
> Переосмысление легенды 

> Созданный для реальной жизни

    
 

> Возможности подключения

 
 

> Поддержка Bluetooth  

> Настоящая  мощность

  

> Экономичный и экологичный

D 3020 
гибридный 
цифровой 
усилитель 

В конце 70-х годов прошлого столетия компания NAD выпустила 
легендарный усилитель 3020, который познакомил целое поколе- 
ние любителей музыки с качественным Hi-Fi-звучанием. Более 
миллиона человек по-новому услышали свою любимую музыку, 
когда поместили NAD 3020 между проигрывателем пластинок и 
колонками. Своим мощным, теплым, тщательно проработанным 
звучанием это маленькое сокровище посрамило усилители, стоя- 
щие даже в десять раз дороже. Сейчас мы по-прежнему можем 
подобрать качественные акустические системы, идеально соот- 
ветствующие нашему вкусу,  но в качестве источника все чаще 
оказывается  не  проигрыватель  пластинок,  а  компьютер  или 
смартфон.  Это ли не  веский  аргумент  в пользу  модернизации 
усилителя NAD? Новый NAD D 3020 – это концепция легендарного 
NAD 3020, перенесенная в 21 век и обогащенная возможностями 
передовых высокоскоростных цифровых технологий.

Адаптируясь  к  современным  медиа-источникам  и  применяя 
передовые цифровые технологии, D3020 представляет собой 
современную инкарнацию легендарного стереоусилителя. Тех- 
нический директор NAD Бьорн Эрик Эдвардсен, когда-то разра- 
ботавший NAD 3020, был центральной фигурой и при создании 
устройства цифрового поколения – NAD D 3020. Благодаря пре- 
восходному качеству 24/192 цифроаналогового преобразовате- 
ля D 3020 является не менее серьезным шагом вперед, чем в 
свое время был стереоусилитель 3020.

Создавая 3020, компания NAD установила новые правила для 
усилителей. Если раньше последнее слово оставалось за аб- 
страктным тестовым оборудованием в звуковых лабораториях, 
то теперь решающим принципом стало наполнение реальных 
колонок реальным звуком для реальной жизни.  NAD  D 3020 
продолжает эту традицию благодаря применению уникальной 
технологии  PowerDrive™,  разработанной  Бьорном Эриком 
Эдвардсеном, которая позволяет работать с низкоомной акус- 
тикой,  обеспечивая  высокую  динамическую  мощность  при 
минимальных искажениях.  Благодаря сочетанию технологий 
PowerDrive™ и SoftClipping™ D 3020 звучит с непревзойденной 
мощностью. Функция Bass EQ помогает даже небольшим акус- 
тическим системам звучать серьезно и убедительно без пере- 
грузок или повреждений динамиков.

D 3020 оснащен входами для подключения компьютера и других 
цифровых и аналоговых источников. Асинхронный USB-вход 
позволяет добиться минимально возможного джиттера и поддер-
живает возможность работы с HD-файлами разрешением до 
24/96. Коаксиальные и оптические входы позволяют подключать 

самые разные цифровые источники, от CD- и DVD-проигрыва- 
телей до ресиверов цифрового телевидения, медиа-стримеров 
и спутниковых и кабельных ресиверов. Для аналоговых источ- 
ников сигнала – например, FM-тюнеров – предусмотрены ана- 
логовые входы.

Все удобство беспроводной передачи данных доступно D 3020 
благодаря поддержке Bluetooth. Прослушивать музыку можно 
со смартфона, с планшета, с ноутбука; максимальное качество 
звуковоспроизведения обеспечивается кодеком aptX.

Может показаться, что 30 Вт на канал  –  это мало, но, как и  
в случае со всеми усилителями NAD, такое мнение ошибочно. 
Правильно сконструированный 30-ваттный усилитель может 
звучать гораздо лучше,  чем  100-ваттный  усилитель  низкого 
качества. Несмотря на компактный форм-фактор D 3020 пора- 
жает своей способностью контролировать даже сложные акус- 
тические системы, не внося при этом ни помех, ни искажений.

Благодаря высокоэффективной конструкции D 3020 потребляет 
всего 20% того питания, которое необходимо обычным Hi-Fi- 
усилителям. Это все равно что гибридный автомобиль в срав- 
нении с пожирающими бензин машинами. Энергопотребление 
в режиме ожидания составляет крошечные <0,5 Вт. Компания 
NAD стремится к рекордно низким показателям: минимальные 
искажения, минимальные шумы, минимальное энергопотребле- 
ние. Цель компании NAD – найти новые технологии, позволяю-
щие добиться высокого качества звуковоспроизведения при 
небольших затратах энергии и использовании как можно мень- 
шего количества невозобновляемых материалов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИОТРАКТА D 3020
Номинальная мощность       на 8 Ом 30 Вт
Максимальная мощность      на 8 Ом 65 Вт
                                                                              на 4 Ом  105 Вт
                                                                              на 2 Ом 150 Вт
Соотношение сигнал/шум ≥90 дБА
Разделение каналов                                                  1 кГц                                        

 10 кГц
≥75 дБ
≥65 дБ

Дисбаланс каналов 0 ±0,3 дБ
Частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц

КНИ ≤0,005%
Максимальный входной уровень 5 В
IMD (SMPTE) 0,02%
IMD (CCIF) 0,003%

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                           
Энергопотребление в режиме ожидания ≤0,5 Вт
Разрядность и частота дискретизации 24 бит / 96 кГц
Размеры (Ш х В х Г) – полные*                                                            58 x 186 x 219 мм
Вес без упаковки 1,38 кг
Вес с упаковкой 2,1 кг

Полная ширина 58 мм
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D 3020 HYBRID DIGITAL AMPLIFIER
100-120V   60Hz/220-240V   50Hz 50W
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633 GRANITE COURT, PICKERING, ON, CANADA  L1W 3K1

DESIGNED & ENGINEERED IN CANADA, CUSTOM MANUFACTURED TO NAD SPECIFICATIONS IN CHINA

NAD    is a trademark of NAD Electronics International, 
a division of Lenbrook Industries Limited
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*  Полные размеры включают выступающие кнопки и разъемы на задней панели.
   Примечание: Инсталляторам рекомендуется оставлять расстояние не менее 55 мм для прокладки кабеля.
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Полная высота
186 мм

Полная глубина 208 мм

Неравномерность АЧХ от 0 дБ до -0,3 дБ


