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Naim UnitiSystem – это новый подход к наслаждению Hi-Fi музыкой во всем 

доме. UnitiSystem проще традиционного мультирума, главное – предоставить 

вам удобный доступ к музыке. Система UnitiSystem заново переписывает 

свод законов Hi-Fi и способна полностью изменить способы обращения с 

музыкальной коллекцией. При этом простота и удобство предоставляются 

отнюдь не за счет Hi-Fi характеристик – логотип Naim гарантирует действительно 

великолепное качество звучания. UnitiSystem принесет подлинный аудиофильский 

высококачественный звук в каждую комнату вашего дома.  

UnitiSystem – это более зрелый и в то же время более простой Hi-Fi.

Семейство UnitiSystem состоит из полных аудиосистем “все-в-одном” SuperUniti, 

NaimUniti 2, UnitiLite и UnitiQute 2 и музыкального UPnP сервера UnitiServe с 

функцией рипования компакт-дисков. UnitiServe – это центр системы, добавляя 

к которому любое сочетание плееров SuperUniti, NaimUniti 2, UnitiLite или 

UnitiQute 2 плюс пару колонок для каждой комнаты, можно легко построить 

мощную мультирумную систему с великолепным звучанием. Управление можно 

осуществлять через сенсорные панели, традиционные пульты ДУ, компьютер (PC 

или Mac), а также через приложения для iPad, iPhone и iPod Touch.



SuperUniti эталонный аудиоплеер “все-в-одном”
SuperUniti – эталонный плеер Naim “все-в-одном”. При этом “все-в-одном” отнюдь не означает лишь 
интегрированный усилитель и пару встроенных источников. Таланты SuperUniti гораздо шире – это сетевой 
потоковый UPnP плеер с возможностью воспроизведения файлов разрешением до 32 бит/102 кГц, USB 
плеер, док-станция для iPhone и iPod, Интернет-радио, DAB/DAB+/FM тюнер, предусилитель с десятью 
цифровыми и аналоговыми входами, цифро-аналоговый преобразователь и стереофонический усилитель 
мощностью 80 Вт. А если вы забываете о времени, когда слушаете музыку – в SuperUniti предусмотрен 
будильник. Управлять всеми функциями можно с передней панели, пульта ДУ или приложения n-Stream app 
для iPad, iPhone и iPod Touch.

SuperUniti – это весь многолетний опыт Naim в области интегрированных усилителей и потокового аудио, 
воплощенный в простом элегантном корпусе. Модуль усилителя мощности SuperUniti унаследован от 
интегрированного усилителя SUPERNAIT, цифровые аудиокаскады – от NDX, первого сетевого плеера 
Naim. Алгоритмы цифро-аналогового преобразования, включая инновационный буферизационный 
процесс устранения джиттера, пришли в SuperUniti от Naim DAC. По сути, SuperUniti – это техника типа 
“все аудиотехнологии в одном устройстве” в подлинном High-End классе. Кроме ранее разработанных 
технологий Naim, специально для SuperUniti была создан цифровой регулятор громкости, обеспечивающий 
бесшумную настройку с шагом, зависящим от того, насколько быстро вы поворачиваете ручку регулятора.

Благодаря наличию нескольких цифровых и аналоговых входов SuperUniti легко интегрируется в домашнюю 
развлекательную систему с подключением различных аудио источников, таких как спутниковые ресиверы, 
игровые приставки и DVD-проигрыватели.



NaimUniti 2 аудиоплеер “все-в-одном”
NaimUniti 2 в полной мере может называться “полной аудиосистемой”. Все что нужно – добавить пару колонок. 
NaimUniti 2 – обновленная и усовершенствованная версия знаменитого аудиоплеера Naim – еще один шаг к 
совершенству. NaimUniti 2 воспроизводит UPnP потоки с разрешением до 32 бит/192 кГц по проводной или 
беспроводной сети, оснащен CD-проигрывателем, усилителем мощностью 70 Вт на канал, тюнером DAB/DAB+/
FM, Интернет-радио и USB разъемом для воспроизведения музыки с iPod, iPhone, iPad и цифрового аудио с 
флешек. Проще говоря, NaimUniti 2 – это подлинный продукт Naim, способный воспроизводить музыку с любых 
источников, обеспечивая при этом фирменное вовлекающее и очаровывающее звучание. Интегрированный 
усилитель NaimUniti 2 – прямой “наследник” одного из лучших усилителей мощности в мире, CD-проигрыватель 
разработан той же командой инженеров, что создала лучший в мире проигрыватель компакт-дисков CD555, а в 
схемотехнике учтен весь опыт, накопленный Naim за 20 лет производства высококачественных цифровых аудио 
продуктов.

