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Р Е Д А К Ц И Я

От редактора
Что отличает high end от hi fi? Варианты ответов могут быть разные. Например: „High end — это же совсем другой уровень!“ (при этом надо многозначительно поднять вверх указательный палец). Или: „High end — это техника,
которая стоит дороже стольких то тысяч долларов“. Или же так: „Для обывателей достаточно обычного «хай фая», но вы ведь понимаете, что «хай энд»— это
серьезный подход“. Примеров того, как вам будут объяснять, что такое high end
и сколько за него нужно выложить денег, можно придумать множество. И поскольку все предлагают свои версии, я решил присоединиться к этой компании —
выбрав для этой цели стиль своего же собственного раннего журналистского
опыта, с остросюжетными поворотами, неожиданными выпадами и радикальными выражениями. Предупреждаю, что все герои детектива вымышлены, за
исключением самой аппаратуры класса high end. О результатах подбора оптимального комплекта из компонентов класса high end на базе акустических систем „ProAc Response D100“, а также о тайнах подключения, установки, соединения и настройки как hi fi , так и high end аппаратуры читайте в статье „То, что
вам не скажут про high end“.
Выражение „high end“ в грубом переводе с английского означает „выше
некуда“, а вовсе не ценовую категорию. Мы считаем, что диффузоры из дерева,
разработанные фирмой „JVC“, полностью подпадают под это определение. Пока другие разбирались, что лучше — полипропилен, кевлар, алюминий или бумага, инженеры „JVC“ создали технологию изготовления мембраны из того же
материала, из которого изготовлено большинство инструментов в оркестре.
Поэтому микросистему „JVC“, независимо от ее цены, можно смело причислить к классу „выше некуда“.
В этом номере представлено много удачно подобранных комплектов аудиовидеоаппаратуры, и нам хотелось бы, чтобы с ее помощью вы смогли получить
радость общения с музыкой.
Совместно с компанией „Sony“ мы подготовили для наших читателей конкурс. У вас есть возможность, участвуя в нем, получить в качестве приза технику от фирмы, чей вклад в мировую аудиоиндустрию трудно переоценить. Думаем, для вас не составит труда, покопавшись в справочниках или в Интернете,
вспомнить некоторые подробности из истории бытового цифрового формата
„Compact Disc Digital Audio“ или ответить на вопрос, касающийся нового формата „Super Audio Compact Disc“. Ждем ваших ответов. Все о конкурсе — на
странице 3.
Хотя этот летний, слегка облегченный, номер получился с „аппаратурным
уклоном“, мы приготовили много познавательной и обучающей информации
о музыке, которая будет опубликована в ближайших номерах. Редакция готовится к переходу на ежемесячный выпуск журнала, поэтому сопряженные
с этим технические трудности могут привести к незначительной задержке следующего номера.
Мы любим вас и всегда ждем новой встречи. Спасибо за доверие и добрые
письма. Бог всем вам в помощь, любите музыку!
Григор Микаэлян
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