
> Потоковая передача данных? Легко!

 

 
 

  

> Инновационная технология Direct Digital

 

> Мал да удал

 

 

> Экономичный, экологичный и энергичный

 

 

 

D 7050 прямой 
цифровой 
усилитель 

NAD D 7050 с функцией Apple AirPlay – продукт функциональный 
и удобный. Если у вас есть компьютер или смартфон и домашняя 
беспроводная сеть, просто подключите D 7050 и любимые колонки. 
Получится стильная, компактная, соответствующая последнему 
слову техники аудиосистема, которую можно будет разместить в 
любом помещении вашего дома. Беспроводной доступ возможен 
не только для продуктов Apple, поскольку D 7050 имеет модуль 
Bluetooth с кодеком aptX и поддерживает высокоточную потоковую 
передачу данных даже при отсутствии сети. D 7050  –  это еще и 
первоклассный  усилитель  для  наушников:  на  лицевой  панели 
находится вход 3,5 мм и удобный регулятор громкости. Быстрая 
загрузка музыкальных файлов, качественная потоковая передача 
данных, мгновенный доступ ко всей музыке мира, превосходное 
качество звучания – все это D 7050.

D 7050 с функцией Apple AirPlay  –  это полноценное решение 
plug-and-play для создания беспроводной музыкальной системы 
в вашем доме.  С помощью  программного  DLNA-клиента  (на- 
пример, Twonky Beam) на D 7050 можно воспроизводить аудио- 
контент с любого DLNA-совместимого устройства в локальной 
сети. Если локальной сети нет, передавать музыкальные файлы 
можно прямо с компьютера или со смартфона по Bluetooth aptX. 
При  проводном  подключении  D 7050  позволит  насладиться 
вашей  любимой  музыкой  с  компьютера   или  USB-носителя. 
Во  время  потоковой  передачи  данных  D 7050  может  даже 
подзаряжать iPad, подключенный к USB-разъему усилителя.

В усилителе D 7050 используется одна из передовых разработок 
NAD Electronics – технология Direct Digital, впервые представ-
ленная  в  прямом  цифровом  усилителе  М2  из  премиальной 
серии Masters. Технология Direct Digital позволяет избавиться 
от любых шумов и искажений, вносимых аналоговыми схемами, 
поскольку вся обработка сигнала происходит в цифровой форме. 
Цифровой сигнал преобразуется в аналоговый при помощи про- 
стого пассивного двухполюсного восстанавливающего фильтра, 
расположенного перед акустическими выходами. Такая конструк- 
ция представляет собой первый в мире успешно функционирую-
щий цифровой усилитель с замкнутым контуром, который срав- 
нивает выходной сигнал со входным и компенсирует разницу, 
таким образом добиваясь идеального результата. Бескомпро-
миссное качество работы D 7050 обусловлено в первую очередь 
отсутствием аналоговых схем, создающих помехи и резонансы, 
из-за  которых  искажаются  или  вовсе  теряются  фрагменты 
музыкальной информации.

В четыре раза больше электронной начинки, чем в традицион-
ных аналоговых усилителях NAD, удалось разместить всего в 
четверти обычного объема. И это правильно, ведь высокоско-
ростные цифровые схемы работают тем лучше, чем короче их 
сигнальные пути. Мы также применяем большие интегральные 
схемы (БИСы), компоненты для поверхностного монтажа и мно- 
гослойные печатные платы, чтобы оптимизировать функциони-
рование и добиться  ультракомпактных размеров устройства. 
Высокая эффективность технологии прямого цифрового усиле- 
ния  (Direct  Digital)  позволяет  существенно  снизить  размер 
радиаторов и источника питания, повышая в то же время качест- 
во звуковоспроизведения. D 7050 оснащен даже сабвуферным 
выходом  с  регулируемым  цифровым  кроссовером,  поэтому 
если  вы  подключите  активный  сабвуфер,  кинотеатральные 
эффекты и музыкальные ритмы станут не только слышны, но 
и ощутимы.

Компания  NAD  стремится  к  рекордно  низким  показателям: 
минимальные искажения, минимальные шумы, минимальное 
энергопотребление. Стильный и ультракомпактный, усилитель
D 7050 способен контролировать даже сложные акустические 
системы класса High-End, заставляя их звучать выразительно 
и максимально реалистично. Полностью цифровое усиление 
D 7050 соответствует главной цели компании NAD  –  поиску 
новых технологий, позволяющих добиться высочайшего качест- 
ва звуковоспроизведения при небольших затратах энергии и 
использовании как можно меньшего количества невозобновляе-
мых материалов. Компактная внешность D 7050 скрывает под 
собой музыкальную энергию, гордиться которой сможет любой 
ценитель музыки.



©
N

A
D

 D
 7

05
0

Полная ширина 70 мм

Полная высота 
236 мм

Полная глубина 270 мм

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИОТРАКТА D 7050
Номинальная мощность на 4 Ом 50 Вт
Соотношение сигнал/шум ≥90 дБА
Разделение каналов (1 кГц) ≥85 дБ
Разделение каналов (10 кГц) ≥70 дБ
Частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц 

КНИ ≤0,004%
IMD (SMPTE) 0,02%
IMD (CCIF) 0,003%

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Энергопотребление в режиме ожидания ≤0,5 Вт
Разрядность и частота дискретизации до 24 бит / 192 кГц
Размеры (Ш х В х Г) – полные* 70 x 236 x 270 мм
Вес без упаковки 2,2 кг
Вес с упаковкой 3,3 кг

 
 

Характеристики

Неравномерность АЧХ от 0 дБ до -0,3 дБ

*  Полные размеры включают выступающие кнопки и разъемы на задней панели.
   Примечание: Инсталляторам рекомендуется оставлять расстояние не менее 55 мм для прокладки кабеля.

NAD Electronics International оставляет за собой право изменять характеристики или особенности без предварительного 
уведомления. NAD является зарегистрированной торговой маркой компании NAD Electronics International. Все права 
защищены. Полное или частичное воспроизведение, хранение или распространение данного материала в любой форме 
может производиться только с письменного разрешения NAD Electronics International. 
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