СУПЕРТЕСТ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УСИЛИТЕЛИ $1040–$2150
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NAIM NAIT 5i $1600 ★★★★★
Усилитель Naim Nait 5i уже почти
шесть лет остается практически неизменным; это настоящий патриарх своего сегмента. Он может служить живым доказательством правила
«Работает – не трогай».
Это один из самых дорогих усилителей теста, однако в линейке Naim он
считается моделью начального уровня, и ее оснащенность отражает этот
факт: в отличие от более щедрых Arcam
и Pioneer здесь только четыре линейных
входа и одна пара выходов на АС; зато
в наличии два DIN-разъема.
Тем, кому нужно больше входов или
требуется фонокорректор для подключения проигрывателя винила, придется покупать для Nait 5i специальный
внешний блок.
Простой дизайн передней панели
отличает 5i от многих моделей с более
вычурной внешностью; в центре гордо
восседает логотип Naim, справа вы найдете 3,5-миллиметровый выход на наушники и четыре кнопки переключения
входов (выбранный подсвечивается зе-

леным светодиодом), а слева – регулятор
громкости (довольно необычное решение, особенно для правшей). Солидность
и качество изготовления этого усилителя по-настоящему радуют.

Энергичность и динамика

Paparazzi Леди Гаги отлично демонстрирует весомость подхода этого усилителя. Его плотное и уверенное звучание
отмечено завидной энергичностью НЧ,
высоким качеством ВЧ, а также чистотой и уравновешенностью резких нот
синтезатора.
Голоса воспроизводятся очень бережно, они слегка вынесены на передний
план; в целом у Nait 5i более прямолинейная манера исполнения, чем у несколько расслабленного Arcam. Хотя
такой подход немного снижает объемность, он одновременно подчеркивает
безупречную ритмичность усилителя;
игра полностью захватывает слушателя.
Еще одна сильная сторона Nait 5i – его
динамический талант: он способен раскрыть и передать самые тонкие детали

Nait 5i раскрывает тонкие детали и убедительно
воссоздает изменения темпа; сочетание
утонченности, прозрачности и динамичности делает
его идеальным компаньоном для долгих вечеров
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и убедительно воспроизвести любые
изменения темпа в музыке какого угодно жанра.
Сочетание утонченности, гибкости,
прозрачности и динамичности делает
Naim идеальным компаньоном для долгих вечеров с любимой музыкой. Масштабность его звучания кажется невероятной для заявленных 50 Вт на канал,
а способность менять характер в соответствии с музыкальным материалом –
одно из неоспоримых преимуществ,
которые вы получаете за его цену.
И композиции на основе мощных
басов, и смягченная передача потенциально слишком резкого скрипичного
соло в равной мере восхищают; пожалуй, по качеству звука Nait 5i – лучший
из участников теста.
Конечно, стоит учитывать и цену; но если вы готовы рассматривать самые дорогие модели Супертеста, усилитель Naim
обязательно должен войти в их список.

РЕЙТИНГ

#####

ЗА Мощная динамика; отменный
контроль НЧ; высокая ритмичность;
детальность
ПРОТИВ Оснащенность низковата;
не самое объемное звучание
ВЕРДИКТ Хорош во всех аспектах качества звука, но и цена соответствующая

