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Another Brick
				in the Wall
Максим Семейкин

Аудиосервер
Naim UnitiServe
Цифро-аналоговый преобразователь
Naim DAC-V1
Оконечный усилитель
Naim NAP100
Герои нашего сегодняшнего рассказа настолько необычны,
что требуют своего рода хронологической предыстории. В
1974 году был выпущен первый предварительный усилитель
компании Naim, NAC12, в нетипичном для отрасли, но впоследствии таком узнаваемом фирменном «половинчатом»
форм-факторе. 15 лет спустя произошла смена имиджа продукции компании: черные алюминиевые корпуса с блестящими фрезерованными гранями (т. н. сhrome bumper) уступили
свое место в чем-то даже милитаризованной оливковой отделке c прямоугольными клавишами и зеленой индикацией.
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Аудиосервер Naim UnitiServe (165 100 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Энергопотребление
Габариты
Масса

Первый цифровой источник компании, CDпроигрыватель CDS появился на свет в 1991
году. Смена тысячелетий принесла продукции
компании еще одну смену внешнего облика:
флагманский усилитель мощности, блок питания, младший CD-проигрыватель и единственный на тот момент полный усилитель первыми
обзавелись металлическими фронтальными
панелями и круглыми клавишами.
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50 ВА
87 х 207 х 314 мм
4,2 кг

В 2008 году Naim анонсирует свой первый
аудиосервер HDX, устройство настолько неординарное и я бы даже сказал — передовое,
что, с рядом модификаций, оно продолжает
выпускаться и поныне, что для пусть и специализированного, но все же компьютера —
очень солидный возраст. На следующий год
цифровая направленность планов компании
подтверждается выпуском универсального
устройства NaimUniti, представляющего собой
комбинацию в рамках одного корпуса CDпроигрывателя, тюнера, полного усилителя, а
также потокового и файлового проигрывате69
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Контрольная система
Акустические системы
Audio Physic Cardeas plus+;
сетевые кабели
Studio Connections Carbon Screen;
цифровой кабель
QED Performance USB A-B Graphite;
цифровой кабель
QED Reference Optical QUARTZ;
кабели для подключения АС
inakustik Referenz Selection LS-1603.
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лей, но самое главное — представлением первого за всю ее историю цифро-аналогового
преобразователя. Еще через год на майской
выставке High End в Мюнхене демонстрируется первый герой нашего сегодняшнего рассказа — аудиосервер UnitiServe, а в сентябре
выходит первый специализированный сетевой проигрыватель NDX. В позапрошлом году
UnitiServe обзавелся встроенным HDD емкостью 2 ТБ и в таком виде поступил к нам на
тестирование.
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ЦАП Naim DAC-V1 (93 400 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Частотный диапазон(+0,1/-0,5 дБ)
КНИ
Выходные напряжение/импеданс
Энергопотребление
Габариты
Масса

На прошлогодней выставке в Лас-Вегасе
состоялась премьера двух компактных аппаратов серии Classic, цифро-аналогового преобразователя DAC-V1 и оконечного усилителя NAP100. Несмотря на принадлежность к
разным сериям, три этих устройства обладают
настолько схожим внешним обликом и так органично дополняют друг друга, что мы решили
протестировать их именно в подобной связке,
рекомендованной и производителем. Что это:
ультимативная настольная система, элегантный и законченный по функционалу комплект
для кабинета или же первый шаг в мир большого звука? Попробуем выяснить.
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10 Гц-20 кГц
<0,002%
2,1 В/10 Ом
22 ВА
87 х 207 х 314 мм
4,3 кг

Конструкция
Аудиосервер UnitiServe снабжен собственным сетевым кабелем, судя по всему — с
фильтрующими элементами, а также внешним
импульсным блоком питания. Внутри алюминиевого корпуса присутствует множество компьютерных комплектующих. Перечислю те из
них, которые удалось атрибутировать: материнская плата Mini-ITX и звуковая PCI-карта
VT1724 Envy24HT от тайваньской компании
VIA Technologies, модуль оперативной памяти
DDR2 667 DIM емкостью 1 ГБ производства
тайваньской же фирмы Transcend и жесткий

диск Seagate Pipeline HD вместимостью в два
терабайта. Привод для считывания компактдисков тоже имеет отношение к компьютерным технологиям — это пишущий DVD-ROM
DV-W28SS японской компании TEAC. Компьютерная «начинка», разумеется, требует программной оболочки. Компания Naim использует софт британской фирмы Digital Fidelity,
специализирующейся на программных продуктах для звуковых нужд. Интерфейс, систе-