NaimUniti 2 может использоваться как отдельная система или как сетевой аудиоплеер. Благодаря большому 
количеству цифровых входов, обеспечивающих удобное подключение источников, NaimUniti 2 является 
идеальным дополнением к традиционной Hi-Fi системе или может стать центром домашних развлечений, 
управляя звучанием альтернативных источников – DVD-проигрывателей, спутниковых ресиверов, МР3 плееров и 
игровых приставок. При необходимости качество звучания можно повысить еще больше, добавив к NaimUniti 2 
внешний усилитель мощности Naim. Управление всеми функциями NaimUniti 2 осуществляется через различные 
простые и интуитивные пользовательские интерфейсы – переднюю панель, пульт ДУ, приложение для iPad, iPhone 
или iPod Touch. Ваша музыка всегда будет у вас под рукой.



UnitiLite компактный аудиоплеер “все-в-одном”
Когда мы выпустили первый NaimUniti, мы не представляли, насколько высоко любители музыки оценят подобное 
сочетание музыкальности и простого доступа к традиционным и новым музыкальным источникам. С тех пор 
NaimUniti “дорос” до NaimUniti 2 в обществе компактного UnitiQute 2 и эталонного плеера SuperUniti – благодаря 
этому система UnitiSystem подходит для большего количества приложений и лучше отвечает потребностям 
аудиофилов. UnitiLite – еще один шедевр в семействе Uniti. 

По функционалу этот плеер наиболее близок NaimUniti 2, отличается элегантным компактным корпусом и крайне 
выгодной ценой и, конечно же, обеспечивает музыкальность и фирменное качество звучания Naim. UnitiLite 
состоит из интегрированного CD-проигрывателя, предусилителя с восемью входами, 50-ваттного усилителя 
мощности и опционального тюнера FM/DAB/DAB+. Плюс к этому – полный доступ ко всем современным цифровым 
источникам по сети и через USB. Сетевой вход UnitiLite позволяет воспроизводить аудиофайлы с UPnP серверов, 
например UnitiServe или компьютера, и прослушивать тысячи Интернет-радиостанций по всему миру. А поскольку 
музыки никогда не бывает слишком много, USB вход UnitiLite обеспечивает воспроизведение аудиофайлов с iPod, 
iPhone или флешек.

Пусть размеры UnitiLite не вводят вас в заблуждение. В его компактном корпусе заключены технологии и 
алгоритмы, используемые в топовых моделях Naim и наполняющие звучание реальной энергией и чистотой. Чип 
цифро-аналогового преобразователя – близкий родственник схемы, применяемой во флагманском потоковом 
плеере NDX, а конструкция усилителя мощности основана на классических технологиях, фундаментальных для 
звучания Naim. Внутренний блок питания оснащен раздельными обмотками и регуляторами для цифрового, 
аналогового и усилительного каскадов. 

UnitiLite – это подлинный продукт Naim, сочетающий необычайную универсальность с серьезным качеством 
звучания в компактном, элегантном и бюджетном формате.



UnitiQute 2 компактный аудиоплеер “все-в-одном”
UnitiQute 2 – компактный, стильный аудиоплеер “все-в-одном” с возможностью воспроизведения UPnP потоков 
высокого разрешения – до 32 бит / 192 кГц. Благодаря новой печатной плате и усовершенствованной внутренней 
компоновке в обновленной версии UnitiQute 2 удалось существенно повысить качество звучания. Как и его 
старшие собратья SuperUniti и  NaimUniti 2, UnitiQute 2 – подлинный продукт Naim, в котором используются 
ноу-хау лучшего в мире Hi-Fi. UnitiQute 2 не просто воспроизводит музыку – он делает музыку реальной. Все 
что нужно – лишь добавить пару колонок.

Благодаря компактным размерам UnitiQute 2 великолепно подходит для кухни, спальни или кабинета – одним 
словом, любого места, куда идеально вписывается небольшая аудиосистема. В сочетании с UnitiServe плеер 
позволяет легко построить мультирумную систему, самая сложная работа здесь – распаковать устройство. 
UnitiQute 2 – это фирменное усиление Naim (мощность 30 Вт на канал), тюнер FM/DAB/DAB+/Интернет-радио 
и USB разъем для подключения iPod и iPhone и воспроизведения аудио высокого разрешения с флешек. 
Широкий выбор аналоговых и цифровых входов позволяет подключать к UnitiQute различные внешние 
источники, такие как DVD проигрыватели, спутниковые ресиверы, МР3 плееры, игровые приставки и т.п. 
Цифровой выход позволяет направлять все внутренние и внешние цифровые источники (включая аудио с 
iPod, iPhone и iPad) на внешний ЦАП или предусилитель с цифровым входом. UnitiQute – это идеальное 
цифровое дополнение к традиционной Hi-Fi системе. Кроме пульта ДУ, для дистанционного управления 
UnitiQute 2 можно также использовать приложение n-Stream для гаджетов на базе iOS.



