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Pioneer VSX-527-K | AV-ресивер | $415

Невысокая цена, но энергии маловато
Кто сказал, что AV-ресиверы непременно должны быть дорогими? VSX527-K – простой 5.1-канальный ресивер,
нацеленный на бюджетный сегмент
рынка; однако он оснащен AirPlay, а за
дополнительные $70 можно купить модуль Bluetooth.
Подключения вполне стандартны:
разъемы для пяти АС, выходы предусилителя для дополнительных тыловых
или верхних фронтальных каналов,
шесть HDMI-входов и один выход, набор
аналоговых подключений, пара цифровых разъемов и Ethernet-порт.

После простой настройки фильм
«Звездный путь» на Blu-ray-диске едва не оглушил нас звучанием, весьма детальным для такой цены. Голоса
четко слышны, мириады футуристических звуков уверенно рассыпаны
по комнате.
Однако убедительности саундтрекам
в исполнении AV-ресивера явно не хватает. Ему не удаются мощные перепады
динамики; особенно ограничены НЧ.
Pioneer способен на высокую громкость,
однако его звучание не вызывает у слушателя привычного восторга.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С

iPhone 5
Вы сможете управлять
ресивером Pioneer и отправлять на него сигнал по беспроводной
сети через AirPlay

При подключении через AirPlay песня Boards of Canada Roygbiv воспроизводится почти так же; при всей теплоте
звука из него резко выбиваются быстрые и решительные ударные, не вполне уместные здесь.
Это досадно, потому что у VSX-527-K
нашлось бы немало поклонников: трудно устоять перед AV-ресивером за $415.
К сожалению, звучание Pioneer захватывает куда меньше, чем следовало бы –
даже за такую цену.

РЕЙТИНГ



ЗА Цена; детальный звук; распределение
эффектов; AirPlay и Bluetooth; простота
использования
ПРОТИВ Недостает плотности
и энергичности; динамика не идеальна
ВЕРДИКТ Мы очень старались полюбить
этот AV-ресивер, но огрехи слишком
велики

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Yamaha RX-V373
$320 
Минус – нет поддержки
и
беспроводной трансляции; плюсы – низкая цена, Award и по-настоящему кинотеатральный звук

Naim UnitiLite | Потоковая медиасистема | $3200

UnitiLite попадает в «яблочко»
Похоже, компания Naim своими руками создает себе проблемы : UnitiLite
стартует по цене $3200 (более чем
на $2000 ниже, чем у NaimUniti2), а оснащенностью он затмевает UnitiQute, который недавно подешевел до $1950 за версию с поддержкой 24 бит/96 кГц.
UnitiLite – настоящий универсал: воспроизведение CD, потоковое воспроизведение контента вплоть до 32 бит/192 кГц,
интернет-радио, подключение iPod
и iPhone (а также управление с приложения для iOS), пять цифровых входов,
усилитель на 2×50 Вт, тонкий корпус высотой всего 7 см.
На задней панели – разъемы для
проводного и беспроводного Wi-Fiподключения, по два оптических и электрических цифровых входа, два аналоговых входа и разъем для винтового
подсоединения FM/DAB-антенны (версия
с тюнером обойдется на $500 дороже).

Один из любимых Naim DIN-разъемов
позволяет подключиться к выходу
с предусилителя; вы можете задать фиксированный коэффициент усиления
для аналоговых входов, обходя регулятор громкости. Это пригодится тем, кто
хотел бы встроить UnitiLite в систему
с AV-ресивером, оснащенным выходами
предусилителя.

Наступает NaimUniti2 на пятки
Звучание UnitiLite – характерное для
техники Naim; у NaimUniti2 оно более
энергичное и ударное, к тому же он раскрывает невообразимое количество
деталей как с CD, так и из HD-файлов;
однако в целом они довольно близки. У NaimUniti2 более вольный, плотный и убедительный звук, тогда как
UnitiLite – более непосредственный; это
сказывается и при воспроизведении
запредельной наигранности послед-

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С

Rega RS3
Подвижное и точное
звучание компактных
напольных АС отлично
подойдет для UnitiLite

него альбома Muse, и второго альбома
Mumford & Sons.
Однако многим слушателям (особенно тем, у кого нет достаточно большого помещения или просто желания
обременять себя крупногабаритной
акустикой) UnitiLite даст возможность
наслаждаться практически всеми достоинствами NaimUniti2, а разницу
в цене можно потратить на пару весьма
достойных АС.

РЕЙТИНГ



ЗА Тонкий корпус; оснащенность; редкое
сочетание ритмичности, весомости
и детальности
ПРОТИВ Звучание чуть менее
убедительное, чем у NaimUniti2 (хотя
и ненамного)
ВЕРДИКТ Еще один отличный представитель когорты Uniti; мы предрекаем ему
серьезный успех

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
В
C
Cyrus
Streamline2
$3200 
$
У этого плеера
нет привода
н
для дисков, зато есть Award «Лучший
д
ссетевой проигрыватель от £2000»
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