матизация музыкальной библиотеки, точное
копирование компакт-дисков и перекодировка их содержимого в различные форматы —
все это обеспечивается посредством стабильно работающего программного обеспечения.
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Фактически UnitiServe — это «облегченная» версия HDX, чьим главным конструктивным отличием является отсутствие цифро-аналогового преобразователя (в распоряжении пользователя только два цифровых выхода, на разъемах Toslink и BNC), а
функциональными упрощениями — отсутствие собственного дисплея. Помимо работы с компакт-дисками, сервер также обеспечивает потоковое и файловое воспроиз
ведение с локальных накопителей и по сети,
с разрешением контента вплоть до 24 бит/
192 кГц. Вариант сервера с приставкой SSD
лишен внутреннего накопителя и работает
только с NAS. Аппарат не комплектуется пультом ДУ, однако с легкостью управляется посредством любого персонального компьютера
или мобильного устройства Apple. В силу того,
что это пусть и специализированный, но все
же компьютер, не стоит забывать о правилах

работы с таковым, и в первую очередь — о его
корректном отключении. Для этого нужно в
течение 5 секунд удерживать логотип на передней панели и после того, как примерно через минуту он перестанет моргать и погаснет
— можно окончательно обесточить аппарат
тумблером на задней панели.
Емкость фильтрующих конденсаторов в блоке питания DAC-V1 превышает 40 тысяч мкФ,
два генератора синхроимпульсов имеют рабочие частоты, кратные опорным 44,1 и 48 кГц,
а непосредственно за цифро-аналоговое преобразование отвечает Burr-Brown PCM1791.
Микропроцессор Analog Devices ADSP-21489
ответственен за 16-кратную передискретизацию входящего сигнала и его цифровую
фильтрацию, а на базе микропроцессора
Atmel AT91SAM9R64 совместно с компанией
Audiophilleo разработан и реализован USBприемник с возможным разрешением входного сигнала вплоть до 24 бит/384 кГц. Нельзя
не отметить и усилитель для головных телефонов, не говоря уже про наглядный, несмотря
на свою монохромность, OLED-дисплей.

Оконечный усилитель Naim NAP100 (48 700 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)

74

Входной импеданс
Коэффициент усиления
Частотный диапазон, -3 дБ
Выходная мощность, 8/4 Ом
Энергопотребление
Габариты

18 кОм
29 дБ
3,5 Гц-69 кГц
50/75 Вт на канал
260 ВА
87 х 207 х 314 мм

Масса

5,1 кг
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Оконечный усилитель NAP100 прямо-таки
архитипичен для этого производителя: массивный тороидальный трансформатор, банк
фильтрующих конденсаторов суммарной
емкостью порядка 20 тысяч мкФ, две комп
лементарные пары биполярных транзисто
ров Sanken, 2SA1386/2SC3519 (160 В/15 А/
130 Вт) в выходных каскадах — такие же и в
том же количестве, что и во всех полных усилителях Naim. Полагаю, что данный факт очевиден и по фотографиям, но тем не менее упомяну: за исключением «начинки», передних и
задних панелей, корпуса всех трех аппаратов
абсолютно идентичны. И естественно, что все
они изготовлены в Англии. Нам же осталось их
только послушать.
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Прослушивание
Попавшие к нам на тест компоненты Naim
могли бы послужить образцом минимализма.
Три «коробочки» общим весом менее пуда,
при этом дисплеем и управляющими клавишами оборудована только одна из них. В чем
же суть идеи? А она в том, что в третьем тысячелетии производитель предлагает пользователю управлять всей этой роскошью, не вставая с дивана. И здесь сложно обвинить его в
том, что он сэкономил на органах управления.
«Яблочные» гаджеты распространяются по
миру со скоростью ударной волны от тунгусского метеорита, однако все профиты от удобства предоставим оценить конечному покупателю, нас же интересуют исключительно музыкальные способности тестируемых аппаратов.
Воспользовавшись услугами UnitiServe, перегоняем тестовый материал на внутренний
накопитель. Процедура не сложная, но требующая определённого времени. Что ж, ради результата можно и подождать.
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Я ставлю «Double Demon» с альбома «Hotter
Than Hell» больших почитателей творчества
AC/DC — команды Big Ball. Гитарные риффы моментально повышают температуру в помещении, и кажется, что энергия задорных парней
из Баден-Бадена выплёскивается из колонок,
пульсируя и заполняя пространство комнаты
прослушивания. Первое впечатление: «Ух ты!»
Второе: «Как такие малыши могут выдавать такой полновесный тяжелый металл?» И хрипловато-надрывный вокал а-ля Брайан Джонсон,
и прифуззованная гитара Zakk Wylde Les Paul
Bullseye — не хватает разве что соло в стиле
Ангуса Янга, но увы: Ангус Янг такой один. А вот
желание играть настоящий рок, к счастью, объединяет самые широкие слои музыкантов.
«Black Rain» с одноименного альбома «великого и ужасного» Ozzy прозвучал впечатляюще. И удивительные эмбиентные проигрыши,
и плотный насыщенный звук основной части
композиции заставляли переглядываться с
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коллегами, задавая невысказанный вопрос:
«Вы это тоже слышите?» Впечатления от прослушивания ещё долго блуждали в крови
адреналиновыми выбросами и явным желанием подсунуть тестовому тракту что-нибудь
столь же достойное. «Back In Black» с альбома
«Guitar Heaven: The Greatest Guitar Classics Of
All Time» с, как несложно догадаться, гитарными соло Карлоса Сантаны, способная поставить на уши любую вечеринку в особняке,
ставит жирную и уверенную точку в аттестационной ведомости Naim в графе «рок».
С блюзовыми композициями у троицы Naim
дело обстоит не менее достойно. «The Woman
In You» Бена Харпера — великолепная мелодичная композиция, дающая возможность
оценить как исполнительскую технику музыкантов, так и — без преувеличения — исполнительский талант трио. Вкрадчивое звучание
клавишных в конце четвертой минуты повисает где-то сбоку от левой акустической системы,