UnitiServe компактный сервер с жестким диском
UnitiServe – музыкальный сервер с функцией рипования компакт-дисков, сердце UnitiSystem. Встроенный жесткий диск 
емкостью 2 Тб и возможность доступа к практически неограниченному объему данных на сетевых накопителях позволяют 
легко разместить всю вашу музыкальную коллекцию на одном UnitiServe, а благодаря фирменному программному 
обеспечению Naim обеспечить одновременный доступ к ней с любых UPnP совместимых плееров, таких как SuperUniti, 
NaimUniti 2, UnitiLite или UnitiQute 2. Но хранение данных и потоковое аудио – лишь одна часть UnitiServe. Благодаря 
доступу к онлайновой базе данных сервер автоматически каталогизирует все рипуемые CD, позволяя легко делать выборки 
по названию, исполнителю, жанру, композитору и множеству других параметров с возможностью создания и сохранения 
плейлистов. Чтобы зариповать компакт-диск при помощи UnitiServe, надо всего лишь вставить его в щель, а спустя 
несколько минут – получить обратно. На встроенном жестком диске UnitiServe также предусмотрена дополнительная 
директория для закачек и рипов, сделанных на других устройствах – вся ваша музыкальная коллекция хранится в одном 
специально предназначенном для этого месте. 

UnitiServe может воспроизводить и создавать аудио потоки высокого разрешения. Он автоматически сканирует сеть 
на наличие музыкальных файлов с общим доступом, включая библиотеку iTunes, в форматах WAV, AIFF, FLAC, Apple 
Lossless, Ogg Vorbis, AAC, WMA и MP3, делая их доступными для локального воспроизведения и UPnP потоков. Доступ к 
десяткам тысяч Интернет-радиостанций и цифровой выход для локального подключения внешнего ЦАП или усилителя 
с цифровым входом позволяют UnitiServe служить не только сердцем потокового мультирума UnitiSystem, но и выступать 
в роли превосходного цифрового источника. позволяющего обеспечить воспроизведение с жесткого диска через 
традиционную Hi-Fi систему. Цифровые технологии и движок для рипования UnitiServe основаны на знаменитом Naim 
HDX – первом в мире модернизируемом аудиофильском плеере с жестким диском, а качество звучания на порядок выше 
обычных компьютерных решений. Благодаря UnitiServe музыка во всем доме оказывается в буквальном смысле слова “на 
кончиках пальцев”.

Как и HDX, UnitiServe совместим со StreamNet, может использоваться в мультирумах NaimNet и управляется через 
разнообразные интерфейсы – компьютер (PC или Mac), сенсорную панель или приложение для iPad, iPhone и iPod Touch. 
Также выпускается версия UnitiServe-SSD – без жесткого диска (с твердотельным накопителем), предназначенная для 
использования с сетевыми дисками.



UnitiServe – сервер с жестким диском 
и функцией рипования компакт-
дисков, способный одновременно 
обеспечивать плееры Uniti музыкой 
по протоколу UPnP и воспроизводить 
музыку локально через цифровой 
выход. Это сердце UnitiSystem.

UnitiQute 2 – компактная 
аудиосистема “все-
в-одном”, потоковый 
беспроводной UPnP плеер 
высокого разрешения.

Если у вас есть iPad, iPhone или iPod 
Touch, приложение позволяет управлять 

UnitiSystem из любого места дома.

UnitiQute 2 Приложение для  
iPad, iPhone или iPod Touch

UnitiServe

UPnP™
UPnP (Universal Plug and Play) – это открытый сетевой стандарт, позволяющий аудио 
серверам и плеерам, подключенным к одной сети, автоматически взаимодействовать 
друг с другом без необходимости каких-либо настроек. Когда UnitiServe и один 
или более SuperUniti, NaimUniti 2, UnitiLite, UnitiQute 2 либо альтернативных UPnP-
совместимых плееров подключены к сети, набор протоколов UPnP позволяет плеерам 
автоматически отображать музыкальные файлы с общим доступом, найденные UnitiServe 
в сети или хранящиеся на внутреннем жестком диске сервера. UPnP работает незаметно, 
в фоновом режиме и обеспечивает безупречную связь между сервером и плеерами.

