
Модельный ряд 





Британский дизайн  
и великолепный звук: 

от компактных систем настольного радио  
до многофункциональных систем  

«все-в-одном» и самой элегантной интерьерной 
аудиосистемы. наша задача – создавать превосходную 
продукцию, которая влюбит в себя с первого взгляда 

и навсегда займет место в вашем сердце. в нашей 
штаб-квартире, в саутенд-он-си, графство Эссекс, 

мы неустанно работаем, чтобы придать всем нашим 
устройствам неповторимый шарм эксклюзивного дизайна 

и великолепное звучание. используя исключительно 
высококачественные материалы и нашу страсть  
к любимому делу, мы создаем то, что не оставит 

равнодушным никого. 



R1 deluxe Bluetooth Radio
оригинальный и лучший в своем классе, R1 представляет собой 

уже третье поколение нашей знаковой модели компактного 
настольного радиоприемника. на кухне, в офисе или в спальне – 
R1 будет идеальным решением для радиослушателей со стажем. 

а как приятно просыпаться под любимую радиостанцию!  
а наш новый опциональный аккумулятор позволит вам  

не расставаться с вашим R1 и на свежем воздухе.



осоБенности

R1 deluxe Bluetooth Radio

•	 daB, daB+ и FM-радио. 
•	 встроенный Bluetooth-

приёмник. 
•	 вход aux для внешних 

источников, выход на 
наушники. 

•	 uSB-порт для питания 
внешних устройств. 

•	 20 пользовательских пресетов 
для любимых радиостанций.

•	 высококонтрастный  
oled-дисплей. 

•	 Функция двух будильников. 
•	 высококлассный 

широкополосный динамик. 
•	 Модель доступна в цветах  

орех, Белый лак  
и Черный лак. 

•	 размеры(вхШхГ):  
170х130х135 мм 



R2 StReaMing MuSic SySteM
отмеченная многими наградами, наша аудиосистема  
«все-в-одном» R2 прекрасно подходит для тех случаев,  
когда необходим компактный форм-фактор. наличие 
встроенного модуля Wi-Fi, Bluetooth, приемников FM  

и daB, делают эту аудиосистему настоящим комбайном, 
но особого внимания так же достоин неповторимый 

звук R2, которым вы будете наслаждаться многие часы  
и не променяете ни на что!.

R2 StReaMing MuSic SySteM



R2 StReaMing MuSic SySteM

осоБенности

•	 daB, daB+, FM и интернет-
радио. 

•	 поддержка кодека aptx. 
•	 uSB-порт для внешних 

устройств и для зарядки. 
•	 выход на наушники. 
•	 Spotify connect на борту, 

беспроводная передача 

музыки по протоколу dlna 
и поддержка функции 
мультирум. 

•	 Модель доступна в цвете 
орех, Белый лак  
и Черный лак. 

•	 размеры(вхШхГ):  
120х360х185 мм



R4 integRated MuSic SySteM
третье поколение модели R4 является прямым наследником 
идеологии оригинального устройства и представляет собой 

традиционный музыкальный центр, разработанный  
с прицелом на современные интерьеры и компактные жилые 
пространства. Благодаря мощному встроенному усилителю, 

R4 обладает по-настоящему мощным, богатым и очень 
натуральным звучанием.

 

R4 integRated MuSic SySteM



R4 integRated MuSic SySteM

осоБенности

•	 Мультиформатный  
cd-проигрыватель. 

•	 поддержка кодека Bluetooth 
aptx. 

•	 uSB-порт для внешних 
устройств и для зарядки, 
daB, daB+, FM-радио. 

•	 аналоговые и цифровые 
входы. 

•	 Мощная аудиосистема 
2.1 со встроенным 
высококачественным 
усилителем. 

•	 Модель  доступна в цвете 
орех, Белый Матовый  
и Черный Матовый. 

•	 размеры(вхШхГ):  
140х440х250 мм



R5 high Fidelity MuSic SySteM

Мы уже знаем, как покупателям нравится дизайн  
и функциональность модели R7. в новой модели R5 

мы фактически уменьшили в размерах наш флагман, 
однако не его звук и получили систему, которая сочетает 
в себе все наши разработки и опыт прошлого с нашим 

видением будущего.

NEW



R5 high Fidelity MuSic SySteM

NEW

осоБенности

•	 Мультиформатный  
cd-проигрыватель. 

