
Mu-so 2nd Generation

Ремастеринг совершенства

Акустическая компенсация
Выберите из трех различных вариантов 
расположения – рядом со стеной,  
в углу, без компенсации (свободное 
расположение), чтобы максимально 
улучшить качество звучания  
2-го поколения Mu-so.

Интеграция со Smart Home
Mu-so поддерживает Google Home  
и Apple Homekit – а значит, оба этих 
продукта теперь обеспечивают 
интеграцию со сторонними  
решениями по голосовому  
управлению и мультируму.

Потоковая  
платформа Naim
Уникальная потоковая платформа Naim 
впервые была представлена в серии 
плееров “все-в-одном” Uniti, сетевых 
плеерах Naim класса High-End и, теперь, 
во втором поколении Mu-so и Mu-so Qb. 
Потоковая платформа Naim отличается 
большой мощностью и возможностью 
адаптации к новым технологиям.
управлению и мультируму.

Оптимизированные 
динамики 
Во втором поколении Mu-so  
используются усовершенствованные  
и оптимизированные динамики –  
совместный проект научно-
исследовательских отделов Naim и Focal. 
Компания Focal производит эталонную 
акустику с 1979 года, и ее опыт позволил 
поднять характеристики динамиков  
на новый уровень.mu-so.ru

Беспроводная система  
премиум класса для вас  

и вашей музыки

Mu-so – цвет на любой вкус
Грили для Mu-so и Mu-so Qb 2nd Generation 
были усовершенствованы для достижения 
максимальной акустической прозрачности. 
Стандартный черный гриль можно легко заменить 
на один из 3 новых цветных грилей – оливковый, 
терракотовый, синий – наиболее подходящих  
для вашего интерьера.



Слушайте больше музыки,  
чем когда-либо прежде

Представляем новые  
Mu-so 2nd Generation  
 

Mu-so и Mu-so Qb 2nd Generation – новейшие модели отмеченной 
множеством наград серии беспроводных музыкальных систем  
Mu-so. Инженеры Naim Audio создали эту систему для обеспечения 
лучших в своем классе характеристик, функциональности  
и удобства использования.

46 лет нашего опыта в создании Hi-Fi техники, новейшие достижения 
потоковых технологий и неповторимый дизайн – все это воплотилось 
в беспроводной системе для вас и вашей музыки.

Старшая модель – Mu-so 2nd Generation – способна наполнить  
невероятно чистым и глубоким звуком даже самые большие комнаты, 
а более компактная модель Mu-so Qb 2nd Generation выдает столь же 
высокое качество звучания в помещениях меньшего размера.  
Обе модели могут использоваться независимо – или составлять  
часть удобной мультирумной системы.

Слушайте потоковое аудио в высоком разрешении! Семейство  
Mu-so 2nd Generation поддерживает воспроизведение файлов  
до 32 бит / 384 кГц по UpnP, позволяет выбирать из миллионов песен 
через AirPlay (включая Apple Music), поддерживает Spotify Connect, 
TIDAL, Chromecast и Интернет-радио. Усовершенствованный модуль Wi-Fi 
обеспечивает стабильное и надежное беспроводное подключение;  
при этом имеется также возможность подключиться к локальной сети  
по кабелю через Ethernet разъем. Поддерживается также подключение  
по Bluetooth и воспроизведение музыки с USB накопителей.

Улучшите звучание телевизора или игровой приставки, подключив  
Mu-so 2nd Generation к телевизору или игровой приставке через  
вход HDMI ARC (только Mu-so) или оптический вход (обе модели).

Удобное управление  
через приложение
Обновленное приложение Naim App для iOs  
и Android, наряду с обложками альбомов  
и расширенной музыкальной информацией, 
обеспечивает навигацию по исполнителям, 
жанрам, альбомам и так далее. При помощи 
приложения Naim App также можно регулировать 
громкость, подсветку устройства, акустическую 
компенсацию и создавать плейлисты.

Улучшенное беспроводное 
подключение
По сравнению с предшественниками  
во втором поколении Mu-so стабильность  
и возможности Wi-Fi существенно  
улучшились, а скорость выросла в пять раз.  
Погрузитесь в потоковую музыку!

Музыка в каждой комнате
Система Mu-so 2-го поколения может работать 
независимо или в составе мультирумной 
музыкальной системы. Сочетайте Mu-so  
с другими сетевыми устройствами Naim  
(включая Mu-so и Qb 1-го поколения),  
с AirPlay2-совместимыми колонками  
или с другими устройствами Chromecast.

Больше  
музыкальной мощи! 
Новый многоядерный цифровой 
сигнальный процессор обеспечивает 
2000 MIPS (миллионов инструкций  
в секунду) – на 500 больше  
по сравнению с одноядерным 
процессором оригинального Mu-so.

Google Chromecast 
Благодаря встроенной поддержке  
Google Chromecast вы можете 
беспрепятственно подключать  
со смартфона сотни приложений,  
таких как Deezer, Qobuz и TuneIn, 
и слушать их через Mu-so 2nd Generation.

HDMI ARC *только Mu-so 
Системы Mu-so 2nd Generation 
оснащены входом HDMI ARC  
для подключения телевизора  
и серьезного улучшения качества 
звучания. Громкость звука можно 
регулировать с пульта ДУ телевизора.

Новое “умное” управление 
Полностью новый интуитивный 
интерфейс с 15 сенсорными  
кнопками и массивным  
подсвеченным регулятором  
громкости. Дисплей “просыпается”  
от датчика близости.

HDMI ARC
* Только Mu-so
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