МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР XXI ВЕКА: ОДИН ВЗГЛЯД – И ВЫ ЗАХОТИТЕ ОБЛА ДАТЬ ИМ!
МОДЕЛЬ R4i, УЧИТЫВАЯ ЕЁ РАЗМЕРЫ, ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ ЗВУЧАНИЕ

R4i оснащён мультиформатным CD-приводом, док-станцией для iPod / iPhone, портами
USB, тюнером с поддержкой диапазонов DAB / DAB+ / FM, а также – мощным усилителем, двумя полнодиапазонными динамиками и пятидюймовым активным сабвуфером.

Vita Audio предлагает элегантный и удобный
пользовательский интерфейс «RotoDial», заметно облегчающий настройку. В модели R4i концепция RotoDial выходит на новый уровень: вы
можете отсоединить устройство и пользоваться им как пультом дистанционного управления.

Корпус R4i 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!

Трэк-листинг, информация о радиопередачах
и установках отображаются 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. R4i 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, гнездо
для наушников и порт USB, который удобно использовать для подключения внешних устройств
с музыкальными файлами форматов MP3 и WMA.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высочайшее качество звучания
Номинальная выходная мощность 80 Вт
CD-транспорт воспроизводит форматы CD-Audio, MP3 и WMA
Воспроизведение файлов MP3 и WMA с внешних устройств через порты USB
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
RotoDial обеспечивает дистанционное управление функциями R4i и iPod
Улучшенная обработка трёхмерного звука
Два высокоточных динамика 3.5" и активный сабвуфер 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): 145 x 450 x 255 мм
Вес: 8 кг
НАГРАДЫ И ОТЗЫВЫ В ПРЕССЕ
Основная британская ТВ-программа, посвящённая бытовой электронике, ставит R4i оценку в 5 баллов:
«Цена высока, но тот, кто имеет возможность потратить деньги на этот шедевр, не пожалеет!
Фантастическое качество и великолепный внешний вид...»
Hi-Fi Choice называет R4i «лучшей музыкальной системой в одной коробке» и «лучшей покупкой»:
«Предлагая CD, DAB и удивительно хорошо звучащий FM, USB, iPod-док и линейные входы, это устройство
имеет весьма привлекательную цену. Конечно, за эти деньги можно собрать более внушительную
систему, но удобное «всё в одной коробке» делает лидерство R4i бесспорным!»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Т3, ведущий британский гаджет-журнал, наградил музыкальную систему R4i пятью звёздами и назвал
устройство победителем теста среди универсальных док-станций для iPod c DAB:
«Во всём, начиная от великолепной отделки и заканчивая инновационным пультом и тёплым живым
звучанием, R4i отличает непревзойдённое качество...»
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