
CAV: Дуглас, для начала такой во-
прос. В настоящее время растёт рынок 
сетевых аудиопроигрывателей, в кото-
рых используются различные протоколы 
передачи данных. Naim также предлага-
ет такие устройства, причём не только 
для воспроизведения музыки, но и для её 
хранения. Так какой формат наиболее 
предпочтителен, с вашей точки зрения, 
для архивирования коллекции?

Д.Г.: Конечно же, это, прежде всего, 
lossless-форматы, и в первую очередь 
FLAC, так как этот кодек не требует ли-
цензирования и даёт отличный резуль-
тат. Однако идеальным можно признать 
вариант хранения музыки в исходном 
качестве, компакт-диски, переведённые 
в WAV. 

CAV: А какого мнения вы о формате 
DSD, ведь на заре его появления утверж-
далось, что он заметно прогрессивнее 
традиционного PCM и обеспечивает 
гораздо лучшие параметры воспроизве-
дения.

Д.Г.: Мы считаем этот формат мало 
распространённым на рынке и не слиш-
ком актуальным. В основном он ис-
пользуется на дисках SACD и интересует 
лишь небольшое число аудиофилов. 
Кроме того, мы не видим его заметных 
преимуществ и текущей потребности в 
нём, поэтому наши продукты не под-
держивают этот формат записи.

CAV: Мы уже знакомили читателей 
с новинками Naim линейки Uniti, к кото-
рым различные энтузиасты проявляют 

заметный интерес. Не пришлось ли 
в связи с их выпуском снизить произ-
водство традиционных CD-плееров и не 
упал ли на них спрос?

Д.Г.: Да, такое происходит. Напри-
мер, если ещё пять лет назад CD-
проигрыватели составляли примерно 
30% нашей продукции, то сегодня их 
доля упала до 10, т.е. их производство 
сократилось втрое. Это произошло в 
первую очередь за счёт роста интереса 
к нашей стриминговой технике для 
воспроизведения музыки, стремительно 
набирающей обороты. Поэтому мы счи-
таем, что будущее именно за подобны-
ми устройствами, и тщательно отслежи-
ваем все тенденции в этой области. Тем 
не менее полностью отказываться от 
производства CD-проигрывателей пока 
рано, и они продолжают пользоваться 
спросом в ряде регионов, таких как 
Скандинавия, Япония, Индия, Китай.

CAV: В последнее время на различных 
презентациях всё чаще озвучиваются 
возможные планы Naim Audio по созда-
нию линейки AV-компонентов. Можно об 
этом подробнее?

Д.Г.: В недалёком прошлом мы име-
ли в производстве ряд подобной техни-
ки, например, у нас в программе был 

DVD-проигрыватель и многоканальный 
театральный процессор. В настоящее 
время задумываемся о продолжении 
работы в этом направлении и, может 
быть, в следующем году представим 

Большая 
перемена

текст:  Виталий КОШЕЛЕВ

История британской Naim 
Audio насчитывает более 
полувека, и за это время 
компания прошла путь 
от небольшой аудиома-
нуфактуры до всемирно 
известного брэнда, сни-
скавшего уважение лю-
бителей качественного 
звучания. Сегодня Naim 
уверенно смотрит в буду-
щее, не только предлагая 
инновационные продук-
ты, но и бережно храня 
весь накопленный опыт. 
О ближайших планах рас-
сказывает директор по 
продажам Дуглас Грэм, с 
которым мы встретились 
во время презентации, ор-
ганизованной компанией 
«Алеф».

Аудиосервер HDX оснащён CD-приводом и двумя 
жёсткими дисками ёмкостью 400 Гб каждый, один 
для хранения файлов, другой — для поддержки. 
Развитый графический интерфейс облегчает на-
вигацию
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новый процессор для систем домашнего 
кинотеатра. Что же касается обновлён-
ных источников, то выполнить такую 
разработку гораздо сложнее и дольше, 
поскольку прогресс в этой области стре-
мительный. Согласитесь, что никому не 
понравится сделанный на скорую руку 
аппарат с сырым функционалом.

CAV: В связи с этим такой вопрос: 
нет ли желания рассмотреть в качестве 
будущего продукта какой-либо стример 
для работы с видеопотоком, ведь такие 
устройства по-настоящему актуальны.

Д.Г.: Нет, мы подобных планов не 
имеем, и вот почему. Сегодня рынок 
просто завален техникой схожего назна-
чения, при этом цены на большинство 
моделей просто смешные. Что касается 
Naim Audio, то мы просто не можем вы-
ступить в этой ценовой нише, посколь-
ку потребитель чётко ассоциирует наши 
компоненты с высочайшим качеством 
воспроизведения. А за небольшие день-
ги этого просто не обеспечить. Так что 
пока говорить о нашем интересе к этому 
не приходится.не приходится.

Интегральный 
усилитель Nait 5i, вид 
изнутри. Мощный 
силовой транс-
форматор отнесён 
подальше от платы, в 
качестве теплоот-
водов используется 
массивный корпус



CAV: Не секрет, что в наше время 
пользователь всё чаще склоняется к 
портативной технике, ведь у многих 
основным источником музыкальной 
информации становится персональный 

компьютер. Что Naim Audio предлагает 
таким потенциальным клиентам?

Д.Г.: Специально для подобных 
случаев мы подготовили компактные 
устройства DAC-V1 и NAP-100. Первое 

из них — высококлассный ЦАП с USB-
входом и усилителем для наушников. 
Его особенностью можно назвать асин-
хронную реализацию USB, позволяю-
щую принимать данные с параметрами 
вплоть до 24/384. Кроме этого в нём 
установлен отличный преобразователь 
PCM 1791A от Burr-Brown, который 
мы выбрали за поразительно чистое 
звучание. Модель NAP-100 является 
миниатюрным усилителем мощности, 
способным выдать до 75 Вт на канал 
(4 Ом). Несмотря на малый размер, это 
настоящий аудиофильский оконечник, 
собранный по схеме «двойное моно», 
с полностью дискретным выходным 
каскадом.

CAV: Напоследок ответьте, по-
жалуйста, как Naim Audio оценивает 

российский рынок и каковы ожидания 
компании в связи с обретением нового 
стратегического партнёра в России?

Д.Г.: Мы всегда ощущали интерес 
к нашей продукции со стороны рос-

сийских покупателей, ведь у вас знают 
толк в хорошем звуке. В связи с извест-
ными вам изменениями мы ожидаем 
увеличить число поклонников марки, 
поскольку высоко оцениваем потенциал 
наших партнёров. Это отличная молодая 
команда с правильным видением бизне-
са и ясными целями. u

DAC V1 (вверху) — ЦАП высокого класса с USB-
интерфейсом и выходом на наушники, поддерживает 
разрешение сигнала до 24 бита/384 кГц. Усилитель 
NAP-100 при своих скромных габаритах имеет архи-
тектуру «двойное моно» и способен отдать в нагрузку 
до 75 Вт мощности
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