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Музыка – сердце всего,  
что мы делаем
Мы понимаем ее важность,  
ее способность влиять на настроение 
и пробуждать мощные чувства.  
Вот почему мы создали серию крайне 
простых в использовании систем  
“всё-в-одном”, вобравших в себя наш 
более чем 40-летний инженерный опыт. 
Все, что требуется, чтобы послушать 
музыку практически с любого источника – 
это подключить колонки!

Uniti

Окунитесь в мир цифровой музыки  
и откройте для себя заново всю свою 
музыкальную коллекцию при помощи Uniti, 
нашей серии музыкальных систем “всё-в-
одном”.



Каждая модель Uniti 
располагает богатым набором 
функций, предназначенных 
для раскрытия всего 
потенциала вашей 
музыкальной коллекции 
и помогает вам открывать 
новые альбомы, новых 
исполнителей, новые песни.

Просто подключите Uniti к домашней сети 
через Ethernet или Wi-Fi –  
и начните наслаждаться!

Uniti

Вся музыка в мире,  
вся – в одном месте

Воспроизведение CD
(только NaimUniti 2 и UnitiLite)
NaimUniti 2 и UnitiLite позволят вам насладиться 
вашей коллекцией компакт-дисков и всеми 
современными цифровыми музыкальными 
форматами. Идеальный выбор для оцифровки 
большой коллекции CD!

Цифровые и аналоговые входы
Подключите Uniti ко всем имеющимся аудио 
источникам! Через цифровые входы – ТВ, декодеры, 
игровые приставки; через аналоговые – виниловые 
проигрыватели и т.п. Предусмотрен AV обход 
для интеграции с процессором объемного звука 
и домашним театром.

Мультирум и режим вечеринки
Наполните свой дом музыкой с качеством 
звучания Naim с помощью мультирума 
и режима вечеринки. При наличии двух и более 
устройств Uniti в одной сети можно с идеальной 
синхронизацией воспроизводить музыку (до 
5 комнат) и управлять всей системой через 
приложение Naim App. Частью мультирумной 
системы также может стать наша беспроводная 
музыкальная система Mu-so.

Разнообразные форматы файлов
Воспроизводите музыку в свободных от потерь 
форматах: WAV, FLAC, AIFF и ALAC; стримьте 
в форматах MP3, AAC и Ogg Worbis. SuperUniti 
также может воспроизводить файлы DSD 
(DSF.64 и DFF.64).

UPnP стриминг
Используйте UPnP (Universal Plug-n-Play) для 
чтения музыки с накопителей и компьютеров 
локальной сети. Управляйте музыкой 
с гаджетов через Naim App и наслаждайтесь 
воспроизведением с разрешением 
24 бита/192 кГц.

Spotify Connect
Самый популярный в мире потоковый сервис 
Spotify Connect открывает доступ к миллионам 
аудиотреков. Uniti подключается к серверам 
Spotify напрямую, освобождая смартфон для 
других приложений или звонков и продлевая срок 
работы аккумулятора.

Internet/DAB/FM радио
Настройтесь на любую из тысяч доступных 
Интернет-радиостанций и подкастов, сохраняйте 
любимые станции в Избранном для последующего 
быстрого доступа. Подключите антенну для 
приема DAB и FM радиостанций.

Bluetooth (aptX)
Чтобы спарить Bluetooth устройство с Uniti, 
пользователю достаточно просто выбрать 
вход Bluetooth. В Uniti используется кодек 
aptX, обеспечивающий наиболее качественное 
звуковоспроизведение.

USB/iPod
Подключайте iPod, iPhone, iPad, МР3 плеер или 
флешку к USB разъему на передней панели для 
воспроизведения музыки и зарядки устройств.

Особенности

Подробнее: www.naimaudio.com/ru/product/range/uniti



Максимальное качество 
звучания цифрового потокового 
аудио даже  
при больших расстояниях.
Уникальный алгоритм Naim минимизирует 
джиттер (ошибки синхронизации при 
передаче потокового аудио) и повышает 
частоту дискретизации для оптимального 
качества звучания. Мы уделили большое 
внимание защите чувствительных 
компонентов сигнального тракта – для 

Цифровая музыка преобразила способ, 
которым мы наслаждаемся нашими 
любимыми музыкальными произведениями. 

Теперь вся музыка мира – в буквальном 
смысле слова “на кончиках пальцев”.

Технология и мастерство

передачи информации между двумя 
секциями устройства служат оптические 
изоляторы. Благодаря такому решению 
звучание приобретает дополнительную 
прозрачность.
Конструкция интегрированного усилителя 
Uniti основана на решениях, примененных 
в NAIT, одном из самых культовых 
усилителей Naim. Это  
ноу-хау используется во всех моделях 
Uniti.  Мощный блок питания с массивным 
тороидальным трансформатором  
обеспечивает жизненно необходимое 

“горючее” для аудиосхем, преобразуя 
шумный ток электросети в источник 
стабильного питания. 
Все устройства разработаны 
и производятся на фабрике Naim  
в Солсбери нашими высоко-
квалифицированными специалистами. 
По мере движения по линейке Uniti 
прогрессивно растет число инноваций. 
Результат – больше мощности, 
больше прозрачности, более глубокие 
и вовлекающие музыкальные 
переживания.



