Naim
Системы “все-водном”

Компания Naim воплотила весь
свой более чем сорокалетний опыт
в Mu-so – серию беспроводных
музыкальных систем с широчайшей
универсальностью, потрясающим
дизайном и невероятным звучанием.

Путешествие в
мир музыки
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Введение

Почему Naim?
Каждый продукт Naim задумывается,
разрабатывается и производится во имя
звука, чтобы ощущения от музыки были как
можно ближе к оригинальному звучанию.
Мы верим, что исследование звука – это
настоящее приключение, сопровождающее
вас все более глубоким пониманием и
ясностью.
Путешествие в мир Naim начинается с Mu-so
– нашей серии музыкальных беспроводных
систем начального уровня. В семействе Mu-so
воплощен весь наш опыт в потоковом аудио
и технологиях звукоусиления, благодаря чему
эти системы, несмотря на скромные размеры,
располагают широчайшим набором функций
иобеспечивают высочайшее качество
звучания.
Naim. Go Deeper.

Живые
инновации
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Технологии / Разработка / Дизайн

Объединяя наследие,
инженерное мастерство
и технологии…
Сердце Mu-so – активная система
усилителей, созданная по технологиям,
которые мы разработали для автомобилей
Bentley. Эта система, питающая специально
разработанные динамики, отличается
невероятной для своего размера мощностью
– 300 Вт у Mu-so Qb и 450 Вт у Mu-so.
Однако мощность – ничто, если она
неуправляема. Вот почему система Mu-so
оснащена 32-битным цифровым сигнальным
процессором мощностью несколько
миллионов вычислений в секунду. Этот
аудиомозг всей системы работает под
управлением фирменного программного
обеспечения и точно настроен нашими
инженерами по результатам слушательских
тестов. Благодаря этому вы получаете
максимум музыкальности.
От алюминиевых теплорадиаторов (на
них также расположена встроенные
антенны) до сенсорной панели управления
и подсвеченного основания – каждый
компонент Mu-so тщательно проверялся
и доводился до совершенства. Итоговый
результат – серия беспроводных
музыкальных систем “все-в-одном” с
невероятным звучанием.

Ваша цифровая
музыка

Раскройте потенциал
цифровой музыки, где бы
она ни хранилась…
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Особенности

Откройте для себя мир музыки, подключив
Mu-so к своей сети через Ethernet кабель
или по Wi-Fi. Передавайте музыку в самом
высоком качестве через UPnP протокол или
через Airplay. Включите любимую интернет
радиостанцию или слушайте музыку через
сервис Spotify Connect или TIDAL.
Mu-so и Mu-so Qb – полноценные
музыкальные центры. Они позволяют
передавать музыку по Bluetooth; подключение
по USB позволит вам слушать музыку и
одновременно заряжать ваш смартфон,
планшет или MP3 плеер; при помощи
аналогового 3,5 мм или цифрового входа
подключите телевизор, игровую или ТВ
приставку. Подключение системы еще никогда
не было таким удобным.

Особенности

Spotify® Connect

AirPlay

Bluetooth® (aptX®)

Spotify® Connect
Встроенная поддержка сервиса Spotify
позволяет прослушивать миллионы песен с
подключенного гаджета.

Цифровой вход (оптический)
Подключите аудиосигнал с цифровых
источников – телевизора, декодера, CDпроигрывателя или игровой приставки.

AirPlay
Слушайте музыку с iPhone, iPad или iPod
touch, а также с iTunes и Apple Music.

Регулировка громкости
Какую бы громкость вы не выбрали,
микропроцессорная регулировка низких и
высоких частот предоставит вам полнейшие
музыкальные переживания.

Bluetooth® (aptX®)
Чтобы подключить Bluetooth устройство,
достаточно просто выбрать вход Bluetooth.
Кодек aptX обеспечивает наиболее
качественное звуковоспроизведение.

Мультирум

TIDAL

USB

Мультирум
Воспроизводите музыку с любой комбинацией
наших потоковых устройств – поддерживается
мультирум в пяти комнатах. Слушайте одну и
ту же песню с идеальной синхронизацией по
всему дому, либо наоборот – воспроизводите
разную музыку в разных комнатах при
помощи приложения Naim App.
TIDAL
Потоковый сервис аудио без потерь,
встроенный в систему, позволяет получить
доступ к широчайшей базе музыкальных
композиций.

