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Начало 2015 года в мире аудио и видео техники традиционно начинается с ряда громких премьер в рамках 

одной из ключевых отраслевых выставок. Конечно же, речь идет о столь широко сейчас обсуждаемой 

выставке CES 2015, прошедшей в Лас Вегасе в первой декаде января. 

Это событие является настолько важным в данной индустрии, что множество производителей специально 

придерживают или торопят производство для показа новинок именно в стенах Las Vegas Convention Center 

перед толпами изумленных поклонников, журналистов и экспертов. А по красоте и креативности 

исполнения выставочных стендов и вовсе происходит настоящее соревнование. CES – это именно тот 

случай, когда слова «выставка» и «шоу» становятся синонимами. 

 

Одним из признанных лидеров, успевающих из года в год зарекомендовать себя по всем фронтам, 

является компания Klipsch. Культовый американский производитель акустики обрадовал поклонников и на 

этот раз, громко презентовав смену популярнейшей серии Reference II, которая теперь будет гордо 

называться Reference Premiere. Это столь долгожданный второй этап реализации стратегии Reference 

Unity: продукт, который сочетает в себе абсолютно весь накопленный уникальный опыт за более чем 

полувековую историю и самые передовые разработки.  

На основе новой линейки Klipsch Reference Premiere были показаны и две концептуальные системы. 

Reference Premiere Wireless Home Theatre - это первый в мире комплект, использующий новый стандарт 

беспроводной передачи звука WISA (Wireless Speaker and Audio), работающий в диапазоне 5,8 ГГц с очень 

высокой скоростью соединения. И Reference Premiere & Dolby Atmos - домашний кинотеатр с технологией 

объемного звука нового поколения. 



На внушительных размеров площадях под логотипом Klipsch 

были показаны и другие модели – от  довольно свежих 

мультимедийных продуктов до полюбившихся еще 

предыдущим поколениям классических High End систем 

линейки Heritage, включая такого редкого зверя, как пара 

активных Cornwall III. Однако тот факт, что выставка – это 

еще и шоу, Klipsch знают как никто другой. На стенде 

компании был организован целый музей истории и 

достижений бренда, по которому проводили экскурсии 

живые легенды, лично причастные к столь успешной судьбе 

компании. А главным развлекательно-познавательным сюрпризом стала организация настоящей живой 

эфирной студии WPWL Radio с прямой трансляцией специальной программы (выступлений, интервью 

звезд и т.д.) на все дни выставки.  

Шоу в Вегасе никогда не проходит без непосредственного участия классики из старого света. Шотландцы, 

верные традициям, и в этом году представили экспозицию Tannoy в двух ключевых аспектах – классика 

высочайшего уровня и новые достижения, ориентированные на более массовую аудиторию. 

Революция по-шотландски – это  не только вежливый и 

интеллигентный референдум о независимости, но и 

долгожданная новинка от Tannoy – серия Revolution XT, 

премьера которой и была подготовлена как раз к выставке. 

Серия Revolution XT знаменует масштабное и сенсационное 

обновление акустических систем Tannoy популярной серии 

Revolution. Инженеры сохранили уникальную, трапециевидную 

форму корпуса. Радикальные изменения коснулись акустической 

части, включая использование новых технологий фирмы Tannoy, 

на которые подана заявка на патент. 

В моделях серии Revolution XT используется абсолютно новый динамик Omnimagnet™ с технологией Dual 

Concentric™, благодаря которому эти АС воспроизводят естественный и пленительный звук с 

исключительной образностью, широкой диаграммой направленности на ВЧ и глубоким, отчётливым басом.  

 



Tannoy продемонстрировали в Вегасе и яркие новинки минувшего года, 

среди которых были статные красавцы обновленной серии Tannoy 

Definition, модель DC10 Ti - вечная классика в современном дизайне. А 

дизайн классический, легендарную серию Prestige, на этот раз 

представляла пара Tannoy Canterbury Gold Reference.  

Привычный в портфеле компании Overton виниловый бренд, швейцарцы Thorens блеснули новинкой, 

анонсированной накануне: проигрывателем Thorens TD 203. Эта модель является олицетворением 

стильного минимализма, который доступен и в ярких красках. Проигрыватель имеет множество черт своих 

старших собратьев по модельной линейке, проигрывателей TD 206 и TD 209, однако отличается гораздо 

более выгодным ценовым предложением. 

 

Не останавливаясь исключительно на новинках, старейший представитель 

отрасли выстроил широчайшую на зависть конкурентам экспозицию 

моделей, уже покоривших рынок, среди которых были и акриловый шедевр 

TD 2035, и популярнейший проигрыватель TD 309, а также внушительный 

ассортимент электроники и аксессуаров для винила. 

Итальянцы из Unison Research умело сохранили интригу по 

своим новинкам вплоть до открытия выставки. Специалисты 

компании демонстрировали музыкальность и теплоту души 

привычной своей техники усиления сигнала с помощью 

собственной же внушительной акустической системы – 

новинки Unison Research MAX 1. Эта акустика достаточно 

смело претендует на «место под солнцем» в своем сегменте, 

имея довольно вкусное ценовое предложение и необычный 

внешний вид, стилизованный под технику 60-х годов. На этом 

акустические изыски венецианской фабрики не 

заканчивались. Помимо широкого модельного рядка 

ламповых, транзисторных и гибридных усилителей разной 

категории, были показаны и High End акустика Unison 

Research Malibran и всецело 

представлены линейки акустики 

Opera Loudspeakers, являющейся 

детищем Unison Research.  



Мировой лидер на рынке звукоснимателей и аксессуаров для винила, именитая датская компания Ortofon, 

презентовали новую гордость своей юбилейной серии – картридж Ortofon MC A95, занявший более 

высокий уровень по сравнению с предшественниками, имеющий множество улучшенных свойств и 

характеристик, включая уменьшение нежелательных вибраций и увеличение динамического потенциала 

звукоснимателя. Помимо новинок минувшего года, специалисты компании в рамках CES воспользовались 

возможностью еще раз продемонстрировать всему рынку всеобъемлющую широту ассортимента 

звукоснимателей, кабелей, тонармов и прочих неотъемлемых аксессуаров для винила собственного 

производства Ortofon, являющегося эталоном качества и надежности на протяжении вот уже 96 лет.  

Желание произвести фурор на поклонников аудио технологий 

не обошло стороной и уважаемого японского производителя 

наушников Final Audio, которые показали свои новинки в сразу 

двух сериях наушников. Свое продолжение новыми моделями 

получила серия Heaven – красивые и необычные по дизайну 

вкладыши наушники вышли в свет с индексами VII и VIII. 

Формы этих наушников идентичны, наушники обладают 

одинаковыми драйверами, но отличия заключаются в 

отделочном материале и свойственной каждому своей подаче 

звука. Корпуса наушников изготовлены из стали и доступны в 

черной матовой или 

серебряной отделке у Heaven 

VII или в позолоченной отделке у модели Heaven VIII. В линейке 

полноразмерных наушников были представлены концепты наушников 

Pandora Hope VIII и Pandora Hope X, произведшие крайне приятные 

впечатления на посетителей стенда Final Audio.  

Приятным сюрпризом стало участие и еще одно североамериканского бренда на выставке в этом году – 

производитель высококлассной кабельной продукции XLO показали в активной демонстрации популярные 

линейки UltraPlus, Reference 3 и Signature 3. 

Более подробная информация о новинках, их особенностях, ценах и сроках появления на просторах нашей 

родины будет предоставлена в следующих информационных письмах. Следите за нашими новостями. 
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