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Впервые в России показыва-
ем нашу новейшую разработ-
ку — кабель HDMI Infinite 
стандарта 1.4. Он имеет 
пропускную способность 
вдвое выше, чем этот стан-
дарт оговаривает — 24 Гб/с 
с полосой 680 МГц. Соответ-
ственно, поддерживает разре-
шение 4Кх2К, расширенный 
цветовой охват и может 
работать в видеосистемах 
3D. К нему прилагается наш 
патентованный адаптер Safe-
lock, позволяющий закрепить 
кабель в гнезде. Представьте 
— кабель вываливается из 
проектора, установленного на 
потолке, насколько неудобно 
его вставлять обратно!  

А вот HDMI со штеке-
ром, вращающимся в двух 
плоскостях на 360 градусов. 
Он разработан специально 
для ультраплоских телевизо-
ров и позволяет крепить их 
вплотную к стене. Есть также 
самоклеящийся плоский 
кабель-невидимка, его можно 
прилепить к стене, а затем 
покрасить или заклеить обоя-
ми. Длина достигает 10 ме-
тров. Недавно был выпущен 
плоский и сверхгибкий 
HDMI, он пригодится, если 
аппаратура стоит в тесной 
стойке. В настоящее время 
кабели этого стандарта со-
ставляют примерно 50% про-
даж. Real Cable выпускает 
также сплиттеры и коммута-
торы сигнала HDMI, а также 
удлинители до 30 метров. 
Имеются подобные устрой-
ства и для стандарта CAT5.

Акустика Montana Sammy, компоненты North Star 
Design и источники питания Pure Power

CD-проигрыватель T.A.C. C-60 компании Vincent имеет 
два выходных буфера — на транзисторах MOSFET и 
вакуумных триодах

USB-DAC  Wiess 202 открывает новые перспективы 
для сжатых аудиоформатов

Одна страна, но столь разные концепции. North Star 
Design и Nightingale (Италия)

Акустика Image Audio может быть оформлена по ин-
дивидуальному заказу, вплоть до  репродукций картин 
или рисунков, сделанных самим клиентом. В нише — 
мультирумное оборудование Proficient

Без экрана не обойдется ни один приличный кинозал, 
в т.ч. домашний. Draper предлагает широкий выбор 
моделей для любых условий просмотра

Проигрыватель Holborne Analog 1 (Швейцария) с двух-
пивотным тонармом отличается уникальной точностью  
изготовления

Проигрыватель GrooveMaster от PBN Audio из-
готавливается из массива дерева различных сортов, 
стабильность вращения обеспечивается двойным 
приводом. Допускается установка любых тонармов, в 
т.ч. и тангенциальных
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