Internet Radio

UPnP стриминг

Аналоговый вход
3,5 мм

USB
Слушайте музыку с МР3 плееров, USB
флешек и сетевых накопителей.
Internet Radio
Слушайте тысячи радиостанций и сохраняйте
избранные станции для удобного доступа.
UPnP стриминг
Используйте UPnP (Universal Plug-n-Play)
для потоковой трансляции аудио высокого
разрешения с накопителей и компьютеров
локальной сети.

Цифровой вход
(оптический)

Регулировка
громкости

Настройка под
место расположения

Аналоговый вход 3,5 мм
Встроенное гнездо для стереоджека
позволяет подключать к Mu-so различную
аудиотехнику, проигрыватель виниловых
пластинок, телевизор и т.п.

Настройка под место расположения
Выберите одну из двух настроек для
оптимизации звучания Mu-so. Таким образом
можно достичь наилучшего звучания, когда
система расположена как рядом, так и далеко
от стен помещения.

Внутри
Mu-so
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Беспроводная музыкальная система Mu-so

Внутри Mu-so
Оригинальная беспроводная музыкальная
система Naim выдает 450 Ватт аудио
мощности. Это результат нашего
многолетнего опыта по разработке и
производству топовой аудиотехники.
Несмотря на сложные технологии и
филигранное аудио проектирование,
система Mu-so невероятно проста в
подключении. Соедините смартфон,
планшет или компьютер и наслаждайтесь
потоковыми сервисами Spotify или TIDAL,
слушайте тысячи Интернет-радиостанций и
подключайте любые устройства по Bluetooth
или к любым разъемам системы. Независимо
от использования Mu-so вся система легко
управляется при помощи приложения Naim
App для гаджетов на базе iOS и Android.
Система под управлением 32-битного
цифрового сигнального процессора
оснащена шестью фирменными, специально
разработанными динамиками. Каждый
элемент Mu-so предназначен для наиболее
полных музыкальных переживаний.

Конструкция
Под корпусом из анодированного алюминия
таится огромное количество инновационных
технологий. «Сердце» Mu-so – 6 цифровых
усилителей, которые подают 450 Вт мощности
на 6 специально разработанных динамиков.
Система порта фазоинвертора
Два больших низкочастотных динамика
работают в паре со сложной системой портов
фазоинвертора. Эта система была
разработана таким образом, чтобы потоки
воздуха выходили с минимальной
турбулентностью, что позволяет получить
богатый текстурой и неискаженный бас.
Акриловая подставка
Акриловая основа служит не только
подставкой для Mu-so – в ней еще находится
система, отвечающая за подсветку
динамиков.
Цифровая обработка сигнала
За обработку сигнала в Mu-so отвечает
32-битный процессор и специальное ПО,
которое было доведено до совершенства
инженерами во время тестовых
прослушиваний.
Программное обеспечение контролирует всю
поступающую к динамикам музыкальную
информацию. Также используются
разработки, применяемые в автомобильной
акустике для Bentley. Эквалайзер
подстраивает звучание таким образом, что
непревзойденное качество будет слышно в
любом месте вашего дома.
 ысокочастотные динамики с
В
шелковым куполом
После долгих тестовых прослушиваний мы
выбрали высокочастотные динамики с
шелковым куполом, как лучшие с точки
зрения звука.
Среднечастотные динамики
Среднечастотные динамики передают речь и
вокал с кристальной чистотой, не забывая
про эмоциональную составляющую голоса.
Разнесение динамиков от центра системы
сделало рассеивание звука ровным.

Особенности
Mu-so Qb

Система Mu-so Qb
построена на базе Mu-so,
аналогична по функциям
и возможностям, но
упакована в более
компактный корпус.
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Беспроводная музыкальная система Mu-so Qb

Пять фирменных специально разработанных
динамиков и два пассивных поршневых
басовых излучателя создают звучание,
немыслимое для устройства столь
небольшого размера. Mu-so Qb – это 300 Вт
невероятного звука.
Система также оснащена мощным 32битным цифровым сигнальным процессором,
который управляет комплексом аналоговых
усилителей, обеспечивая фирменное
звучание Naim. Благодаря широкому
выбору вариантов подключения системы
и управлению через приложение для iOS
и Android возможности воспроизведения
поистине безграничны.
Mu-so Qb – компактная беспроводная
музыкальная система, подлинный триумф
аудиотехники. Mu-so Qb отличается
фирменным звучанием Naim и способностью
раскрывать музыку.

