ВЗГЛЯНИТЕ: НОВЫЙ ТЮНЕР, ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ iPod, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ
МОДЕЛЬ R2i – НАХОДКА ДЛЯ ИСТИННЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКА

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

Корпус R2i 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.

Универсальная док-станция для iPod обеспечивает управление и зарядку всех моделей iPod,
произведенных с января 2004 года по настоящее
время. Для работы более ранними версии iPod
и iPod Shuffle используются входы на передней
и задней панелях. R2i также поддерживает и заряжает все модели iPhone, при этом рекомендуется использовать их в режиме «flight mode» –
во избежание помех от мобильной связи.

На передней панели – линейный вход и гнездо
для наушников. Полезным свойством является
«запоминание» уровня громкости наушников –
независимо от основной громкости устройства.

Из двух пар позолоченных разъёмов RCA на
задней панели первая (справа) реализует линейный выход, вторая (слева) обеспечивает дополнительный вход для постоянного подключения CD / MP3-плеера или TV / DVD.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высочайшее качество звучания
DAB, DAB+ и FM радио с RDS (Radio Data System – передача данных по радио)
Универсальная док-станция поддерживает все новейшие модели iPod / iPhone
Два переключаемых дополнительных входа для MP3 или другого аудио устройства
Компактный пульт обеспечивает дистанционное управление функциями R2i и iPod
Улучшенная обработка трёхмерного звука
Номинальная выходная мощность 20 Вт
Два высокоточных динамика 3.5"
Настройка сигналов и выход на стерео наушники
Простые в использовании функции часов и будильника
Отделка корпуса: Чёрный лак, Белый лак или Орех
Габариты (В х Ш х Г): 120 x 340 x 185 мм
Вес: 3.6 кг
НАГРАДЫ И ОТЗЫВЫ В ПРЕССЕ
Hi-Fi Choice представил читателям полностраничный обзор продукта, резюмировав следующее:
«Весьма искусно выполненный и отлично продуманный R2i, главным достижением которого является
непревзойдённый звук...»
Оценка «Пять звёзд What Hi-Fi? Sound and Vision» сопровождалась вердиктом:
«Соедините характеристики Hi-Fi с отличным тюнером – ясным, отчётливым, без помех, –
и ыы получите систему-победителя – R2i. По привлекательной цене!»
Time Out, лондонский журнал, который информирует требовательных покупателей о всех
наиболее значимых и интересных продуктах, заявляет:
«Vita Audio R2i – «top dog» (лидер) среди многих конкурирующих товаров!..»
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