Мультирум и режим вечеринки
UnitiSystem позволяет синхронно воспроизводить музыку во всех уголках вашего дома. 
Чтобы сделать любой из плееров Uniti ведущим устройством, просто выберите Rooms в 
главном меню (с передней панели, пульта ДУ или приложения n-Stream). Ведущий плеер 
будет передавать по локальной сети* потоковую музыку в другие комнаты (до четырех 
потоков одновременно) и обеспечивать управление общей громкостью и выбором 
музыки. Например, сделайте ведущим устройством SuperUniti в гостиной, и плеер будет 
передавать аудио потоки на UnitiQute 2 на кухне, NaimUniti 2 в столовой и UnitiLite в 
кабинете. Либо нажмите кнопку Party Mode в приложении n-Stream для синхронного 
звучания в каждой комнате. Безупречное звучание мультирума - это просто.

Интернет-радио
Все продукты семейства Uniti оснащены Интернет-радио (iRadio) тюнером , 
позволяющим прослушивать тысячи Интернет-радиостанций со всего мира – от главных 
новостей и развлекательных программ до самых редких и экзотических музыкальных и 
дикторских станций. Постоянно появляются новые Интернет-радиостанции, и каждый 
раз при подключении к серверу iRadio список станций обновляется. Точно так же, как и 
в случае с FM и DAB/DAB+ станциями, вы можете легко сохранять любимые Интернет-
радиостанции и включать их одним движением пальца.

Проводная или беспроводная система
Мультирум UnitiSystem легко совмещается с существующей проводкой и оборудованием 
домашней сети, а поскольку SuperUniti, NaimUniti 2, UnitiLite и UnitiQute оснащены Wi-
Fi, UnitiSystem – это подлинный беспроводной мультирум. Единственное проводное 
подключение, которое требуется для обеспечения качества потоков и надежности – это 
сетевой кабель между UnitiServe и сетевым роутером.

Способы модернизации
Модернизация характеристик всегда была одним из ключевых пунктов философии 
Naim. Мы знаем, что хорошая музыка в доме – затягивающая вещь, поэтому UnitiSystem 
обладает широкими возможностями по модернизации. Вы можете добавить к NaimUniti 
2, UnitiLite или SuperUniti усилитель мощности, через внешний ЦАП использовать 
цифровые источники с UnitiQute 2 и существующей Hi-Fi системой или создать систему 
автоматизации дома на базе наших продуктов NaimNet. Может оказаться, что UnitiSystem 
– это все, что вам нужно, а может оказаться и так, что это – лишь начало.

* Характеристики мультирума зависят от параметров локальной сети. 
Посетите наш сайт для получения более подробной информации.

Подключи и слушай

Соединитесь с музыкой… где бы вы ни были

SuperUniti
NaimUniti 2

UnitiLite

SuperUniti – эталонный плеер “все-в-
одном”, в его корпусе заключен весь 

опыт Naim в области интегрированного 
усиления и аудио потоков.

NaimUniti 2 – полная Hi-Fi система 
Naim, потоковый беспроводной 

UPnP плеер высокого разрешения.

UnitiLite – все функции и 
характеристики NaimUniti 2 в 
элегантном компактном корпусе.



UnitiSystem в вашем доме 

Давайте помечтаем. Представьте себе UnitiSystem, 
состоящую из UnitiServe в кабинете, SuperUniti в 
гостиной, NaimUniti 2 в спальне, UnitiLite в столовой 
и UnitiQute 2 на кухне. Цифровой выход UnitiServe 
подключен к традиционной Hi-Fi системе для локального 
воспроизведения. Осталось добавить лишь по паре 
колонок для каждой комнаты и подключенный к Интернету 
беспроводной роутер. После того, как UnitiServe подключен 
к роутеру через обычный сетевой кабель, а SuperUniti, 
NaimUniti 2, UnitiLite и UnitiQute 2 – по беспроводной 
связи, набор протоколов UPnP автоматически создает 
единый интерфейс между сервером и плеерами. SuperUniti, 
NaimUniti 2, UnitiLite и UnitiQute 2 могут использоваться 
независимо или переключены в режим вечеринки (Party 
Mode) для синхронного воспроизведения в нескольких 
комнатах музыки с UPnP устройств, Интернет-радио и 
USB входов.  Любые локальные источники в кабинете 
(например, Mac или iPod) или на кухне, в гостиной или 
спальне (например, DVD-проигрыватель, телевизор или 
игровая приставка) могут подключаться непосредственно 
к плеерам. Чтобы включить беспроводные функции Apple 
AirPlay, достаточно подключить Airport Express или 
Apple TV к одному из цифровых входов любого плеера 
Uniti. Управление столь же просто, как и подключение.  
Управляйте плеерами Uniti через переднюю панель и пульт 
ДУ или по беспроводной связи через приложение n-Stream 
для iPad, iPhone или iPod Touch. UnitiSystem – это подлинная 
простота и универсальность, ставшие реальностью.

