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Кладезь технологий
Производители телевизоров направляют свои 
усилия на изготовление телевизоров тоньше, 
чем плоские колонки, а это имеет очень 
неблагоприятный эффект на качество звука.   Но 
этого не скажешь о Minx TV!

Серьезные колонки - цифровой 
усилитель Minx TV обеспечивает 
мощность звука, а встроенный 

165-миллиметровый сабвуфер  гарантирует 
звучание фильмов и телепрограмм на уровне 
не хуже самого большого кинозала.   Два 
57-миллиметровых фирменных драйвера 
колонок с Излучателем балансного режима (BMR) 
обеспечивают масштабное, атмосферное звучание, 
впечатляющие акустические характеристики и 

невероятную чистоту голосовых параметров - вам 
никогда снова не придется увеличивать громкость 
телевизора, чтобы расслышать диалог.

1000-ваттное усиление – сабвуфер 
на 50 Вт плюс два канала по 25 Вт 
для драйверов с BMR еще больше 

усиливают и так мощное звучание, способное 
заполнить любое помещение и дать фору 
акустическим эффектам любого боевика. 

Потоковая трансляция через 
Bluetooth – Minx TV имеет даже 
возможности для потоковой трансляции 

аудио через Bluetooth!  Стерео Bluetooth имеется 
практически в каждом смартфоне, планшете 
и компьютере, так что если ваше устройство 
находится в радиусе не более 10 метров, 
беспроводное воспроизведение музыки в потоковом 

режиме осуществляется легко. 

Помимо стандартного декодера Bluetooth (SBC), 
Minx TV также поддерживает более качественную 
технологию Bluetooth - aptX, которая звучит даже 
лучше, с максимальным уровнем детализации 
цифрового аудио потока Bluetooth.

Обработка цифрового сигнала 
(DSP) – Minx TV применяет 
современную технологию, 

разработанную для производства музыки и кино, 
увеличивая акустические возможности устройства, 
реализованного в таком компактном корпусе.  
Результаты поистине потрясающие. Вы сможете 
наслаждаться более громким, более четким и более 
насыщенным звуком, чем звук, воспроизводимый 
другими телевизионным системами без внешних 
колонок.

Minx TV - одна коробка, мощный  
звук, меньше хлама...

Репортаж изнутри

С каждым годом телевизоры становятся больше и лучше, и все 
чаще используются в качестве музыкально-развлекательных 
центров.   Их можно использовать для просмотра веб-сайтов и 
воспроизведения музыки практически из любого устройства, или 
чтобы легко получить доступ ко всем цифровым файлам и миру 
потоковых сервисов, интернет-радио и видео-сайтам.  Корпуса 
телевизоров также становятся тоньше и тоньше, не оставляя 
места для интеграции колонок приличного качества.   А это значит, 
что у большинства телевизоров слабенький звук и безжизненная 
акустика.   

Minx TV - это замечательный способ модернизации любого 
телевизора с плоским экраном.  Если вам необходимо простое 
решение, не требующее подсоединения громоздких колонок 
объемного звука, Minx TV удовлетворит вашим потребностям. В 
отличие от звуковой панели, он имеет достаточно мощные звуковые 
характеристики  и не требует подключения внешнего сабвуфера. 
А это значит, что вам не нужно наполнять комнату 
лишними предметами.

Minx TV даже предусматривает функции 
для потоковой трансляции аудио через 
Bluetooth, т.е. вы можете воспроизводить аудио 
в беспроводном режиме из любого телефона, 
планшета или компьютера. И все это только с 
помощью Minx TV.
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“Разница в качестве звука по сравнению с 
безжизненным звуком встроенных колонок моего 
телевизора была потрясающей. Драма “Топгира” 
стала более захватывающей, а смутный диалог 

“Даунтон Аби” зазвучал с хрустальной ясностью.”
Винс, член команды продаж

Примечание дизайнера

Великолепная подключаемость 
Цифровое аудио - Minx TV оснащен оптическим входом Toslink, 
обеспечивающим прямое воспроизведение цифрового сигнала 
телевизора.  Minx TV обрабатывает высококачественный цифровой аудио 

сигнал и воспроизводит звук, намного чище, чем тот, который вы обычно слышите 
через встроенные колонки телевизора. Оптический кабель тоже включен!

Проводные соединения – Minx TV также имеет аналоговый аудио вход 
- RCA или 3.5-миллиметровый разъем.  Это очень полезный аспект, если 
ваш телевизор не имеет цифрового аудио выхода, и также подходит для 

более старых версий iPod.  Аналоговый вход Minx TV позволяет вам подсоединять 
внешние источники, такие как ТВ или MP3-плееры, и воспроизводить их контент 
через  ваш Minx TV  с потрясающим качеством. 

