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Полную версию обзоров читайте на http://www.it-world.ru/

NMP-1000 — первый сетевой медиаплеер, 
выпущенный компанией QNAP. Внешний 
вид устройства современный, передняя 
панель выглядит гармонично. В комплекте 
есть пульт ДУ и набор коммуникационных 
кабелей, включая HDMI-кабель. 

Процедура установки жесткого диска занимает считанные 
минуты. Встроенные функции сетевого накопителя позволяют 
использовать NMP-1000 для резервного копирования данных 
с нескольких ПК и организации общего доступа к ним. Для на-
стройки медиаплеера не нужно никаких специальных знаний.

После инициации жесткого диска (мы использовали модель WD 
Caviar Green WD15EADS емкостью 1,5 Тбайт) медиаплеером мы 
записали на него по сети несколько фильмов в формате Full HD 
и попытались воспроизвести. Никаких задержек или подергива-
ний изображения на экране заметно не было. Тем не менее, не 
удовлетворившись лишь проверкой качества воспроизведения 
видео, мы стали копировать файлы большого размера из одной 
папки в другую. Копирование происходило чуть медленнее 
обычного, но на воспроизведении видео это не отображалось. 
Затем мы опробовали другие функции, связанные с Интерне-
том. Медиаплеер умеет получать видео с сервиса YouTube, 
поддерживает бесплатное интернет-радио SHOUTcast, а также 
воспроизводит изображения (BMP, JPEG/JPG, PNG) с сервиса 
Flickr. Все это управляется интерактивно с экрана телевизора. 
Некоторые из упомянутых интернет-сервисов не так популяр-
ны в России, сколь за рубежом. По словам представителей 

QNAP, в следующих прошивках для медиаплеера вопросы 
локализации интернет-сервисов будут тщательно рассмотре-
ны. Будем надеяться на это. 
Встроенный менеджер загрузок Qget, кроме загрузок по 
HTTP-протоколу, поддерживает BitTorrent. Достаточно скачать 
торрент-файл, скопировать его в Qget, а всю дальнейшую 
работу по скачиванию контента медиаплеер сделает сам. 
Производитель позаботился и о самом медиаконтенте, что 
выражается в автоматическом индексировании локального 
и сетевого медиаконтента, задании рейтинга для музыки 
и видео, а также в сортировке фотографий по дате снимка.
QNAP NMP-1000 — один из самых продвинутых сетевых 
медиаплееров, на который будут ориентироваться конкуренты. 
Новинка заслуживает награды «Техническое совершенство».

Стереосистема Microlab Pro 1 состоит из 
двух колонок, усилителя и пульта ДУ. 

Корпуса колонок изготовлены из фибролита, покрытого 
шпоном, и опираются на резиновые ножки. Лицевая 
сторона колонок закрыта съемной рамой, на которую 
натянута однотонная ткань. Если внешнюю панель 
снять, вид колонок преобразится: сочетание желтого 
и черного цвета диффузоров радует глаз, а округлое 
серебристое обрамление динамиков создает дополни-
тельный декоративный эффект. Фазоинвертор нахо-
дится на задней стенке колонок, поэтому располагать 
акустику вплотную к стене не рекомендуется.
Усилитель выполнен в стальном корпусе, однако ли-
цевая панель сделана из пластмассы. Боковые стенки 
перфорированы. Блок усилителя имеет относительно 
большие размеры, и внутри остается много свободно-
го пространства — хорошо с точки зрения вентиляции.
Пульт ДУ скромный, но функциональный. Всего на нем 
12 управляющих клавиш. Питается от двух батареек 
формата ААА.
В комплект поставки входят провода для подключения 
к источнику звукового сигнала, а также два мотка 
акустического кабеля сечением 1,2 мм2. 
Подключение Microlab Pro 1 к компьютеру простое. 
Усилитель соединяется с колонками при помощи 
акустического кабеля, который закрепляется на специ-
альных пружинных зажимах. Пользователю необходи-
мо лишь очистить концы кабеля от изоляции. 

Акустику можно одновременно подключить к двум 
различным источникам сигнала, например компьютеру 
и ТВ. Выбор, какой из сигналов следует воспроизво-
дить, осуществляется клавишей на корпусе усилителя 
либо при помощи пульта ДУ.
При включении стереосистемы громкость звука уста-
навливается на уровне 40 единиц, половины от макси-
мального. Регулировать громкость можно как пультом 
ДУ, так и вращением ручки на блоке усилителя. А вот 
корректировка баланса звука, уровня басов и верхних 
частот, включение функции объемного звучания и оп-
ции Mute производится только через пульт. 
После выключения усилителя все сделанные на-
стройки сбрасываются. С одной стороны, это не очень 
удобно. С другой — позволяет избежать неприятных 
ситуаций, когда при включении коло-
нок уровень громкости неожиданно 
оказывается чрезмерно высоким.
Динамики изготовлены из кевлара 
(синтетического волокна, превосхо-
дящего по прочности сталь), который 

широко используется при производстве высококаче-
ственных акустических систем. Диаметр диффузора 
НЧ-динамика составляет 133 мм, ВЧ-твиттера — 25 мм.
Во время тестирования качества звучания колонки 
проявили себя с лучшей стороны. Средние частоты 
воспроизводятся живо и очень реалистично. Баса 
хватает сполна, несмотря на отсутствие отдель-
ного сабвуфера. Воспроизведение верхних частот 
хорошее, но в некоторых случаях чувствуется недо-
статочная детализация. В целом звук сбалансиро-
ванный, приятный и мягкий. 
Запас по громкости у колонок небольшой. Microlab 
Pro 1 предназначена в первую очередь для неболь-
ших помещений (до 15 м2) и является прекрасным 
выбором в своей ценовой категории. 

Идеальные бюджетные «двухполосники»
text: Алексей Игнатьев

Microlab Pro 1

  Качественное звучание
  Наличие усилителя и пульта ДУ
  Регулировка ряда функций возможна только 

через пульт ДУ

ориентировочная цена: 3000 руб.

QNAP NMP-1000

  Поддержка большинства форматов  
       и контейнеров видео

  Все необходимые порты и разъемы
  Быстрый отклик интерфейса
  Удобная конструкция для  

       установки/смены диска
  Отсутствие Wi-Fi

ориентировочная цена: 14 600 руб.

Киносервер
text: Андрей Виноградов 