выдвигаясь за пределы и без того широкой
сцены. Звуковые образы отдельных инструментов порхают по комнате, подчиняясь прихоти звукорежиссёра. «Stones And Colours» радует своим столь редким для блюзовых вещей
оптимизмом, который Naim воспроизводит в
виде чистой порции эндорфинов. И никакой
скандинавской отстранённости или немецкой
расчетливости. Стопроцентное попадание в
настроение. «Deal With It» — ещё одна композиция, действие которой схоже с энергетиком, композиция, в которой внутренний драйв
передается не гитарными запилами, а током
с кончиков пальцев, малейшими голосовыми
интонациями: очень отрадно, что Naim абсолютно прозрачен для такой передачи.

предстаёт во всем блеске своего таланта. А
там есть чему блестеть. Однако больше всего
мне понравилось, как Naim представляет камерную музыку и коллективы, исполняющие
инструментальные пьесы. Не потому, что испытывает сложности с большими составами, а
потому, что именно в таких композициях раскрываются наиболее яркие таланты комплекта — превосходное разрешение, правильная
передача тембров и свой собственный, неуловимый, но оттого не менее притягательный,
прозрачный и чуть тепловатый звук. Думаю,
именно последняя особенность и обеспечила
технике с зелёным логотипом всемирное признание. Как мне кажется, и нынешняя троица
не станет исключением.

К женскому вокалу Naim, кажется, относится с особым пиететом. «You Don’t Know What
Love Is» — один из лучших образцов проникновенного, чуть хрипловатого вокала Кассанд
ры Вилсон. Перепевая самые известные хиты
джазового и блюзового репертуара и крайне
удачно используя мотивы фьюжн и этники,
Кассандра в изложении компонентов Naim

Если рассматривать комплект с точки зрения
эргономики, то следует отметить, что обилие
встроенных функций расширяет функционал
комплекта, не нагружая конечного потребителя
необходимостью разбираться в хитросплетениях пользовательского интерфейса, предоставляя
ему именно то, для чего и создавали эти три аппарата: остаться наедине с музыкой.

Вывод

ГДЕ КУПИТЬ?
показать адреса магазинов
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UnitiServe, DAC-V1 и NAP100 — великолепный пример того, как в небольшом объёме можно совместить самые последние разработки в мире
цифровых технологий и самый настоящий, пуристский, бескомпромиссный (дальнейшие эпитеты каждый волен подбирать сам) подход.
Подобное решение устроит и технократов, которые не мыслят иного
носителя, кроме компьютера, и приверженцев ортодоксальной аудиоидеи. И, возможно, я совершаю глупость, рекламируя то, что в рекламе
не нуждается, — но поверьте, оно того стоит.
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