ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ СЕТЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЛЕЕР > НАУШНИКИ

Naim NAC-N 172 XS | Сетевой музыкальный плеер | $3500

Предусилитель и плеер – пример универсальности
Перед нами необычный аппарат: предусилитель, предназначенный для потокового воспроизведения музыки. NAC-N
172 XS – первая попытка компании Naim
оснастить традиционный компонент
аудиотракта функцией трансляции
по сети.
N 172 XS может стать основой для создания новой системы или войти в уже
готовый комплект с приличным усилителем мощности, например Naim NAP155 XS (именно в таком виде мы получили его для тестирования).
Подобно превосходному NDX, N 172 XS
способен принимать файлы высокого
разрешения – с дискретизацией вплоть
до 24 бит/192 кГц во FLAC – и большинство других популярных музыкальных
форматов, в том числе Apple Lossless
(ALAC), MP3, WMA и WAV.
Он оснащен множеством подключений – в их числе аналоговые и цифро-

вые входы (это не только проигрыватель,
но и высококачественный ЦАП), а также
Ethernet и Wi-Fi для трансляции музыки с компьютеров, NAS-серверов и интернет-радиостанций; а на передней
панели имеется USB-порт для подключения портативных плееров.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С

Naim NAP
155 XS
Усилитель мощности в
пару к предусилителю
Naim с отлично проработанным и захватывающим звучанием

Захватывающее звучание
Звучание N 172 XS наделено особой плавностью, которая позволяет ему творить
чудеса как с файлами в HD-форматах,
так и с компрессированными. Не стоит
понимать «плавность» как бесхребетность или чрезмерную слащавость; музыка демонстрирует завидный талант
в передаче ритмических структур и редкое самообладание, а также высокую детальность и глубину на всем частотном
диапазоне. Композиция Ханса Циммера
Time из саундтрека к фильму «Начало»
в формате FLAC с NAS-сервера Musicm8

захватывает безграничной динамикой
и отличным контролем звуковой сцены.
Если вы хотите получить более прозрачное звучание, вам придется подняться на пару ступенек ценовой лестницы – до Cyrus Stream XP2-Qx; однако
для своей категории Naim исключительно хорош. Пожалуй, ни один из равноценных сетевых плееров не сравнится
с NAC-N 172 XS разносторонностью и качеством звучания.

РЕЙТИНГ



ЗА Богатый и энергичный звук;
захватывающая динамика; детальность;
приложение для управления
ПРОТИВ Нет версии приложения под
Android
ВЕРДИКТ Предусилитель и сетевой плеер Naim отлично справляется с делом;
в этой категории нет ничего лучше

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Cambridge Audio Stream Magic
g 6
$1220 
Разносторонний
сетевой плеер с отменным звуком; нет
поддержки HD, зато вдвое дешевле,
чем Naim

Shure SRH940 | Наушники | $315

Отличный прямолинейный звук Shure
Если наушники разрабатываются для
домашнего использования, их габаритам
не придается особого значения. Верно
и обратное: такие большие, толстые и живо ассоциирующиеся с киберчеловеком
наушники, как новые Shure, на улицу наденет только очень смелый человек.
Но если вы решитесь спуститься в них
в метро, можете быть спокойны: ваши попутчики не станут на вас шипеть – закрызакры
тые SRH940 не пропускают звука наружу.
Они симпатичны и очень удобны
ны
благодаря толстым велюровым амбумбушюрам, а их мониторная конструкция
укция
(амбушюры полностью охватывают
ют ухо,
а не прижимаются поверх него) не дает
ушам перегреваться.

Энергичные
и непосредственные
Знаменитая песня Boards of Canada
da
Roygbiv 1998 года в формате WAV
с iTunes при воспроизведении че-рез усилитель для наушников Chord
ord
Chordette Toucan демонстрирует завидную непосредственность SRH940.
H940.
Быстрый и энергичный, открытый
ый
и детальный звук заставляет забыть,
ь, что
это наушники закрытой конструкции.
ции.
Обильные партии синтезаторов переданы
реданы

32 WHAT HI-FI? ЗВУК И ВИДЕО À декабрь
рь 2012

весьма достоверно; в звоне тарелок хай-хэта
можно расслышать множество деталей.
Сочная мелодия демонстрирует отменный тональный баланс; ничто
не выставлено на передний план и не
упрятано в миксе слишком глубоко.
Песня Buena Vista Social Club Chan
Chan также радует высокой детальностью; особенно хороши упругие и при
этом полновесные басы.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С

Chord
Chordette
Toucan
Этот усилитель для
наушников с ЦАП
недешев, однако звучит
просто потрясающе –
и это передается
у
наушникам
Shure

У SRH940 только один небольшой
изъян: еле заметный пик в АЧХ ближе
к верхней границе частотного спектра,
который в записях со скудным звуковым наполнением становится резковат;
однако это проявляется нечасто.
Если SRH940 кажутся вам чрезмерно
ревностными, попробуйте удостоенную
Award модель AKG K550 с более расслабленным звучанием; если же вы цените
восторг и радость от любимой музыки –
лучше Shure вам не найти.

РЕЙТИНГ



ЗА Открытый и прозрачный звук;
отменная интеграция на всем диапазоне;
очень удобны
ПРОТИВ Откровенный звук не каждому
придется по вкусу
ВЕРДИКТ Shure очень решительны,
но у них поистине великолепный звук;
не проходите мимо

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
AKG K550
$450 
Нынешний обладатель Award
d
демонстрирует завидные
утонченность, детальность
и легкость

