С МЕСТА СОБЫТИЙ ▶ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПАНИИ «БОНАНЗА»

КОКОН ДЛЯ ЯБЛОКА
Новинки Denon сочетают в себе привлекательный звук и развитую
функциональность. Мишель Ван Лун, тренинг-менеджер D&M Europe B.V.,
продемонстрировал акустические док-станции для iPod серии Cocoon.
Выпускаются они в двух вариантах — стационарном и портативном с
питанием от аккумуляторов. Даже при беспроводном проигрывании потокового аудио (с ПК, мобильных телефонов, NAS) двухполосная акустика
звучала весьма убедительно. Новые наушники Denon, в т.ч. и беспроводные
Bluetooth, порадовали разнообразием форм, расцветок, передовых технологий, а главное — музыкальностью.
Дизайн и эргономика AV-ресиверов (всего в новой линейке 6 моделей)
изменились незначительно, в частности, у них появился фронтальный
HDMI-разъём. Стал более понятным пользовательский интерфейс Setup
Assistant, упростилось меню сетевых подключений. Новые ресиверы —
AVR-4311, AVR-3312, AVR-2312, AVR-1912 — воспроизводят файлы популярных форматов mp3, WAV, AAC, WMA, FLAC, FLAC 96/24, поддерживают
AirPlay (кроме модели AVR-1612 — она играет только с USB-носителей).
Систему компенсации акустики помещения не имеет лишь младший
ресивер — AVR-1312. Две топовые модели, AVR-3313/4250 (чёрное или
серебристое исполнение), оснащены тремя HDMI-выходами. Осуществлять
оцифровку и масштабирование аналогового видеосигнала с выводом на
HDMI способны четыре старшие модели.

Акустика HECO
серии Install пользуется большой
популярностью у
инсталляторов
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Компания является эксклюзивным дистрибьютором многих известных
производителей Hi-Fiкомпонентов, AV-мебели
и аксессуаров. Это Denon,
Boston Acoustics, Heco,
Bell’O, Canton и др. На презентацию новых продуктов, прошедшую в одном
из загородных отелей
Подмосковья, пригласили
дилеров и журналистов.
Помимо стационарной
домашней техники
Denon начал выпускать
обширный ассортимент
стереотелефонов
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ТОНКИЕ, НО БАСОВИТЫЕ
Американская Boston Acoustics показала беспроводную систему
MC200Air со встроенной акустикой и поддержкой AirPlay и DLNA, источником для неё служат iPоd, iPhone, iPad, Android-коммуникаторы и ПК. Представили также саундбары TVee10 и TVee26 (комплектуется с сабвуфером).
Новая М-серия акустики отличается малой шириной корпусов. Благодаря фирменной конструкции Lo-Q удалось добиться снижения резонансов
и улучшения звучания. Благотворно сказались на звуке и новые динамики
с фирменной технологией BMR (Balanced Mode Radiator). Ещё одна интересная фирменная технология — EWB (Extended Wide Bandwidth), она позволяет расширить частотный диапазон твитера. В составе новой линейки:
флагманские M350 (НЧ — 4 x 130 мм, СЧ — 110 мм, ВЧ — 25 мм); M340 (НЧ
— 4 x 110 мм, СЧ — 110 мм, ВЧ — 25 мм); M250 (СЧ/НЧ — 2 х 130 мм, ВЧ —
25 мм); сарраунд-спикеры M25 (НЧ — 130 мм, ВЧ — 25 мм) и MSurround
(ВЧ/СЧ — 64 мм, СЧ/НЧ — 89 мм). Колонка центрального канала MCenter
оснащена одним ВЧ/СЧ-динамиком (64 мм) и двумя СЧ/НЧ-драйверами
(114 мм). Сабвуфер MSUB работает на 250-миллиметровых НЧ-динамиках и
двух 200-миллиметровых пассивных радиаторах.
ЛУЧШЕ И МОЩНЕЕ
Генеральный менеджер по экспорту компании HECO Бернар Мёртл рассказал о лучших акустических системах за всю 60-летнюю историю компании — 3-полосных колонках The New Statement. Новая версия колонок
оснащена более мощным 30-миллиметровым твитером с мягким куполом
и НЧ-динамиком с инверсным диффузором из улучшенного материала
(крафтбумага). В среднечастотнике применён магнит AlNiCo, обеспечивающий лучшую линейность характеристик. Схемотехника кроссовера
была полностью изменена. Розничная цена за пару флагманских АС —
180000 руб.