Инфраструктура
Сетевые подключения Питание

Кабель 
электропитания

Беспроводное 
подключение

Проводное 
подключение

Беспроводной 
роутер

Акустическая 
система

Управление

Колонки Пульт ДУ

Устройства UnitiSystem

SuperUniti

NaimUniti 2

UnitiLite

UnitiServe

Приложение для 
IPad/iPhone/iPod 
TouchOvator S-400

Межблочные кабели

Спутниковый ресивер DVD-проигрывательiPodИгровая 
приставка

PC/Mac НоутбукТВ

Другие устройства

Основная система

Расширенная система

Кабель

UnitiServe

NaimUniti 2

UnitiLite

UnitiQute 2

UnitiQute 2

SuperUniti

SuperUniti

NaimUniti 2

UnitiLite

UnitiQute 2

UnitiServe

Airport Express



АУДИО ВХОДЫ
Аналоговые входы 1 x 3,5 мм джековый разъем на передней панели,  
 2 x RCA, 1 x DIN
Входная чувствительность 170 мВ
Цифровые входы 6 x S/PDIF (1 x коаксиальный BNC, 1 x  
 коаксиальный RCA, 3 x оптических TosLink,  
 1 x 3,5 мм mini TosLink на передней панели)
USB/iPod 1 разъем на передней панели
UPnP  Проводной Ethernet (RJ45) или Wi-Fi
Входы для антенны Wi-Fi, тип F (плюс адаптер PAL)

АУДИО ВЫХОДЫ
Аналоговые выходы Акустические выходы, выход предусилителя  
 (4-контактный DIN), выход на сабвуфер (L + R RCA)
Соотношение сигнал/шум 85 дБ, A-взвешенный, 1 Вт/8Ω
Частотный диапазон 10 Гц –20 кГц, +0,1/-0,5 дБ
Выходная мощность 80 Вт на канал при нагрузке 8Ω 
 120 Вт на канал при нагрузке 4Ω
Другие выходы Выход для наушников

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Усиление Внешний усилитель мощности
Иное  Power-Line, Hi-Line, антенна WA5

КОММУТАЦИЯ
ИК протокол RC5
Вход дистанционного  
управления Джек 3,5 мм на задней панели (RC5)
Выход дистанционного  
управления Джек 3,5 мм на задней панели (RC5)
USB  Только для обновлений прошивки (USB mini)
Сеть  Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11b/g/n)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Передняя панель Регулировка громкости, логотип  
 с функцией заглушения и кнопки
Портативные устройства Пульт ДУ в комплекте, бесплатное приложение  
 n-Stream для iPad, iPhone и iPod Touch

ФОРМАТЫ
Поддерживаемые  
аудиоформаты WAV и AIFF (до 32 бит/192 кГц) 
 FLAC (до 24 бит/192 кГц) 
 Apple Lossless (до 24 бит/96 кГц) 
 Windows Media Format (WMA 9.2 до 16 бит/48 кГц) 
 Интернет-радио (Windows Media Format, MP3,  
 AAC, потоки Ogg Vorbis и MMS) 
 Плейлисты (M3U, PLS) 
 AAC (до 320 Кб/с, CBR/VBR) 
 MP3 и M4a (до 320 Кб/с) 
 Ogg Vorbis (до 16 бит/48 кГц)

ПИТАНИЕ
Напряжение электросети 100 В, 115 В, 230 В; 50 или 60 Гц
Потребляемая мощность 400 ВА (максимум)

ИНОЕ
Диапазон настроек FM 87,5 – 108 МГц 
 DAB/DAB+ Band lll и L Band
Провайдер сервисов iRadio Полнофункциональный сервис vTuner 5*

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
Сертификаты vTuner Premium
Лицензии MP3, AAC, DAB

