
Silver

38 745 грн.
Добавление Discovery Series DS-S101-G 
Music Server в существующую систему мак-
симально простое. Подключите Discovery к 
Интернету и один из выходов к предстоя-
щему ELAC Integrated Amplifier или вашей 
существующей системе. Добавление вашей 
личной музыкальной коллекции - это просто. 
Подключите либо жесткий диск к заднему 
порту USB-порта, либо укажите Discovery на 
устройство NAS (Networked Attached Storage), 
и Discovery позаботится об остальном, орга-
низует и соберет многофункциональные ме-
таданные для всей вашей музыкальной кол-
лекции. Расширить вашу систему Discovery 
на несколько комнат тоже просто. Независи-
мо от того, хотите ли вы полноценную функ-
циональность интегрированного усилителя 
или простой беспроводной динамик в дет-
ской комнате, экосистема Discovery готова 
«расти» там где вам нужно.

Discovery Music Server 
DS-S 101G

СЕТЕВЫЕ ПРОИГРЫВАТЕЛИ
DISCOVERY SERIES

Выходов (незав.зон): 2, 1 х USB 2.0, Ethernet 
port: 1 Gigabit. Поддержка: Discovery, AirPlay, 
Roon End Point. Поддержка форматов: WAV, 
AIFF, FLAC, ALAC, OGG, MP3, AAC. Габариты, 
см: 20.96 х 4.76 х 10.95. Вес: 907гр.
Цена указана за шт.



Black

12 150 грн.
AIR-X BASE работает как центральный блок 
управления системы AIR-X и может под-
ключать почти неограниченное количество 
громкоговорителей AIR-X. Он может пере-
давать до четырех сигналов в три разные 
зоны. Благодаря возможности подключе-
ния до трех базовых станций в системе - 
возможности бесконечны. Независимо от 
того, аналоговый или цифровой вход, найти 
правильный на AIR-X BASE легко. Аналого-
вые входы AIR-X AMP позволяют слушате-
лям подключать воспроизводящее обору-
дование в ситуациях, когда беспроводная 
передача не нужна.

Блок беспроводного подключения для аку-
стических систем серии AIR-X, Цифровая 
беспроводная передача, 2,4 ГГц, KleerNet 
от SMSC - одновременно до 4-х неесжатых 
стерео аудиопотоков 24 Bit/48 кГц. Рабо-
чий диапазон 2,400 - 2,483.5 MHz. Рассто-
яние до 70 м в пределах прямой виимости 
между AIR-X BASE и акустикой AIR-X. Вхо-
ды: 1хRCA стерео; 1х35 мм стерео; 1х неба-
лансный стерео, ELAC WL интерфейс, USB-A 
jack;2хцифровых оптических TOSLINK (до 
24bit/96 кГц); 1хUSB-B для прямого 

AIR-X BASE
блок подключения

СЕТЕВЫЕ ПРОИГРЫВАТЕЛИ
AIR-X SERIES

подклю-
чения компьютера (функция звуковой кар-
ты). Блок питания 5 В.,0.5 A DC
(AC adaptor: 100-240 В~ 50-60 Hz).  Габари-
ты (ВхШхГ, мм): 38х160х98. Вес: 0,25 кг.
Цена указана за шт.



Black

12 150 грн.

AIR-X BASE 5.1 Vers. 
блок подключения

5.1 версия блока беспроводного подклю-
чения для использования в режиме много-
канального звучания. Цена указана за шт.


