ОБЗОР УСИЛИТЕЛИ

Что бы вы ни
поставили, Naim звучит
абсолютно так, как надо,
и на удивление здорово

High-End-развлечения
Naim NAC252/SuperCap + NAP250 $20 040
Комплект из предусилителя и усилителя мощности Naim вызвал необычную
реакцию наших сотрудников: войдя
в тестовую комнату, любой гость замирал на минуту, не в силах отвести
взгляд, а затем расцветал в широченной
улыбке. Да уж, NAC252/SuperCap/NAP 250
воистину хорош.
Что же делает его таким особенным?
Как говорится в старых детективах, давайте исследуем улики. Начнем с оконечного компонента. NAP250 – классический для Naim стереоусилитель
мощности. Габаритами немного меньше
могучего флагмана NAP 500, этот черный ящик многократно дорабатывался
за 27 лет своей жизни, дорос до профессионального статуса и прижился в студиях по всему миру.
Заявленная мощность составляет
«всего» 80 Вт на канал; но каждый, кому приходилось иметь дело с техникой
Naim, скажет, что паспортными данными она никогда не ограничивается.
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Предусилитель NAC252 стоит на ступеньку ниже верхней модели линейки –
NAC552. Это один из самых прозрачных
и музыкальных предусилителей на рынке,
к тому же он претерпел множество усовершенствований, прежде чем обрел новое
рождение в виде 552. Блоком питания служит также классический Naim SuperCap.

Элегантный и сдержанный облик

Консервативная внешность без особых
изысков и простая конструкция Naim дают
больше удовольствия от обладания, чем
кричащий облик некоторых конкурентов.
Впрочем, стоит заметить, что работу
по подключению компонентов усилителя стоит поручить продавцу – провозившись полдня с кабелями, вы едва
ли будете столь же благосклонно взирать
на свое приобретение.
Итак, в чем суть его подхода? Одно
слово: музыка, музыка и еще раз музыка
(ну ладно, это шесть слов). Что бы вы ни
поставили, Naim звучит абсолютно так,

как надо, и на удивление здорово.
Он без труда способен «поднять» практически любые колонки, аккуратно взяв
их за шиворот и заставив двигаться согласованно и убедительно.
Этот комплект поистине поразителен;
знакомство с ним обязательно для всех
потенциальных покупателей. А в паре
с CD-проигрывателем Naim CDS3 – с его
превосходными басами, потрясающей
детальностью и удивительной музыкальностью – он заставит вас почувствовать себя в раю.

РЕЙТИНГ

#####

ЗА Драйв, темп и весомость;
разносторонность; совместимость;
в общем, практически все
ПРОТИВ Для должной отдачи придется
повозиться с настройками
ВЕРДИКТ Превосходный комбинированный усилитель стоит времени и сил, необходимых для его подключения