ГАБАРИТЫ
Размеры  87 x 432 x 314 мм (В x Ш x Г)
Вес  12,8 кг

SuperUnitiУправление
UnitiSystem – это революционное и универсальное решение для музыки 
во всем доме, и неудивительно, что управление UnitiSystem столь же 
универсально. Наряду с традиционным пультом ДУ и регуляторами 
передней панели, приложение Naim n-Stream обеспечивает полный 
сенсорный контроль над всеми потоковыми плеерами UnitiSystem – 
SuperUniti, NaimUniti 2, UnitiLite и UnitiQute 2. Создавайте плейлисты, 
сохраняйте избранные радиостанции, просматривайте свою музыкальную 
коллекцию или просто регулируйте громкость – благодаря приложению 
n-Stream музыка оказывается в буквальном смысле слова на кончиках 
пальцев. При помощи удобной функции мультирума вы можете включить 
режим вечеринки и управлять плеерами и прослушиванием музыки 
в нескольких комнатах. Кроме управления, n-Stream обеспечивает 
полнофункциональную навигацию по музыкальной библиотеке при 
помощи расширенной информации из онлайновой музыкальной базы 
данных Rovi. Отображается вся информация с CD-буклета или конверта 
виниловой пластинки – изображения, исполнители и другие данные, 
наряду с расширенными биографиями, обзорами, дискографией, 
рекомендациями по схожей музыке и т.п. С iPhone в кармане или iPad 
на столе простой и интуитивный доступ ко всей вашей музыкальной 
коллекции и любому музыкальному источнику обеспечивается в 
буквальном смысле слова движением пальца.



АУДИО ВХОДЫ
Аналоговые входы  1 x 3,5 мм джековый разъем на передней  
 панели, 3 x RCA, 1 x DIN
Входная чувствительность  Задняя панель: 275 мВ
Передняя панель:  125 мВ
Цифровые входы  5 x S/PDIF (2 x оптических, 2 x  
 коаксиальных RCA,1 x цифровой/ 
 аналоговый джековый разъем 3,5 мм)
USB/iPod 1 x разъем на передней панели
UPnP  Проводной Ethernet (RJ45) или Wi-Fi
Входы для антенны Wi-Fi, тип F (плюс адаптер PAL)

АУДИО ВЫХОДЫ
Аналоговые выходы  Акустические выходы, линейный выход  
 (L + R RCA), выход на сабвуфер  
 (2 моно RCA), выход предусилителя  
 (4-контактный DIN)
Соотношение сигнал/шум  82 дБ, A-взвешенный, 1 Вт/8Ω
Частотный диапазон 10 Гц –20 кГц, +0,1/-0,5 дБ
Выходная мощность 70 Вт на канал при нагрузке 8Ω 
 100 Вт на канал при нагрузке 4Ω
Другие выходы Выход для наушников

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Усиление Внешний усилитель мощности
Иное  Power-Line, антенна WA5

КОММУТАЦИЯ
ИК протокол RC5
Вход дистанционного  
управления Джек 3,5 мм на задней панели (RC5)
USB  Только для обновлений прошивки (USB mini)
Сеть  Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11b/g/n)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Передняя панель  Кнопки
Портативные устройства Пульт ДУ в комплекте, бесплатное  
 приложение n-Stream для iPad,  
 iPhone и iPod Touch

ФОРМАТЫ
Поддерживаемые  
аудиоформаты  WAV и AIFF (до 32 бит/192 кГц) 
 FLAC (до 24 бит/192 кГц) 
 Apple Lossless (до 24 бит/96 кГц) 
 Windows Media Format (WMA 9.2 до 16 
 бит/48 кГц) Интернет-радио (Windows 
 Media Format, MP3, 
 AAC, потоки Ogg Vorbis и MMS) 
 Плейлисты (M3U, PLS)  
 AAC (до 320 Кб/с, CBR/VBR) 
 MP3 и M4a (до 320 Кб/с) 
 Ogg Vorbis (до 16 бит/48 кГц)
CD форматы Redbook
Совместимые диски  CD, CD-R

ПИТАНИЕ
Напряжение электросети 100 В, 115 В, 230 В; 50 или 60 Гц
Потребляемая мощность 400 ВА (максимум)

ИНОЕ
Диапазон настроек FM 87,5 – 108 МГц 
 DAB/DAB+-z Band lll и L Band
Провайдер сервисов iRadio Полнофункциональный сервис vTuner 5*

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
Сертификаты vTuner Premium
Лицензии  MP3, AAC, DAB

