С 12 по 15 апреля в отеле «Аквариум»
(Крокус-Экспо) пройдет выставка
Premium Hi-Fi & Home Theatre.
Более 100 идеально подобранных комплектов аудио
и видео систем: акустика, винил, усилители, ресиверы, проекторы и не только. Подробности на сайте
www.premiumhifi.ru.

л

амповый усилитель Melody Pure Black 101 мечта любого эстетствующего аудиофила.

7

правил
хорошего
звука

с

d

амая универсальная акустическая система
компании Dynaudio - колонки Focus 110 A.

enon DP-A100 - проигрыватель винила с роскошным звуком и лаковой отделкой стола.

А

кустика Bowers&Wilkins 802 Diamond заслуживает самого пристального внимания.

U2 нужно слушать на стадионе, а симфонии Сергея Прокофьева – в консерватории,
это факт. Но если задаться целью, то и дома музыка может звучать не хуже.

РЕКЛАМА. ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

[1]

сознание
аудиофила

Однажды всякий, кто
трепетно относится
к музыке, начинает
задумываться о
классическом аудио,
а именно о высококлассной стереосистеме с качеством
звучания, серьезно
превосходящем
большинство комплектов домашних
кинотеатров.

[2]

стерео
вернулось

Приятный нюанс стерео — это
фиксированный и
небольшой набор
компонентов, которые вам понадобятся. Нужны всего две
колонки, усилитель
и источник звука. А
вариаций компонентов существует
поистине огромное
количество.

[3]

сумма
технологии

Секрет хорошего
звука — в умении
подобрать источник,
усилитель и колонки
так, чтобы каждая
часть системы раскрыла свои достоинства. Есть два простых
правила — усилитель
и колонки должны сочетаться по мощности,
а колонки и ваша
комната по размерам.

[4]

звук из
компьютера

Компьютер стремительно становится
главным источником музыкального
контента в доме.
Его также можно
подключить к вашей
новой классной
стереосистеме - с
помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП) со
входом USB.

[5]

никаких
проводов

Новая разработка
компании Apple под
названием AirPlay
позволяет передавать музыку с iPhone
или iPod на ваше
стерео прямо по воздуху. Нужно только
обзавестись wi-fi
приемником – маленькой коробочкой,
которая подключается к усилителю.

[6]

добрый
винил

Каждый настоящий
артист, от Radiohead
до Кайли Миноуг,
старается выпустить
свои записи на виниле. Ведь звук хорошо
сделанной пластинки - это эстетическое
переживание, и проигрыватель винила
- финальный штрих
в по-настоящему
классной системе.

[7]

седьмое
правило

Не слушайте советов
- только вы можете
определить, насколько хорошим стал звук
у вас дома. Сходите
на выставку Premium
Hi-Fi & Home Theatre
в отель «Аквариум»,
здесь представлена
практически вся
аудиотехника, какую
только можно купить
в России.

