатам длительных прослушиваний. 
Встроенный усилитель мощности построен 
по схемотехнике AT5000, использующей 
полевые транзисторы и гибридный ламповый 
дизайн для беспроблемной работы с любой 
акустикой. У усилителя  5 входов: из них – 3 
RCA, один балансный и МР3 на передней 
панели.  Балансный выход и удаленное 
управление позволяет использовать его в 
высококачественной мультирум инсталляции. 
Дополнительные входы/выходы позволяют 
использовать его в  схемах 2.1 или даже 5.1, 
если потребуется. Дополнительные детали в 
спецификации AT2000.

AT1000 осуществляет высококачественное 
ламповое  предварительное усиление с 
достаточным функциональным набором. 
Ламповый контур дает присущую открытость 
и прозрачность. Взяв лучшее из двух миров, 
транзисторного и лампового, AT1000 играет 
точно и беспристрастно. 

У AT1000 на борту пошаговый аттенюатор, 
5 входов (включая МР3 на лицевой панели), 
2 регулируемых выхода для би-ампинга. 
Особенно отметим усилитель для головных 
телефонов в дискретном классе «А»  с 
выходом как на 6.4mm, так и на 3.5mm 
коннекторы. 

В поставку входит и пульт дистанционного 
управления, универсальный для всего 
модельного ряда.

В усилителе мощности «двойное моно» 
AT5000  есть все для того, чтобы музыка 
зазвучала во всей своей красоте. 
Схемотехника с полевые транзисторами и 
лампами использует кратчайшие соединения 
и минимум компонентов  для уменьшения  
пути прохождения сигнала. Два больших 
трансформатора и массив конденсаторов ( 44 
джоуля на канал) придают изделию взрывную 
мощность и контроль. Качественные 
компоненты улучшают музыкальность 
воспроизведения, присущую значительно 
более дорогим моделям. Усилитель с 
легкостью раскачивает даже самую «тугую» 
акустику.

Модельный ряд AT 
Анодированный алюминиевый корпус, элегантный стиль, четкие надписи и 
высококачественная схемотехника – все это помогает нашим продуктам звучать и выглядеть 
дороже, чем они стоят.

Новинка 2007 года Новинка 2007 года

Предварительный усилитель AT1000 Усилитель мощности AT5000



Аксессуары

Мы представляем набор аксессуаров, достойных наших изделий. Это и балансные 
кабели с XLR разъемами и запасные пульты дистанционного управления.

Отдельно также можно заказать некоторые компоненты, активно использующиеся в 
наших изделиях такие, как стандартно поставляемые ламповые дамперы, сами лампы и 
виброизолирующие опоры, специально разработанные для проигрывателя AT3500.

Для детальной информации зайдите на www.astintrew.co.uk

Astin Trew products are designed and engineered in the UK;
and manufactured under licence in the PRC.

Due to our ongoing product development program, 
specifications may change without notice.

Astin Trew, trading name of Air Audio Ltd.
6 Varnell Terrace, Hambleden, Oxon. RG9 6SA UK
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Пресса о нас
Jimmy Hughes, Hi-Fi+.

Эта пара (AT1000/5000) звучала чисто, прозрачно и детально… В звуке были 
импульс и энергия, мягкость и  когерентность, и все это нравилось мне… 
звук чистый, открытый и впечатляюще острый и детальный… и все было 
под жестким контролем… бас был глубокий и артикулированный с морем 
мощности и драйва … эта пара звучала естественно и правдиво ….  у нее 
была утонченность, необходимая для микрофонных записей акустической 
музыки, вокала и инструментов, мощь и атака - так необходимая для рока.
Может быть и существуют лучшие усилители, но сколько денег вам придется 
на них потратить? Это усилитель, с которым я жил бы с удовольствием.

Review team, What Hi-Fi

Astin Trew – странное имя, классные усилители.
Получше любого среднего лампового усилителя… собран и выглядит как 
изделие  какого-то известного бренда. Предварительный усилитель AT1000 
работает без всякого  характерного шума или «вялости» ламповых изделий, 
поставляется с пультом дистанционного управления.

С правильным партнером звук становится полнокровным и динамичным…  
хочется слушать все вне зависимости от качества записи. Astin Trew 
очень правильно выставил баланс, есть достаточно искры для интереса к 
записи …  достаточно контроля для воспроизведения крупномасштабных 
произведений без потери некой интимности.
Вердикт: Сильный дебют Astin Trew… вас впечатлит.

Channa Vithanna, Hi-Fi World

... музыка разговаривала с тобой и убеждала… широкая и глубокая сцена… 
великолепное разделение инструментов. На  госпеле Peace at
 Last by The Blue Nile  система сумела удержать контроль на самых высоких 
пиках вокальной текстуры и динамики без потери коммуникативности. 
Усилитель  оказался классным, музыкальным исполнителем…  
Проигрыватель AT3000 поражал очень высоким разрешением для своей 
ценовой категории… крепко собран и отлично звучит.

      