UnitiQute 2 – компактный плеер 
“все-в-одном” 
с интегрированным усилителем 
на 30 Вт – достаточно 
мощности, 
чтобы наполнить комнату 
невероятным Hi-Fi звучанием.

Воспроизводите потоковое аудио 
с разрешением до 24 бит/192 кГц; откройте 

UnitiQute 2

мир музыки с помощью Spotify Connect; 
настройтесь на DAB, FM и Интернет 
радиостанции; слушайте аудио 
с мобильных устройств через Bluetooth 
(aptX) или USB вход; подключайте DVD-
проигрыватели, ТВ декодеры и игровые 
приставки. UnitiQute 2 – идеальный 
выбор в качестве основной компактной 
системы и может использоваться на 
кухне, в спальне, в кабинете, одним 
словом – везде, где ограничено свободное 
пространство.

Компактный плеер 
с великолепным звучанием, 
UnitiLite – это знаменитые 
технологии NaimUniti 2, 
заключённые в тонкий корпус.

UnitiLite – идеальное сочетание мощности 
и точности. Плеер оснащен CD-
проигрывателем, усилителем на 50 Вт, 
встроенным Spotify Connect, Bluetooth 
(aptX), FM /DAB/DAB+ и Интернет радио, 

UnitiLite

плюс многочисленными цифровыми 
и аналоговыми входами. Как и все плееры 
Uniti “все-в-одном” UnitiLite обеспечивает 
высочайшее качество звучания при 
воспроизведении музыки с сервера или 
компьютера через UPnP. Это поистине 
впечатляющая система для своего класса.



NaimUniti 2 –  
это обновлённая, улучшенная 
версия нашего революционного 
плеера стандарта “всё-в-
одном”. Это не только самые 
современные  
аудио технологии -  
плеер “все-в-одном” оснащен 
богатейшим набором функций.

Воспроизводите компакт-диски с помощью 
прецизионного транспорта Naim; слушайте 

NaimUniti 2

потоковое аудио с разрешением до 
24 бит/192 кГц по проводному или 
беспроводному соединению; настройтесь на 
DAB, FM и Интернет радиостанции; откройте 
для себя миллионы песен через Spotify 
Connect или слушайте музыку с мобильных 
устройств через Bluetooth (aptX) либо 
USB вход на передней панели. NaimUniti 
2 – идеальный выбор для Hi-Fi цифрового 
аудио с возможностью непосредственного 
воспроизведения и оцифровки компакт-
дисков.

SuperUniti

SuperUniti –  
доказательство того,  
что система “все-в-одном” 
способна обеспечить 
аудиофильское качество 
звучания. Независимо  
от источника ваша  
цифровая коллекция  
будет преображена 
в невероятные звуковые 
переживания.

Воспроизводите потоковое аудио 
с разрешением до 24 бит/192 кГц; 
откройте мир музыки с помощью Spotify 
Connect; настройтесь на DAB, FM 
и Интернет радиостанции; слушайте 
аудио с мобильных устройств через 
Bluetooth (aptX) или USB вход на 
передней панели; подключайте ТВ 
декодеры  и игровые приставки для 
развлечений с высочайшим качеством 
звучания.
В SuperUniti мы применили ряд 
технологий, выделяющих эту модель  
из остальной линейки Uniti. Цифровой 
сигнальный процессор на базе 

нашего эталонного сетевого плеера 
NDS обеспечивает абсолютное 
чистое звучание и поддерживает 
воспроизведение аудиофайлов 
в формате DSD 64. Гибридный 
регулятор громкости работает 
интуитивно, в зависимости от того, как 
быстро вращается колесо. SuperUniti 
оснащен предусилителем с десятью 
цифровыми и аналоговыми входами 
и стерефоническим усилителем 
мощностью 80 Вт на канал. SuperUniti – 
это верх систем “все-в-одном”.



UnitiServe

Сохраните всю свою 
музыкальную коллекцию при 
помощи UnitiServe – плеера/
сервера с жестким диском.
Благодаря нашей технологии побитового 
рипования UnitiServe способен хранить 
на встроенном жестком диске на 2 Тб 
тысячи альбомов в свободных от потерь 
форматах WAV и FLAC. С помощью 
технологии UPnP UnitiServe затем сделает 
всю коллекцию доступной для просмотра 

и воспроизведения через приложение 
Naim App и любой из плееров Uniti. Если 
у вас уже имеется сетевой накопитель, 
мы выпускаем также UnitiServe SSD – 
альтернативную версию с твердотельным 
накопителем – со всеми функциями 
UnitiServe, но без жесткого диска. Любая 
модель UnitiServe станет идеальным 
пристанищем для всей музыкальной 
коллекции.
Хранение и воспроизведение потоковой 
музыки – лишь одно из умений UnitiServe. 
Рипование компакт-дисков становится 

