УСИЛИТЕЛИ ОБЗОР

Лучший для «отрыва» по цене до $3000
Naim Nait XS $2830

Гибкий и прямолинейный
Nait XS способен
раскрыть все до единого
секреты музыки

Главное достоинство Naim – потрясающая музыкальность. Слушая его,
вы воспринимаете музыку как целое,
не разбирая на отдельные элементы.
Хотя вы отлично расслышите, как переплетаются гитарные партии в One Wing
Wilco, гораздо важнее то, насколько
гармоничной и слаженной получается
композиция – результат сочетания безупречной ритмичности и тональной
сбалансированности.
Возможно, это один из самых разносторонних усилителей в обзоре; ему по силам
все жанры, и он не станет выпячивать недостатки низкокачественных записей.
Приверженцы рока и классики получат массу удовольствия; однако
звучание Naim придется по сердцу

Великолепный универсал
Roksan Caspian M2 $3020
Roksan Caspian в том или ином виде
присутствует на рынке уже почти 15 лет;
на вручении Award в прошлом году
Caspian M2 получил титул лучшего интегрированного усилителя ценой выше
1000 фунтов. Все дело в том, что у M2 более мощное и масштабное звучание, чем
у предшественника.
Эта масштабность сопровождается заметно более высокими уровнями про-

и любителям более деликатной музыки – голос Адели в Daydreamer пленяет
душевностью.
Ему немного недостает контроля на самых низких басах, зато откровенность XS
в сочетании с масштабностью и весомостью создают потрясающий звук.
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конструкция; возможность апгрейда
ПРОТИВ Слабоват контроль самых
низких басов
ВЕРДИКТ Naim слегка жертвует детальностью ради музыкальности; его легко
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Чудо дизайна
Pathos InpolRemix $10 025
Модели Pathos всегда отличает необычный дизайн; однако и качество звучания InpolRemix порадует истинных
пуристов.
Дотошность и организованность
не имеют себе равных – особенно в сочетании с мягким, но убедительным
тональным характером Pathos. При
мощности 10 Вт на канал он не способен создать звук космического масштаба, зато все делает правильно: безупречные ритмичность и динамика
не вызывают ощущения излишнего
контроля, звучание очень детальное,
а его подвижность и упругость оставляют конкурентов позади.

Если позаботитесь
о подборе партнеров,
этот забавный
усилитель от души
порадует вас
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ЗА Мягкий, плавный, проработанный
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ишком мощный, InpolRemix превосходен
в других отношениях
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