ГАБАРИТЫ
Размеры  87 x 432 x 314 мм (В x Ш x Г)
Вес  11,7 кг

UnitiLiteNaimUniti 2

АУДИО ВХОДЫ
Аналоговые входы  1 x цифровой/аналоговый джековый  
 разъем 3,5 мм, 2 x RCA
Входная чувствительность  125 мВ
Цифровые входы  5 x S/PDIF (2 x оптических,  
 2 x коаксиальных RCA, 
 1 x цифровой/аналоговый джековый  
 разъем 3,5 мм)
USB/iPod  разъем на передней панели
UPnP  Ethernet (RJ45) или Wi-Fi
Входы для антенны Wi-Fi, тип F (плюс адаптер PAL в  
 версии с тюнером)

АУДИО ВЫХОДЫ
Аналоговые выходы Акустические выходы, выход 
 предусилителя (4-контактный DIN)
Соотношение сигнал/шум  75 дБ, A-взвешенный, 1 Вт/8Ω
Частотный диапазон 10 Гц –20 кГц, +0,1/-0,5 дБ
Выходная мощность 50 Вт на канал при нагрузке 8Ω 
 75 Вт на канал при нагрузке 4Ω
Другие выходы Выход для наушников

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Усиление Внешний усилитель мощности
Иное  Power-Line, антенна WA5

КОММУТАЦИЯ
ИК протокол RC5
Вход дистанционного  
управления Джек 3,5 мм на задней панели (RC5)
USB  Только для обновлений прошивки  
 (USB mini-B на задней панели)
Сеть  Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11b/g/n)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Передняя панель  Кнопки
Портативные устройства Пульт ДУ в комплекте, бесплатное  
 приложение n-Stream для iPad,  
 iPhone и iPod Touch

ФОРМАТЫ
Поддерживаемые  
аудиоформаты  WAV и AIFF (до 32 бит/192 кГц) 
 FLAC (до 24 бит/192 кГц) 
 Apple Lossless (до 24 бит/96 кГц) 
 WMA 9.2 (до 16 бит/48 кГц) 
 Ogg Vorbis (до 16 бит/48 кГц)  
 MP3, M4a (до 320 Кб/с),  
 Плейлисты (M3U, PLS) Интернет-радио  
 (Windows Media Format, MP3,  
 потоки AAC и Ogg Vorbis, MMS)
Мультирум Поддержка основных форматов файлов  
 с разрешением до 24 бит/48 кГц Полный  
 список поддерживаемых форматов  
 приведен на сайте
CD форматы Redbook
Совместимые диски  CD, CD-R

ПИТАНИЕ
Напряжение электросети 100 В, 115 В, 230 В; 50 или 60 Гц
Потребляемая мощность 290 ВА (максимум)

ИНОЕ
Диапазон настроек FM 87,5 – 108 МГц 
 DAB/DAB+ Band lll и L Band
Провайдер сервисов iRadio Полнофункциональный сервис vTuner 5*

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
Сертификаты  Apple (Made for iPhone), vTuner Premium
Лицензии MP3, AAC, DAB

ГАБАРИТЫ
Размеры  70 x 432 x 301 мм (В x Ш x Г)
Вес 7,5 кг



АУДИО ВХОДЫ
Аналоговые входы  1 x RCA, 1 x 3,5 мм джековый разъем  
 на передней панели
Входная чувствительность  270 мВ
Цифровые входы  5 x S/PDIF (2 оптических, 2 коаксиальных, 
 1 x цифровой/аналоговый джековый разъем  
 3,5 мм)
USB/iPod  1 x разъем на передней панели
UPnP  Проводной Ethernet (RJ45) или Wi-Fi
Входы для антенны Wi-Fi, тип F (плюс адаптер PAL)

АУДИО ВЫХОДЫ
Аналоговые выходы  Акустические выходы, выход предусилителя (RCA)
Соотношение сигнал/шум 80 дБ
Частотный диапазон 20 Гц – 50 кГц
Выходная мощность 30 Вт на канал при нагрузке 8Ω 
 45 Вт на канал при нагрузке 4Ω
Другие выходы Выход для наушников

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Усиление Усилитель мощности NAP 100

КОММУТАЦИЯ
ИК протокол RC5
USB Только для обновлений прошивки  
 (USB mini-B на задней панели)
Сеть  Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11b/g/n)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Передняя панель Сенсорный логотип с функцией заглушения  
 и регулировки громкости
Портативные устройства Пульт ДУ в комплекте, бесплатное приложение  
 n-Stream для iPad, iPhone и iPod Touch

