ДОКИ
НА ПРИКОЛЕ
Пять претендующих
на премиальность,
но вовсе не самостоятельных аудиосистем
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ЛУЧШИЙ…
ДЛЯ EASY
LISTENING

Современные доки для iPhone и iPod
предлагают владельцам гаджетов не только функцию зарядки аккумулятора, но
выполняют еще и роль усилителя звука.
Качество же звука у большинства подобных аксессуаров достойно слуха самых
привередливых аудиофилов. Так ли это
или нет, мы и постараемся выяснить...
ТЕСТ
ПОБЕДИТЕЛЬ

1 ЛУЧШИЙ... ВО ВСЕМ

ARCAM rCUBE
24 000 руб., WWW.ARCAM.CO.UK

Кубик с длиной ребра
20 сантиметров обладает звуковой мощностью 90 ватт. Наибольший интерес аксессуар
представляет при
его использовании
в больших помещениях. В подобных условиях средние частоты раскрываются во
всей красе, а звучание
25-мм «высоких» доводится до нужной кондиции «мясистыми»
басами.
Встроенный аккумулятор позволяет прослушивание музыкальных
композиций в течение

восьми часов без перерыва. Разъем USB
3,5 мм, но интереснее
будут модули Wi-Fi, которые потребуется докупить отдельно. С их
помощью музыку можно будет слушать безо
всяких проводов.

1

ЛУЧШИЙ…
ВО ВСЕМ

ДОСТОИНСТВА: Современный дизайн, потрясающий звук, восемь
часов автономной работы.
НЕДОСТАТКИ: Недешевое удовольствие, за WiFi придется доплатить.
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SOUNDFREAQ SOUND PLATFORM
9 800 руб., WWW.SOUNDFREAQ.COM

Этот Bluetooth-док
«подхватывает» музыку без проводов. Работает как с iPhone/iPod,
так и с iPad, на выходе выдает максимальную мощность в 15 ватт
на канал, басы направлены назад. Звук
от этого динамичный
и одновременно умеренный. Качество сборки достаточно низкое.
При высокой громкости слышны вибрации
и искажения.
Soundfreaq проделали
титаническую работу и

100

открыли направление
Bluetooth-доков, однако качество звука пока
оставляет желать лучшего. Но в этом вопросе главное – принцип.
ДОСТОИНСТВА: Выполнен в ретро-стиле,
надежное Bluetoothсоединение, онлайнприложение для
управления музыкой,
разумная цена.
НЕДОСТАТКИ: Низкое
качество звука.
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ДОМ

ДОК-СТАНЦИИ ДЛЯ IPHONE
TEAC SR-100I AURB
11 800 руб., WWW.TEAC.CO.UK
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ЛУЧШИЙ…
ДЛЯ РОКА

«Гетто-бластер» от
TEAC сочетает в себе
док, FM-приемник,
CD-плеер, а также
оснащен USB-портом
для подключения
внешних накопителей с MP3-музыкой.
Этот эллипсоид просто создан для рока –
мощность на выходе
составляет 100 ватт!
Средние динамики направлены в разные стороны, низкие
выдерживают любые нагрузки, что делает SR-100I годным

для прослушивания
даже самых глубоких
басов. Звук не всегда правильный, временами глуховат, но
в данном случае все
решает цена.
ДОСТОИНСТВА: Мощный звук. Хорошая
цена. Интересный дизайн. Полезные дополнения – CD и USB.
НЕДОСТАТКИ: «Долбящие» басы кому-то могут и не понравиться.
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GENEVA SOUND S
15 000 руб., WWW.PULT.RU

Ровная гладкая поверхность корпуса, чуть утопленный
вглубь «приемник»
для iPhone и iPod,
сенсорные кнопки, выдающие свое
присутствие лишь
подсветкой. Аудиовход и элементы управления FMприемником расположились на тыльной
стороне аксессуара.
Функциональная начинка представлена двухканальным
15-ваттным усилителем, способным на
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воспроизведение
полноценных басов.
Высокие частоты достаточно мягки и не
режут слух, а средние
впечатляют. Сочетание отличного дизайна и клубного звука
делают сопротивление покупке этого
дока минимальным.
ДОСТОИНСТВА: Классный стиль, мощные
басы.
НЕДОСТАТКИ: Побольше бы разъемов...
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B&W ZEPPELIN MINI
20 000 руб., WWW.HIFIDESIGN.RU

Уменьшенный по
сравнению с предшественником, Mini сменил очертания и заметно подешевел.
Однако в остальном
это старый добрый Zeppelin: 18 ватт
на канал, заботливое преобразование «цифры» в «аналог», явно заметный
недостаток в басах,
свойственный акустической музыке, реалистичный вокал –
все это он, Zeppelin
Mini.

Кроме «акустичности»
звука Mini выделяется
еще и небольшим размером, а также наличием разъемов 3,5 мм
и USB, что делает возможным использование дока совместно
с PC или Mac.
ДОСТОИНСТВА: Мощный звук, наличие USB.
НЕДОСТАТКИ: Недостаточное для заполнения больших помещений количество басов.

ОСНАЩАЙТЕСЬ

USB-РАДИОМОДУЛИ ARCAM
Arcam rCube может быть использован и как беспроводной усилитель. Специальные аксессуарчики«донглы», rWand и rWave, заменяют провода и помогают транслировать аудиосигнал с iPod, PC и Mac.
rWand 3 200 руб., rWave 3 700 руб., WWW.ARCAM.CO.UK
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