Примечание: если используется 3.5 мм разъем, он имеет приоритет над  входом RCA, 
который необходимо приглушить. 

Потоковая трансляция через Bluetooth – Minx TV имеет даже 
возможности для потоковой трансляции аудио через Bluetooth!  Стерео 
Bluetooth имеется практически в каждом смартфоне, планшете и 

компьютере, поэтому беспроводная трансляция осуществляется легко, и благодаря 
поддержке более качественной системы Bluetooth (aptX) Minx TV, вы сможете 
наслаждаться максимально качественным звуком, воспроизводимым любым 
устройством, оснащенным соединением Bluetooth.

Большой звук для большого экрана и 
потоковая трансляция через Bluetooth из 
одного легко настраиваемого корпуса

BMR drivers
Фирменные драйверы колонок с  Излучателем балансного режима (BMR) 
обеспечивают более масштабное, атмосферное звучание по сравнению 
с традиционными колонками аналогичного размера - идеальное решение 
для телевизора, музыкальных и видео систем без внешних колонок.   В 
обычных колонках, которые встречаются в телевизорах и звуковых панелях, 
применяется эффект конуса (“pistonic”) для перемещения звуковой волны 
вперед-назад.   Наши колонки с BMR формируют звук путем перемещения 
звуковой волны не только по направлению вперед-назад, но также в 
горизонтальной и вертикальной плоскости, таким образом, создавая более 
масштабный звук.  А это делает зону наилучшего восприятия (“приятное 
место”) намного больше, т.е. где бы вы ни находились в помещении звук, 
воспроизводимый Minx TV, будет одинаково замечательным.

Мега-бас!
6.5-дюймовый сабвуфер – Minx TV имеет встроенный сабвуфер, излучающий звуковую волну вниз, 
который улучшает качество звучания низких частот.  В отличие от звуковых панелей, вам не нужно 
подключать внешний сабвуфер. И потому что наш сабвуфер направляет звуковую волну вниз, место 
расположения роли не играет, и конус колонки защищен от ударов. 
 

Музыка, воспроизводимая 
именно так, как было задумано ее 
создателем!  
Благодаря великолепным акустическим характеристикам Minx TV, ваши музыкальные каналы, 
такие как VEVO, и видеоклипы YouTube будут звучать как никогда раньше, а именно так, как было 
задумано их создателем
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Легко управлять
Minx TV поставляется в комплекте со всеми необходимыми 
кабелями и компактным пультом дистанционного 
управления, с помощью которого вы можете настраивать 
громкость, входы и звуковые режимы.

Minx TV акже предусматривает экологическую функцию автоматического 
отключения питания  Чтобы сэкономить энергию, Minx TV автоматически 
выключается через 30 минут бездействия. 

Знаете ли вы?

4 разных звуковых режима
Для улучшения акустических характеристик конкретного произведения и в 
соответствии с личными предпочтениями, вы можете выбрать, с помощью 
пульта дистанционного управления, один из 4 предлагаемых звуковых 
режимов. В каждом звуковом режиме слегка подстраиваются параметры 
EQ встроенного 1000-ваттного усилителя в соответствии с различными 
настроениями слушателя. 

1. Голос: Оптимизация голосовых характеристик для улучшения четкости 
-  этот параметр идеально подойдет для сидящих на большом расстоянии от 
телевизора или тех, кто плохо слышит, обеспечивая более четкое звучание 
звуковой дорожки с лучшим уровнем детализации.  

2. Музыка: В этом режиме, обеспечивается более точное управление 
центральным каналом для предотвращения сужения передних волн 
звуковой сцены.

3. Фильм: Этот режим воспроизводит атмосферу кинотеатра среднего 
масштаба, и оптимизирует звуки и эффекты.  Звуковое сопровождение и 
диалог разделяются, делая звуковую сцену более впечатляющей. 

4. Телевизор: Берет моно или стерео дорожки телевизора и создает среду 
объемного звука с полным эффектом присутствия. 

Minx TV способен запоминать вплоть до 8 устройств с функцией Bluetooth, 
которые когда-либо с ним спаривались, поэтому каждый раз, когда вы включаете 
его, вам не нужно опять заходить в режим спаривания, он сам автоматически 
находит и осуществляет спаривание с последними восемью устройствами.

Знаете ли вы?

Простая установка
Minx TV устанавливается легко и быстро, либо под вашим телевизором или на 

первой полке стойки вашего телевизора. 