ФОРМАТЫ
Поддерживаемые  
аудиоформаты  WAV и AIFF (до 32 бит/192 кГц) 
 FLAC (до 24 бит/192 кГц) 
 Apple Lossless (до 24 бит/96 кГц) 
 WMA 9.2 (до 16 бит/48 кГц) 
 Интернет-радио (Windows Media Format, MP3, 
 отоки AAC и Ogg Vorbis, MMS) 
 Плейлисты (M3U, PLS) 
 AAC (до 320 Кб/с, CBR/VBR)  
 MP3 and M4a (до 320 Кб/с) 
 Ogg Vorbis (до 16 бит/48 кГц)
Мультирум Поддержка основных форматов файлов с  
 разрешением до 24 бит/48 кГц 
 Полный список поддерживаемых форматов  
 приведен на сайте

ПИТАНИЕ
Напряжение электросети 100 В, 115 В, 230 В; 50 или 60 Гц
Потребляемая мощность 200 ВА (максимум)

ИНОЕ
Диапазон настроек FM 87,5 – 108 МГц 
 DAB/DAB+ Band lll и L Band
Провайдер сервисов iRadio Полнофункциональный сервис vTuner 5*

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
Сертификаты  vTuner Premium
Лицензии  MP3, AAC, DAB

ГАБАРИТЫ
Размеры 87 x 207 x 314 мм (В x Ш x Г)
Вес  5,6 кг

АУДИО ВЫХОДЫ
Цифровые выходы  1 x S/PDIF, 75Ω коаксиальный BNC  
 и TosLink

КОММУТАЦИЯ
ИК протокол RC5 (Пульт ДУ опционально)
RS-232  1 x 9-контактный, тип D
ТВ выходы 1 x S-Video, 1 x композитный, 
 1 x 15-контактный D VGA
Ethernet  1 x RJ45 на задней панели
USB  4 x на задней панели
Иное 1 x разъем для клавиатуры PS2,  
 1 x разъем для мыши PS2

ФОРМАТЫ
Поддерживаемые  
аудиоформаты  Интернет-радио (потоки WMA, MP3, MMS), WAV,  
 AIFF, FLAC, Apple Lossless, Ogg Vorbis, AAC, MP3, 
 Windows Media Format
CD форматы Redbook
Совместимые диски  CD, CD-R, CD-RW

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ
Частота дискретизации 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц,  
 96 кГц и 192 кГц оригинальное
Битовая глубина 16 бит, 24 бита, 32 бита фиксированная,  
 32 бита с плавающей запятой

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Передняя панель Сенсорный логотип с функцией извлечения  
 диска и выключения устройства
ТВ и дисплеи Настраиваемый ТВ-интерфейс 4:3 и 16:9.  
 Совместимость с пультом ДУ и сенсорными USB дисплеями 
Веб-браузер  PC и Mac совместимый браузер с интерфейсом Adobe Flash
Портативные устройства Опциональный пульт ДУ, приложение  
 n-Serve для iPad, iPhone и iPod Touch
AMX и Crestron Для инсталляторов доступны настраиваемые приложения

СТРИМИНГ И РИППИНГ
USB  Сканирование и воспроизведение  
 с флешек (формат FAT или NTFS)
Общие сетевые ресурсы Сканирование и воспроизведение  
 музыки с доступом по сети
Сетевой накопитель Возможность рипования CD на внешний  
 сетевой накопитель для расширения объема  
 хранимых музыкальных данных
UPnP  Транскодирующий и проксирующий UPnP  
 сервер, DLNA-совместимый 
StreamNet 6 пользовательских потоков в системах  
 NaimNet и NetStreams 
Метаданные CD AllMusic.com, FreeDB и локальная база данных

ПИТАНИЕ
Напряжение электросети 100 В, 115 В, 230 В; 50 или 60 Гц

ГАБАРИТЫ
Размеры 87 x 207 x 314 мм (В x Ш x Г)
Вес 4,2 кг

UnitiQute 2 UnitiServe

Naim UnitiServe работает на платформе DigiFi - лицензированной технологии Digital Fidelity Ltd.
Замечание об авторских правах: Пользователи UnitiServe должны помнить о том, что при 
определенных обстоятельствах копирование компакт-дисков может быть незаконным.
Windows Media – торговый знак Microsoft Corporation.
UPnP – торговый знак UPnP forum. 
iPod, iPhone и Mac – торговые знаки Apple Inc, зарегистрированные в США и других странах. 
Adobe Flash – зарегистрированная торговая марка Adobe Systems Incorporated.
DLNA – зарегистрированная торговая марка Digital Living Network Alliance.
Пожалуйста, обратите внимание, что информация, связанная с характеристиками, может 
изменяться.
Исключая ошибки и пропуски: актуальные спецификации продуктов приведены на сайте


