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WOD Audio
www.wodaudio.de
Tel. 06187 900077

E-Mail info@wodaudio.de

Ypsilon VPS-100

Sterophile A+ Phono Vorverstärker

MF schreibt: 

"The Ypsilon produced an absolutely

 intoxicating blend of stupefyingly

 extended high frequencies, resolution,

 clarity, and transient precision, along

 with tight, deep, nimble, nonmechanical

bass, and an ideally rich midrange" 

und kaufte nach dem Test den VPS-100.

Ypsilon PST-100

Sterophile A Vorverstärker - MF schreibt: 

"The Ypsilon PST-100 is the most transparent

and, therefore, the most perfect audio 

component I have ever heard-or not heard."

Vorstellung neuer Produkte

am 28. und 29. Oktober 2011

in unserem Studio in

Nidderau - Windecken.

Um Anmeldung wird gebeten!

Wir freuen uns auf Sie!

YG Acoustics

ANAT III
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