•	 Bluetooth aptx hd. 
•	 daB/daB+/FM и интернет-

радио.
•	 Spotify connect, tidal, deezer, 

amazon Music.
•	 стриминг  

и поддержка функции 
мультирум. 

•	 аналоговые  
и цифровые входы.

•	 встроенный 
фонокорректор. 

•	 управление с помощью 
приложения Ruark link. 

•	 Модель доступна в цвете 
орех и серый Матовый. 

•	 размеры(вхШхГ):  
142х520х300 мм



R7 high Fidelity RadiogRaM
R7 MK3 – не имеющая аналогов аудиосистема, 

способная удовлетворить запросы как меломанов, так 
и любителей дизайнерских устройств и предметов 

интерьера. а с установкой опционального кронштейна 
для телевизора, R7 способна стать мультимедийной 

развлекательной системой для всей семьи.



R7 high Fidelity RadiogRaM

осоБенности

•	 Мультиформатный  
cd-проигрыватель.

•	 поддержка кодека Bluetooth  
aptx hd.

•	 daB, daB+, FM и интернет-радио. 
Spotify connect на борту. 

•	 поддержка потоковой передачи 
аудио и поддержка функции 
мультирум. 

•	 аналоговые и цифровые входы, 
встроенный фонокорректор, 

управление с помощью 
приложения Ruark link. 

•	 высококачественный усилитель 
и драйверы. 

•	 доступные цветовые решения: 
орех с ножками черного цвета  
и серое матовое покрытие  
с ножками цвета «вишня». 

•	 размеры(вхШхГ):  
650х1000х425 мм  
(с длинными ножками)



MR1 Bluetooth SpeaKeR SySteM 
наша компактная акустическая система MR1 позволяет 

использовать ее с абсолютно разными источниками, будь то 
компьютер, смартфон или проигрыватель пластинок. но эти 
ас способны так же значительно улучшить звук телевизора, 

если подключить их оптическим кабелем. а выход на внешний 
сабвуфер (в комплект не входит) позволяет значительно 

расширить отдачу в низкочастотном диапазоне.



MR1 Bluetooth SpeaKeR SySteM

осоБенности

•	 поддержка кодека aptx. 
•	 Цифровой оптический  

и аналоговый входы. 
•	 встроенный стереоусилитель 

класса а-в. 
•	 специально разработанные 

для этой модели кроссовер  

и динамики и вручную 
изготовленные корпуса. 

•	 Модель доступна в цвете 
орех или серый Матовый. 

•	 размеры(вхШхГ):  
170х130х135 мм  
(каждая)



MRx connected WiReleSS SpeaKeR

как и другие наши продукты, MRx звучит так же круто, как  
и выглядит. сама по себе, MRx идеально подходит для 
спальни, кухни или кабинета. но с помощью функции 

мультирум вы можете объединить две или более модели 
MRx, или создать единую систему с другими нашими 
устройствами(R2, R5 или R7) и запустить одну и ту же 

композицию сразу на всех устройствах.



MRx connected WiReleSS SpeaKeR

осоБенности

•	 Spotify connect, tidal, deezer  
и amazon Music.

•	 интернет радио и функция 
мультирум.

•	 Bluetooth aptx.
•	 комбинированный аналоговый/

оптический вход.
•	 uSB.
•	 порт ethernet

•	 управление с помощью 
приложения Ruark link. 

•	 Модель доступна в цвете  
орех или серый Матовый,  
в обоих случаях с серебристой 
подставкой. 

•	 размеры(вхШхГ): 180х300х180 мм  
(в горизонтальном положении, 
вместе с подставкой).



Большое вам спасибо за интерес к нашим продуктам. для нас, 
как для любой маленькой семейной компании, очень важно 

предоставлять нашим покупателям самый лучший сервис и самые 
лучшие продукты, на которые мы только способны. поэтому если у 

вас возникнут какие-либо трудности и ли вам понадобится помощь 
по любому из наших устройств, не стесняйтесь сообщить нам об этом!

FoundeR & Managing diRectoR





RuaRk audio
59 tailors court, temple Farm industrial estate,

Southend on Sea, essex, SS2 5th united Kingdom
www.ruarkaudio.com  +44 (0) 1702 601410

“it’s the aston Martin  
of daB radios” – R1

ThE SuNday TElEgRaph




