
Что от ли ча ет high end от hi	fi? Ва ри ан ты от ве тов мо гут быть раз ные. На -
при мер: „High end — это же сов сем дру гой уро вень!“ (при этом на до мно го зна -
чи тель но под нять вверх ука за тель ный па лец). Или: „High end — это тех ни ка,
ко то рая сто ит до ро же столь ких	то ты сяч дол ла ров“. Или же так: „Для обы ва те -
лей до ста точ но обыч но го «хай	фая», но вы ведь по ни ма е те, что «хай	энд»— это
се рь ез ный под ход“. При ме ров то го, как вам бу дут объ яс нять, что та кое high end
и сколь ко за не го нуж но вы ло жить де нег, мож но при ду мать мно же ст во. И по -
сколь ку все пред ла га ют свои вер сии, я ре шил при со е ди нить ся к этой ком па нии —
вы брав для этой це ли стиль сво е го же соб ст вен но го ран не го жур на лист ско го
опы та, с ос т ро сю жет ны ми по во ро та ми, не о жи дан ны ми вы па да ми и ра ди каль -
ны ми вы ра же ни я ми. Пре ду преж даю, что все ге рои де тек ти ва вы мы ш ле ны, за
ис клю че ни ем са мой ап па ра ту ры клас са high end. О ре зуль та тах под бо ра оп ти -
маль но го ком плек та из ком по нен тов клас са high end на ба зе аку с ти че с ких си с -
тем „ProAc Response D100“, а так же о тай нах под клю че ния, ус та нов ки, со еди не -
ния и на ст рой ки как hi	fi	, так и high	end	ап па ра ту ры чи тай те в ста тье „То, что
вам не ска жут про high end“.

Вы ра же ние „high end“ в гру бом пе ре во де с ан г лий ско го оз на ча ет „вы ше
неку да“, а во все не це но вую ка те го рию. Мы счи та ем, что диф фу зо ры из де ре ва,
раз ра бо тан ные фир мой „JVC“, пол но стью под па да ют под это оп ре де ле ние. По -
ка дру гие раз би ра лись, что луч ше — по ли про пи лен, кев лар, алю ми ний или бу -
ма га, ин же не ры „JVC“ со зда ли тех но ло гию из го тов ле ния мем б ра ны из то го же
ма те ри а ла, из ко то ро го из го тов ле но боль шин ст во ин ст ру мен тов в ор ке с т ре.
По это му ми к ро си с те му „JVC“, не за ви си мо от ее це ны, мож но сме ло при чис -
лить к клас су „вы ше не ку да“.

В этом но ме ре пред став ле но мно го удач но по до б ран ных ком плек тов ау ди о-
ви де о ап па ра ту ры, и нам хо те лось бы, что бы с ее по мо щью вы смог ли по лу чить
ра дость об ще ния с му зы кой.

Сов ме ст но с ком па ни ей „Sony“ мы под го то ви ли для на ших чи та те лей кон -
курс. У вас есть воз мож ность, уча ст вуя в нем, по лу чить в ка че ст ве при за тех ни -
ку от фир мы, чей вклад в ми ро вую ау ди о ин ду с т рию труд но пе ре оце нить. Ду ма -
ем, для вас не со ста вит тру да, по ко пав шись в спра воч ни ках или в Ин тер не те,
вспом нить не ко то рые по дроб но с ти из ис то рии бы то во го ци ф ро во го фор ма та
„Compact Disc Digital Audio“ или от ве тить на во прос, ка са ю щий ся но во го фор -
ма та „Super Audio Compact Disc“. Ждем ва ших от ве тов. Все о кон кур се — на
стра ни це 3.

Хо тя этот лет ний, слег ка об лег чен ный, но мер по лу чил ся с „ап па ра тур ным
ук ло ном“, мы при го то ви ли мно го по зна ва тель ной и обу ча ю щей ин фор ма ции
о му зы ке, ко то рая бу дет опуб ли ко ва на в бли жай ших но ме рах. Ре дак ция го то -
вит ся к пе ре хо ду на еже ме сяч ный вы пуск жур на ла, по это му со пря жен ные
с этим тех ни че с кие труд но с ти мо гут при ве с ти к не зна чи тель ной за держ ке сле -
ду ю ще го но ме ра.

Мы лю бим вас и все гда ждем но вой встре чи. Спа си бо за до ве рие и до б рые
пись ма. Бог всем вам в по мощь, лю би те му зы ку!
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