простейшим процессом: просто вставьте 
диск и подождите несколько минут – 
музыка автоматически каталогизируется 
при помощи обширной онлайн базы 
данных Rovi. Затем можно искать 
музыку по названию, исполнителю, 
жанру или композитору и создавать 
и сохранять собственные плейлисты. 
Для закачек и рипов с других устройств 
предусмотрена дополнительная папка; для 
защиты предусмотрено автоматическое 
архивирование. UnitiServe автоматически 
сканирует сеть на доступные аудиофайлы, 

включая iTunes. UnitiServe – один из 
простейших способов риповать, хранить, 
каталогизировать и воспроизводить 
всю вашу музыкальную коллекцию без 
компромиссов в качестве звучания. 
UnitiServe можно также использовать 
в качестве отдельного цифрового 
источника – просто подключите его к ЦАП 
или цифровому усилителю. Управление 
осуществляется через клиент для Windows 
или приложение n-Serve для Mac и гаджетов 
iOS.

Приложение Naim App 
разработано для меломанов – 
богатейший набор функций 
с простым интерфейсом. 
Теперь весь мир – буквально 
на кончиках пальцев!

Приложение оснащено всеми 
необходимыми возможностями: это 
воспроизведение, пауза и пролистывание 
треков; просмотр альбомов, 

Приложение Naim App

исполнителей, треков, радиостанций 
и подкастов; создание плейлистов, 
последовательностей воспроизведения; и, 
конечно же, регулировка громкости.
Naim App также оснащено уникальной 
функцией для исследования вашей 
музыкальной коллекции. Виртуальный 
буклет альбома, доступный при 
использовании UPnP, позволяет получить 
расширенную информацию об альбомах, 
включая дискографии, биографии, обзоры, 
рекомендации по похожей музыке и т.д.*

 * Виртуальный буклет альбома доступен только для iOs версии Naim App.



Мультирум

Просто выберите пункт  
Rooms в меню настроек 
(с передней панели устройства, 
пульта ДУ или приложения 
Naim App) и назначьте любой 
из плееров Uniti ведущим.

После этого вы сможете передавать 
потоковое аудио с UPnP, USB/iPod или 
iRadio входов по домашней сети на 
другие комнаты (до четырех клиентов) 
и регулировать общую громкость  

Uniti: воспроизводите 
музыку в любом уголке 
вашего дома с идеальной 
синхронизацией.

во всем доме.
Для полной системы Naim добавьте 
плеер/сервер с жестким дисков 
UnitiServe. С него можно транслировать 
музыку на любой из плееров Uniti по 
UPnP и перевести всю коллекцию 
CD в потоковый формат. В качестве 
клиентского плеера также можно 
использовать нашу беспроводную 
музыкальную систему Mu-so. 
Uniti – это безупречная и простая 
система домашних развлечений 
с бескомпромиссным качеством.

Расширенная система: иные устройства

TV PC / Mac Ноутбук

DVD плеер

Игровая  
приставка

iPodСпутниковый ресиверAirPort Express

Инфраструктура:
сеть

Беспроводной ADSL 
роутер

Проводное 
подключение

Беспроводное 
подключение

Колонки Управление

Пульт ДУ

Полочные Напольные

iPad/iPhone/iPod/Android 
touch App

Базовая система: устройства Naim

SuperUniti

UnitiServeUnitiQute 2

NaimUniti 2 UnitiLite

Mu-so

UnitiLiteUnitiQute 2

NaimUniti 2UnitiServeSuperUniti

Mu-so®



История Naim Audio

Основатель компании Naim, 
кавалер ордена Британской 
империи Джулиан Верекер 
(1945–2000) был успешным 
автогонщиком, инженером-
самоучкой и предпринимателем 
с глубокой страстью к музыке. 

Проводя свободное время 
за прослушиванием величайших 
исполнителей 60 и 70 годов (равно 
как и живых выступлений своих 

друзей), Джулиан пришёл к выводу, что 
воспроизведение музыки в домашних 
условиях было ущербным.
Помня, что лучшее – злейший враг 
хорошего, он принялся проектировать 
свои собственные усилители 
и акустические системы, не подозревая 
при этом, что закладывает фундамент 
производству шедевральных, многократно 
отмеченных призами и наградами Hi-Fi 
устройств, которые прекрасно впишутся 
и в следующее столетие. Джулиан не 
страдал от звёздной болезни. Он просто 
хотел, чтобы воспроизводимая музыка 

звучала самым естественным образом.
Таковы были наши ценности в 1973 году 
(год нашего основания), которые и по 
сей день отражают наше мировоззрение. 
Используемые нами технологии для 
достижения поставленных целей 
меняются и совершенствуются со 
временем, 
но наша главная цель всегда 
остаётся неизменной – донести до нашего 
слушателя всю глубину и насыщенность 
музыки.

Даже самая простая идея 
способна стать зерном для чего-
то поистине монументального.
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