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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.

Высокочастотные динамики с
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.

Материалы и конструкция
Каждый элемент конструкции Mu-so был
придуман для передачи правдоподобного
звучания в наивысшем качестве.
Внимание к деталям делает Mu-so
уникальной системой.
Радиатор из экструдированного алюминия
уменьшает нагрев системы.
Деревянный корпус акустической части
покрыт анодированным алюминием, что
улучшает звук и снижает искажения.

Управление громкостью – это кольцо,
выточенное из алюминия,
поворачивающееся вокруг сенсорной
панели с запатентованной системой
подсветки.
Встроенная инновационная и
запатентованная антенна обеспечивает
постоянное и надежное Wi-Fi соединение.

Приложение для управления

Дополнительные возможности

При помощи приложения для iOS и Android вы
сможете объединить всю любимую музыку в одном
месте и управлять ей одним нажатием пальца.
Просто выберите файл и нажмите кнопку, кроме
того вы можете узнать все об исполнителе, его
дискографии, биографии, почитать обзоры,
посмотреть обложки альбомов, поискать
исполнителей похожего жанра. В приложении есть
помощник установки, который поможет быстро
перейти к прослушиванию музыки.

В комплекте с Mu-so идет стандартный черный
гриль для акустических систем. Если этот цвет
покажется вам скучным, вы можете заказать
цветной гриль: Синий, Красный или Оранжевый.
Цветные грили доступны к заказу на сайте:
naimaudio.com/mu-so (Великобритания) и у любого
официального дилера Naim.

Цвет грилей:

Позвольте голосу Naim погрузить вас в музыку.
Mu-so – это наша первая беспроводная музыкальная система.
Английские инженеры произвели тончайшую настройку каждого
компонента. Мощный цифровой «мозг» отвечает за исключительно
точное воспроизведение звука и управляет 6-ю специально
разработанными динамиками, из которых рвется наружу 450 Вт
энергии. Это создает непередаваемое ощущение, почувствовать
которое, можно только услышав.

Naim. Go Deeper.

ОСОБЕННОСТИ
Слушайте любимую музыку, где бы она
ни хранилась.
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Приложение для
(iOS™ & Android™)

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.

Mu-so - полноценный музыкальный центр:
передавайте 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.
Воспроизводите через беспроводные музыкальные
системы Mu-so музыку с идеальной
синхронизацией (до пяти комнат) с помощью
функции Multiroom в управляющем приложении
Naim для iOS и Android.

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