Конструкция
Mu-so Qb – беспроводная музыкальная
система, наполненная инновациями.
Активные усилители питают специально
разработанные фирменные динамики. А
“сердце” Mu-so Qb – 32-битный цифровой
сигнальный процессор – индивидуально
управляет каждым динамиком, создавая
незабываемые музыкальные переживания.


П
 оршневые басовые
излучатели

Система Mu-so Qb оснащена двумя
пассивными басовыми излучателями.
Они работают в комбинации с фирменным
вуфером и 100-ваттным усилителем,
создавая невероятные низкие частоты.
Акриловый постамент
Весь корпус установлен на подсвеченный
постамент из высококачественного акрила
– это основа для сияния электроники и
динамиков.
Фирменные твитеры
Наши инженеры разработали купольные
динамики из микроволокна, обладающего
несравненными показателями жесткости и
демпфирования.

Мидвуферы
Фирменные среднечастотные динамики
кристально чисто воспроизводят речь и
эмоционально насыщенные вокальные
партии. Динамики расположены так,
чтобы равномерно рассеивать звук.
Ц
 ифровой сигнальный
процессор
“Сердце” Mu-so Qb – 32-битный цифровой
сигнальный процессор, аналогичный
используемому в оригинальном Mu-so.
Благодаря тщательным настройкам на базе
слушательских тестов процессор управляет
потоком музыкальной информации для
каждого динамика – этот опыт мы получили
при разработке топовых аудиосистем для
автомобилей Bentley. Предусмотрены также
две настройки эквализации, обеспечивающие
наилучшее качество звучания в зависимости
от того, где расположена система.

Ваш дом,
наполненный музыкой

Простая установка

Воспроизводите музыку в
пяти комнатах…
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Сеть и мультирум

Представьте, что вы слушаете Колтрейна на
кухне, Вивальди – в гостиной, а на втором
этаже зажигает Нил Янг. Или представьте, что
одна и та же песня звучит в каждой комнате
– с идеальной синхронизацией. Представьте,
как все ваше жилое пространство
наполняется классическим звучанием Naim.
Поддержка мультирума позволяет сделать
все это и многое другое.

Шаг 1
Включите Mu-so или Mu-so Qb.

Шаг 2.
Скачайте приложение Naim App
для iOs или Android.
Шаг 3.
Подключитесь к домашней сети
через Ethernet или Wi-Fi.

Шаг 4.
Наслаждайтесь музыкой.

Наполните музыкой кухню или кабинет с Mu-so Qb

Интуитивное
управление для
каждой комнаты все в одном месте

Оживите свою гостиную с Mu-so

Просто подключите Mu-so к другой Mu-so или
иному потоковому устройству Naim через WiFi или Ethernet. Все управление – на кончиках
ваших пальцев благодаря приложению
Naim App для гаджетов iOS и Android. В
режиме вечеринки вы можете подключить
и синхронизировать до пяти устройств и
воспроизводить одинаковую музыку на
всех системах; приложение позволяет
одновременно менять громкость на всех
устройствах. Либо вы можете воспроизводить
разную музыку в любых комнатах вашего
дома для создания особых настроений и
музыкальной атмосферы.

Управляйте всей музыкой
из одного места при
помощи приложения
Naim App для iOS и
Android…
Приложение автоматически устанавливается
– и сразу же миллионы песен оказываются
на кончиках ваших пальцев! Разработанное
нашими программистами приложение Naim
App дарует новые способы музыкальной
навигации и позволяет еще глубже окунуться
в музыку, исследуя информацию об
исполнителях, дискографии, биографии,
обзоры, галереи изображений и похожие
треки – все это благодаря обширной
музыкальной онлайн базе Rovi.
Присутствуют и все обычные функции –
регулировка громкости, переходы, пауза и
воспроизведение, возможность пролистывать
обложки альбомов, создавать плейлисты
и сохранять любимые радиостанции
в Избранном для удобного доступа
впоследствии.

Придайте цвет
вашей музыке

Управляйте
музыкой
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Управление

Дополнительные цветные грили для
Mu-so и Mu-so Qb можно приобрести
у авторизованных дилеров Naim.

Naim
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Свой стиль

Придайте Mu-so
индивидуальность при
помощи цветного гриля…
Mu-so и Mu-so Qb оснащаются классическими
грилями Naim черного цвета. Можно выбрать
гриль одного из трех дополнительных
цветов, который лучше всего подходит под
ваш интерьер и стиль. Выберите цвет Muso: темно-синий, ярко-красный или темнооранжевый. Если вы хотите обнажить
динамики – все грили Naim легко снимаются.

