ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ VITA AUDIO – БЕЗУ ПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ВО ВС ЁМ
МОДЕЛЬ R1 УСТАНАВЛ ИВАЕТ НОВУЮ ТОЧК У ОТСЧЁТА ДЛЯ ЗВУКА И ДИЗАЙНА

Vita Audio предлагает элегантный и удобный
пользовательский интерфейс «RotoDial», заметно облегчающий настройку. Он станет визитной карточкой всех продуктов Vita Аудио!

Корпус R1 выполнен из штампованной стали,
отделанной деревянными панелями: Чёрный лак,
Белый лак или Орех. Мягко закруглённые углы
подчёркивают ретростиль дизайна. Стальной
корпус даёт ощущение приятной прохлады при
прикосновении: такого эффекта невозможно
достичь, используя синтетические материалы!

Информация о радиопередачах и установках
отображается на высококонтрастном ЖК-экране.
В режиме ожидания он мягко освещён, оставаясь
легко читаемым даже ночью. Яркость экрана
автоматически подстраивается под уровень
окружающего освещения.

На задней панели расположены выход для наушников, аудиовход и линейный выход. Подключив MP3-плеер или другое внешнее устройство
вы сможете насладиться богатым звучанием R1.

R1 оснащён компактным переключателем режима питания: от постоянного тока 12 В или через
блок питания от сети 100-240 В. Как известно,
возможность включить приёмник в сеть доступна не всегда, а размещение аккумуляторов внутри корпуса приводит к ухудшению звучания. Vita
Audio предлагает опциональный батарейный
блок, крепящийся к задней панели и обеспечивающий несколько часов полноценной работы.

Полезный аксессуар – стильная кожаная
сумка-чехол для переноски. Реализуя функции
защиты и мобильности R1, сумка удачно
дополняет ретро-стиль устройства.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высочайшее качество звучания
DAB, DAB+ и FM радио с RDS (Radio Data System –
передача цифровых данных по радио)
Возможность предустановки 10 радиостанций
Дополнительный вход
для подключения аудиоустройств
Выходная мощность: 9 Вт
Динамик: 1 х 3.5”
Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс
RotoDial с мягкой подсветкой
Высококонтрастный дисплей
с крупным отображением часов
Автоматическая подстройка
дисплея под уровень
окружающего освещения
Выход на стереонаушники
Функции Часы и Будильник
с различными типами настроек:
на неделю, на каждый день недели
или на выходные
Регулируемая громкость будильника
Отделка корпуса:
Чёрный лак, Белый лак или Орех
Сумка для переноски из натуральной кожи
чёрного или коричневого цветов
Габариты (В х Ш х Г): 170 x 130 x 135 мм
Вес: 1.8 кг
НАГРАДЫ И ОТЗЫВЫ В ПРЕССЕ
«R1 продаёт себя сам в качестве лучшего по звучанию настольного DAB-радиоприёмника на рынке
и Vita Audio имеет полное право на такие заявления, поскольку мы до сих пор не слышали ничего лучше»
«Внешний вид и материал – это ещё не все, главное – изумительное звучание и простота использования.
Если вы хотите стильную модель, то R1 – лучший выбор. Все основные функции выше всяких похвал…»
«Vita Audio – «Aston Martin от радио».
Это мнение ёмко описывает философию и цели Vita Audio»
TrustedReviews рекомендует Vita Audio R1: 10 баллов из 10 возможных за качество звучания
«Это может стоить дорого, поскольку оно того стоит»
«Радио прекрасного дизайна с простым управлением, которое отменно звучит…
Вердикт: Великолепный звук и отменный внешний вид»
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