Mu-so Qb

Mu-so Qb – компактная беспроводная музыкальная
система с мощным аудиопроцессором, разработанная
нашими инженерами в Англии.

Возможности
Раскройте потенциал цифровой музыки,
где бы она ни хранилась.
UPnP™

AirPlay

Spotify Connect®

TIDAL

Bluetooth®/aptX®

Цифровые/
аналоговые входы

USB

Приложение для
(iOS™ & Android™)

iRadio™

Мультирум

Система Mu-so Qb удобна в управлении, невероятно
проста в подключении и, несмотря на компактный
размер, выдает 300 Вт чистейшей мощности.
Naim. Go Deeper.

Цифровой
усилитель

Будильник

Подключите Mu-so Qb к локальной сети
через Ethernet или Wi-Fi и откройте мир
музыки. Прослушивайте потоковое аудио
с высоким разрешением через UPnP
и AirPlay, ищите и воспроизводите
миллионы песен через Spotify Connect,
TIDAL или Internet Radio.

Возможность высококачественного
подключения по Bluetooth (aptX), USB вход
для зарядки и воспроизведения музыки со
смартфонов, планшетов и МР3-плееров,
аналоговый вход 3,5 мм и цифровой вход
для телевизоров, декодеров и игровых
приставок делает Mu-so Qb полноценным
музыкальным центром.

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.

ПОРШНЕВЫЕ БАСОВЫЕ
И З Л У Ч АТ Е Л И
Система Mu-so Qb оснащена двумя
пассивными басовыми излучателями. Они
работают в комбинации с фирменным
вуфером и 100-ваттным усилителем,
создавая невероятные низкие частоты.
А К Р И Л О В Ы Й П О С ТА М Е Н Т
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.

ЦИФРОВОЙ 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.

М У Л ЬТ И Р У М

У П РА В Л ЯЮЩЕЕ П РИ ЛОЖ ЕНИЕ

М АТ Е Р И А Л Ы И Д И З А Й Н

Воспроизводите музыку в любых
комбинациях Mu-so Qb и Mu-so (до
5 комнат). Воспроизводите при помощи
приложения Naim App одну и ту же запись
во всех комнатах с идеальной
синхронизацией – либо наоборот, разную
музыку в разных комнатах.

Интуитивное управляющее приложение
Naim App для iOS и Android: весь мир
музыки – на кончиках пальцев! Соберите
всю музыку в одно место при помощи
интуитивных приложений Naim для
гаджетов iOS и Android – и миллионы
песен окажутся в буквальном смысле
слова под кончиками ваших пальцев.
Исследуйте информацию об исполнителях,
дискографии, биографии, обзоры, галереи,
подбирайте похожую музыку и т.д. В
приложении имеется Мастер настройки,
максимально упрощающий подключение.

Множество конструкционных элементов,
разработанных для повышения качества
звучания, делают систему Mu-so Qb
поистине уникальной. Экструдированный
алюминиевый теплорадиатор гарантирует
максимальную теплоотдачу.
Корпус Mu-so Qb выполнен из
стеклонаполненного полимера,
отличающегося прочностью, жесткостью
и великолепными демпфирующими
свойствами. Регулятор громкости
выполнен из массивного алюминиевого
кольца, внутри которого расположен

сенсорный интерфейс с фирменной
системой подсветки.

История

Naim Audio

Даже самая простая идея может стать
зерном чего-нибудь по-настоящему
великого.
Основатель компании Naim Джулиан
Верекер (1945 – 2000) был успешным
автогонщиком, инженером-самоучкой и
предпринимателем с огромной любовью к
музыке. В свободное время он слушал
музыку знаменитых исполнителей 1960-х и
70-х годов, ходил на живые выступления
своих друзей.
Колоссальная разница между живым звуком
и звуком записей, стимулировала Джулиана
к созданию собственного усилителя и
акустических систем. В то время он не мог
себе представить, что закладывает основу
для целого ряда Hi-Fi продукции, которая
будет признана эталоном и найдет своих
почитателей даже в следующем веке.
Деньги и слава его не интересовали, он
просто хотел услышать музыку в записи
максимально приближенной к тому, что он
слышал на концерте.
Эти ценности легли в основу компании Naim
в 1973 году и они продолжают жить в
каждом аспекте нашей сегодняшней
деятельности. Технологии меняются и
улучшаются постоянно, наша цель
останется неизменной: дать слушателям
больше впечатлений и эмоций от
прослушивания музыки.

naimaudio.com/mu-so-qb

