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Сиквел Uniti еще лучше оригинала
Когда все идет хорошо, время летит
незаметно. Прошло уже три с половиной года с тех пор, как модель NaimUniti
увидела свет. Поклонников традиционного подхода Naim идея устройства,
объединяющего в себе CDпроигрыватель, тюнер, усилитель и потоковый медиаплеер,
привела в ужас; им были привычнее двух- или трехкомпонентные
CD-проигрыватели и усилители,
занимающие несколько стоек, а потоковая трансляция в их представлении
соотносилась с MP3-файлами с низким
битрейтом.
Никто не утверждает, что NaimUniti изменил весь мир, но он определенно изменил мир Naim, радикально поменяв представление о домашнем аудиоландшафте
и продемонстрировав исключительно
успешные продажи в сегменте, где компания ранее вообще не была представлена.
В обзоре первой модели мы написали: «Это
самый новаторский продукт, когда-либо
созданный Naim, и один из самых великолепных; у нас на глазах рождается новая
мода». И мы оказались правы. С тех пор
линейка Uniti выросла и сегодня включает
в себя UnitiQute, UnitiServe и SuperUniti –
и это, вероятно, еще не конец.
За короткий период были проведены
обновления прошивок и в некоторых слу-

Новая версия играет так же быстро,
динамично и мощно, как оригинал, однако
ей свойственно более утонченное звучание,
по чистоте и четкости которого первая
модель ей уступает
n-Stream повышает удобство

В ходе развития линейки Uniti компания Naim постоянно обновляла бесплатное приложение n-Stream для устройств
Apple. Последняя версия, n-Stream 3.0,
предоставляет информацию об альбоме
и композиции, а также позволяет искать
по множеству параметров, включая
исполнителя, альбом, название песни,
жанр и т. п., и еще создавать очереди
воспроизведения.
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Композиции и альбомы можно добавлять в очередь прямо во время прослушивания. Их можно запоминать как
плей-листы, хранить на любом гаджете
Apple и передавать на другое устройство
при помощи iTunes.
После начала воспроизведения плейлиста устройство Apple можно отключить
и продолжать слушать музыку с Naim.
Наконец, n-Stream теперь подсоединяется к базе данных Rovi, получая расширенную информацию о композиции или
альбоме. Кнопка «Info» на экране iPad дает
доступ к «виртуальному буклету компактдиска», который содержит биографии,
изображения, дискографии, обзоры и предложения схожих альбомов, а также ссылки
на источники еще более полной информации из онлайновой базы данных Rovi.
На iPhone и iPod Touch подобная
информация доступна напрямую из приложения n-Stream.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С

Neat
Motive 2
АС Neat оснащаются
усилителями Naim,
так что напольники за
$2160 отлично подходят к медиаплееру

чаях – аппаратной составляющей, что сделало реальностью потоковую трансляцию
музыки с дискретизацией 24 бит/192 кГц,
прямое цифровое подключение к устройствам Apple и поддержку множества аудиоформатов, включая Apple Lossless. Также
было доработано приложение nStream для
линейки Uniti, в результате чего серия стала одной из самых приятных для владельца в плане удобства работы.

Качество для Naim важнее всего

Итак, что же такое NaimUniti 2 и чем он
отличается от первой версии? Выпущенный спустя три с лишним года потоковый плеер Naim Uniti второго поколения
практически не отличается от родоначальника. Он по-прежнему оснащен
встроенным CD-проигрывателем с откидывающимся дископриемником – точнее, его транспорт полностью выдвигается из корпуса, чтобы принять диск,
прижимаемый магнитной защелкой.
Также имеются DAB/FM/интернет-радио, возможность потоковой трансляции
контента из домашней сети с параме-

