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констрУкция
аппарат имеет стандартную для Hi-Fi-

компонента ширину, и его нельзя бы-

ло бы назвать компактным, если бы не 

малая высота (всего 70 мм). корпус от-

штампован из оцинкованной стали, а пе-

редняя панель — алюминиевая, выпол-

нена в фирменном дизайне, идеально 

совмещающем прагматизм с элегант-

ностью. Фасад разделен вертикальны-

ми канавками на три зоны. централь-

ная представляет собой декоратив-

ный элемент (здесь находится подсве-

чиваемый светодиодами логотип фир-

мы). слева расположен CD-транспорт, 

а также входы 3,5 мм для внешне-

го плеера и наушников, справа — ма-

тричный дисплей и кнопки, отвечаю-

щие за все основные функции. сзади 

два линейных RCA-стереовхода и DIN-

выход с предусилителя, по паре опти-

ческих и коаксиальных входов циф-

рового аудиосигнала, коннекторы Wi-

Fi- и FM-антенн, гнездо Ethernet, а так-

же вход внешнего ик-датчика и порт 

mini-USB для обновления по ресивера.

под капотом стоит цап, основанный 

на микросхеме Burr Brown PCM1793 (та-

кая же используется во флагманском 

потоковом плеере NDX), и классический 

аналоговый усилительный тракт, кото-

рый работает в классе аВ (2х50 Вт). ис-

точником питания служит мощный торо-

идальный трансформатор, отсюда зна-

чительная масса устройства — 7,5 кг. 

ФУнкции
с обычной комнатной антенной качество 

FM-приема оставляет желать лучшего, 

так что советуем установить наружную 

антенну. Впрочем, большинство пользо-

вателей предпочтут интернет-тюнер, тем 

более что подключить ресивер к все-

мирной паутине можно, как вы уже по-

няли, по беспроводному интерфейсу. та-

ким же образом ресивер вписывает-

ся и в локальную сеть, но для прослу-

шивания HD-аудио лучше пользоваться 

Ethernet-подключением. 

УпраВление
с фасада обеспечен доступ к режимам 

воспроизведения, выбору входа и регу-

лированию громкости. Штатный пульт 

ДУ показался нам чересчур массивным, 

поэтому мы загрузили на редакцион-

ный iPad фирменное управляющее при-

ложение n-Stream и пришли в восторг 

от пользовательского интерфейса. обе-

спечивается не только доступ ко всем 

функциям, но и к папкам UPnP-сервера, 

а с плей-листами удобно работать.

рекоМенДации
Даже с напольными ас чувствитель-

ностью 88 дб аппарат действовал уве-

ренно, так что это отнюдь не «кухонный 

комбайн». кстати, к выходу с преда мож-

но подключить дополнительный мощник 

и организовать работу акустики по схе-

ме bi-amping, что приведет к двукрат-

ному повышению мощности. наличие 

разнообразных цифровых аудиовходов 

позволяет без проблем озвучить теле-

программу или фильм с BD/DVD-плеера. 

словом, это практически идеальный (хо-

тя и дорогой) аппарат для тех, кто име-

ет AV-коллекцию на разных носителях.

ДостоинстВА 
★ Широкая функциональность

★ отличное управляющее приложение

нЕДостАтки 
★  значительная цена

★  низкая чувствительность тюнера

Naim UnitiLite

пуЛЬт Ду 
Довольно массивное 

устройство в металли-

ческом корпусе. рабо-

чие зоны выделены даже 

цветом, однако попро-

буйте найти здесь кла-

вишу Eject. ее попро-

сту нет, как нет и на фа-

саде. лоток выдвигается 

при нажатии кнопки Stop.
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