
С
А

Л
О

Н
 A

U
D

IO
 V

ID
E

O
 11 (168) 2010            В

СЕГД
А

 В
 КО

Н
ТА

К
ТЕ В

Ы
Б

И
РАЕМ

 БЛ
О

ГГЕРСК
УЮ

 В
И

Д
ЕО

К
АМ

ЕРУ 
 

 
 

 
         

IS
S

N
 1560-2532

#11/НОЯБРЬ 2010
www.salonav.com

ВСЕГДА В КОНТАКТЕ
Выбираем 
блоггерскую 
видеокамеру

IFA 2010: 
праздник в трёх 

измерениях

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ:

Видеопроектор Sanyo PLC-WL2500• 
AV-ресивер Integra DTR-50.2• 
Акустика Morel Octave Signature• 
Медиаплеер Request MP• 
Сетевой фильтр Absolare Bybee • 
Purifi er

МОСТ МЕЖ ДВУХ МИРОВ
Аудиофильские ЦАПы с интерфейсом USB

ДО ЗВУКА — РУКОЙ ПОДАТЬ
Акустика для настольной аудиосистемы

СТЕРЕОПАНОРАМА
Интегральные 
усилители 
16000 — 23000 руб.

ХАРАКТЕР — 
НОРДИЧЕСКИЙ
Слушаем компоненты 
Electrocompaniet 
Classic Line

МЕДНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА
Межблочные и акустические 
кабели HiDiamond

В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО СЕЗОНА
Репортажи с конференций 
СTС Capital и Yamaha

[ ТЕСТ ФАЙЛ ]
все модели за полгода



ТРЕТИЙ ВИД
Медиаплеер Request MP

Известно три вида любителей музыки и кино. 
Первый — приверженцы портативной 

техники, их легко отличить по наушникам-
вкладышам, которые постоянно торчат у них из 
ушей. Кино они смотрят на маленьких экранах 
своих телефонов, коммуникаторов и медиаплее-
ров. Главное для них — мобильность. 

Вторые убеждены: чем крупнее и тяжелее 
аппаратура, тем лучше. И винил они любят, на-
верное, потому, что пластинки большие.

Наконец, третьи не прочь послушать музыку 
и посмотреть кино, но возиться с техникой им 
не интересно, для них главное, чтобы аппарату-
ра не портила созданный дорогим дизайнером 
интерьер, чтобы управление системой было удоб-
ным, а сама она не требовала к себе внимания, 
то есть обладала абсолютной, непробиваемой 
надёжностью.

Как раз для эстетов третьего вида работает 
американская компания Request, а её медиа-
плеер MP — недавнее пополнение в семействе 
многозональных компонентов. 

Все возможности плеера раскрываются лишь 
в составе системы Reqest. Аппарат способен 
воспроизводить и музыку, и видео, показывать 

ролики YouTube, фильмы с Netflix и Hulu, полу-
чать информацию от множества других онлайн-
сервисов. У него нет встроенного жёсткого диска, 
поэтому весь контент он получает по сети — из 
Интернета и от домашних серверов Reqest серий 
F или iQ. К телевизору плеер подключается по 
интерфейсу HDMI и масштабирует любое видео 
до разрешения 1080p.

Рекомендованная розничная цена MP в Рос-
сии — $2549.

Важно: плеер MP 
практически бес-
шумен, не нагрева-
ется, управляется 
удаленно по сети и 
предназначен для 
скрытого монтажа. 
Хотя и обладает 
привлекательной 
внешностью.

МЕТАМОРФОЗЫ
Акустика Morel Octave Signature

Мы МеняеМся, наши требования к звуку 
возрастают, а однажды купленная система само-
стоятельно расти вместе с нами не может. На-
пример, купили полочники, а потом переехали 
в квартиру побольше, и маленькие колонки уже 
не справляются — нужны напольники. Прихо-
дится продавать старую акустику, сильно теряя 
в деньгах, и приобретать новую. И ведь никто не 
гарантирует, что она будет удачной.

Хорошо тем, кто изначально остановил свой 
выбор на полочниках Morel из линейки Octave 
Signature — чтобы превратить их в напольни-
ки, надо докупить пару сабвуферов из этой же 
серии. Колонки снимаются со своих подставок 
и устанавливаются на вертикальные сабы — в 
итоге получаются напольники, причём очень 
высокого класса. Несмотря на малые габариты 
(всего 175 x 700 x 325 мм), они воспроизводят 
низкие частоты от 20 Гц и отличаются высоким 
звуковым давлением (SPL) — это достигается 
благодаря изобарической конструкции: два 
установленных на одной оси басовых драйве-
ра синфазно работают на общий внутренний 
объём.

Если возникло желание нарастить систему 
до многоканальной, добавьте пару мониторов 
Octave Signature Bookshelf, использовав под-
ставки, оставшиеся после первого превращения. 

Есть в серии и колонка центрального канала 
Octave Signature Center. Также потребуется ещё 
один сабвуфер. При этом будет обеспечена от-
личная согласованность всех каналов по тембру 
и, как следствие, равномерное и реалистичное 
звуковое поле.

Во сколько обойдется такая система, може-
те подсчитать сами, мы же сообщим стоимость 
отдельных её элементов. Octave Signature 
Bookshelf — $2396 за пару, два сабвуфера — так-
же $2396, центральный канал — $1763, готовый 
комплект напольных колонок — $4414. 

Обратите внимание: 
сабвуферы Octave 
Signature являются 
активными, но их 
усилитель AMP250 
сделан внешним 
— чтобы не умень-
шать объём басовых 
модулей.
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