Воспроизводите свою 
любимую музыку, где 
бы она ни хранилась, 
через свой Minx TV
Встроенная функция беспроводной трансляции потоков Minx TV значит, что это не 
только классная теле-акустическая система.  Раскрепостите музыку, хранящуюся 
на смартфоне, планшете или компьютере, и заполните комнату своими любимыми 
мелодиями благодаря функциональности Minx TV.

Вы теперь можете воспроизводить все, что хотите, на своем устройстве с Bluetooth 
через Minx TV - вашу собственную музыку или потоковые приложения, такие как 
Spotify, Pandora или BBC iPlayer.  

Все, что вы слушаете на своем смартфоне, планшете или компьютере, будет звучать 
бесконечно лучше на телевизоре Minx!
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Слушайте всю свою музыку, где бы она ни была ... 
Minx TV воспроизводит всю вашу музыку, где бы она ни хранилась -  на 
смартфоне, планшете или компьютере.  За счет поддержки цифровых и 
аналоговых аудио входов, а также потоковой трансляции через Bluetooth, 
Minx TV не привязан к конкретному типу ТВ или иного устройства - он 
способен воспроизводить музыку, поступающую из всех устройств!

Отсутствие лишнего хлама 
Minx TV - это замечательный способ модернизации любого телевизора 
с плоским экраном. Если вам необходимо простое решение, не 
требующее подсоединения громоздких колонок объемного звука, Minx 
TV удовлетворит вашим потребностям. В отличие от звуковой панели, 
он имеет достаточно мощные звуковые характеристики  и не требует 
подключения внешнего сабвуфера. А это значит, что вам не нужно 
наполнять комнату лишними предметами.

Компоненты класса премиум  
Чтобы музыка звучала самым лучшим образом, в конструкции Minx 
TV используется мощный 100-ваттный цифровой усилитель с DSP 
(цифровым процессором сигналов), который приводят в действие 
фирменные высококачественные драйверы с BMR (Излучателем 
балансного режима).  Он также имеет невероятно мощный 6.5-дюймовый 
сабвуфер!

Потоковые сервисы, приложения и музыка 
Спарив ваше устройство через Bluetooth, ваши любимые музыкальные 
приложения и потоковые сервисы, воспроизводимые через смартфон, 
планшет или компьютер, станут звучать потрясающе с помощью 
высококачественной акустики Minx TV. Мгновенно и без усилий слушайте 
популярные сервисы, такие как Last.fm, Spotify или BBC iPlayer Radio, 
воспроизводимые с изумительным качеством звука через  Minx TV.

Игры  
Если вы играете в игры или смотрите фильмы на своем ТВ, телефоне 
или планшете, то вы наверняка знаете, какой у них отвратительный звук. 
Но теперь вы можете воспроизводить аудио через Minx TV и слышать 
весь грохот, взрывы и все звуковые эффекты с наивысшим уровнем 
детализации!

Различные звуковые режимы  
Для улучшения акустических характеристик конкретного произведения 
и в соответствии с личными предпочтениями, вы можете выбрать, с 
помощью пульта дистанционного управления, один из 4 предлагаемых 
звуковых режимов. В каждом звуковом режиме слегка подстраиваются 
параметры EQ встроенного 1000-ваттного усилителя в соответствии с 
различными настроениями слушателя.

Хрустально чистый вокал  
Режим оптимизации голосовых характеристик  идеально подойдет для 
сидящих на большом расстоянии от телевизора или тех, кто плохо 
слышит, обеспечивая более четкое звучание звуковой дорожки с лучшим 
уровнем детализации.

Цифровое аудио  
Minx TV оснащен оптическим входом Toslink, обеспечивающим прямое 
воспроизведение цифрового сигнала телевизора.  Minx TV обрабатывает 
высококачественный цифровой аудио сигнал и воспроизводит звук, 
намного чище, чем тот, который вы обычно слышите через встроенные 
колонки телевизора. Оптический кабель тоже включен!

Экологичен  
Minx TV также предусматривает экологическую функцию автоматического 
отключения питания  Чтобы сэкономить энергию, Minx TV автоматически 
выключается через 30 минут бездействия.

Серьёзный исполнитель 
Minx TV может выдержать телевизоры весом до 30 кг - намного 
больше, чем могут поддерживать ТВ колонки. 

Основные аргументы в пользу 
приобретения Minx TV
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Minx TV обеспечивает звук потрясающего качества практически из любого источника... представляем вам 
10 причин, почему вы должны выбрать Minx TV компании Cambridge Audio, а не системы другой фирмы.

8

1

10

05/2013

9

7


