
Воспроизводит тончайшие нюансы 



Созданы для музыки
Этот каталог написан специально для поклонников музыки. Для тех, кто 
страстно желает почувствовать чистые эмоции, навеянные музыкой. 

Не каждому дано это увлечение. Некоторые люди слышат музыку, всего лишь 
как фон. Только одаренные люди способны прочувствовать эмоции. Только 
люди с богатым воображением могут перенестись в другое время и другое 
место. И лишь самые одаренные понимают всю важность подобной страсти. 

В этом каталоге представлены главные виртуозы компании Marantz – четыре 
аудиофильских семейства ультравысокого качества, специально созданные для 
того, чтобы передать ритм, мощь, эмоции и чистейшее, захватывающее дух 
качество звука. И многое другое … потому что все они созданы для 
воспроизведения тончайших нюансов 

Четыре серии виртуозов компании  Marantz, представленные на этих 
страницах, были сконструированы, усовершенствованы и тонко настроены 
так, чтобы извлечь максимум из новейших бескомпромиссных форматов 
высокого разрешения. Форматов с такими высокими частотами 
дискретизации, которые намного превосходят все, что было известно раньше.  

Никогда раньше для людей, влюбленных в музыку, не было доступно столько 
тончайших деталей аудио записей. И никогда раньше не было сделано все  
для того, чтобы вы могли насладиться каждым моментом звучания. Будьте 
готовы к обилию деталей. Будьте готовы к изяществу. И, прежде всего, будьте 
готовы к сенсации. 

Marantz – because music matters
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Серия Premium 10
 

Многие годы референсная Серия 
Marantz, состоящая из MA-9, SC-7 и 

SA-7, задавала высочайшие стандарты 
качества в деле воспроизведения и 
усиления звука: она воплощала те 

идеи, заложенные во все продукты, 
выпускаемые компанией, которые можно 
коротко сформулировать одной фразой 
«Потому что музыка превыше всего» - 

‘Because Music Matters’. Сегодня Marantz 
бросает вызов своей  референсной Серии, 

выпустив Серию Premium 10. 
Стр. 20

Серия Premium 11
 

Это уже третье поколение уникальной 
пары компонентов, которые стали еще 

более универсальными, точными и 
быстрыми, чем ранее. А сегодня к ним 
присоединился NA-11S1: вне всяких 

сомнений, самый совершенный сетевой 
плеер, когда-либо созданный нами.

Стр. 30

Четыре серии виртуозов
Все тонко настроены на новые форматы файлов 
высокого разрешения
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Серия Premium 14 
Special Edition

Впервые в истории Hi-Fi система 
аудиофильского уровня полностью 
соответствует требованиям новой 

эры высокого разрешения. Результат 
– потрясающее аудио невероятно 

высокого качества, приправленное 
чистыми и тонкими деталями.

Стр. 40

MusicLink

Поразительное звучание для ваших 
ушей,  плюс идеал красоты для 

ваших глаз – и все это в стильном, 
компактном, не требующем много 

места формате. Имея в своем составе 
усилители и CD-плеер с ЦАП 

референсного уровня, эта 
необыкновенно элегантная серия 

идеально подходит для файлов 
обычного и высокого разрешения. 

Стр. 46 
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Личности

“Что такое Hi-Fi? Кто-то рассуждает о  
тембрах, разрешении, звуковом образе, переходных  

процессах или инфразвуковых частотах.  
Я утверждаю, что речь идет об эмоциях”. 

Кен Ишивата (Ken Ishiwata) – посол бренда Marantz 

О конструировании новых компонентов… 
“Как и многие другие конструкторы Hi-Fi, я задокументировал свои 
методики, но они – всего лишь начало дела. Необходимо неутомимо 
испытывать различные комбинации компонентов и слушать, как они 
играют вместе. Когда я слушаю, к примеру, новый конденсатор, меня не 
интересует, насколько он хорош или плох – только то, как он работает 
совместно с другими компонентами. Хороший Hi-Fi инженер должен это 
понимать.” 

По поводу измерения качества аудио… 
“Разумеется, у нас есть электронные измерительные приборы. Но они могут 
измерить только мгновенное состояние – это все равно, что статичные 
фотографии танцора: они точные, но не передают динамику движения, 
скорость и ритм. Музыка также весьма динамична. Ее тембр, громкость, 
высота и интенсивность непрерывно меняются. Вот почему каждый раз, 
когда работаю над продуктом, я измеряю качество звука путем сравнения 
музыкального отрывка, который мне абсолютно точно известен по своему 
оригинальному источнику. Только после этого я могу оценить характер 
звучания каждого компонента, как части целого устройства. Я полагаю, что 
это самый совершенный способ сравнения качества аудио”. 

Кен Ишивата – вероятно самая влиятельная личность в high end аудио 
сообществе на сегодня. Он заслужил всеобщее уважение за свои замечательные 
способности формулировать методы поразительно совершенного 
воспроизведения звука, его взгляды и прогнозы широко освещаются в мировой 
Hi-Fi прессе, и на них чутко реагируют любители музыки во всем мире.  
Вот некоторые из его воззрений на воспроизведение музыки. 
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Что делает Hi-Fi систему великолепной… 
“Хотелось бы сказать, что это какая-то определенная комбинация 
факторов, или же медное покрытие шасси, или что-то еще. Но по 
существу успех зависит от того, как различные элементы системы 
работают вместе – в единой системе. Почему одна группа из Ливерпуля 
стала в 60-х годах знаменитой? В чем причина, может быть в 
совместном написании песен? В мастерстве барабанщика или ведущих 
гитаристов?  А может быть еще в чем-то? Нет, причина в совокупности 
всех этих факторов – и в том, что все они работали вместе, как единое 
целое. Точно так же и в Hi-Fi системах, главное – это уникальное 
взаимодействие всех элементов. Если это взаимодействие естественное 
и взаимно поддерживающее, тогда ей суждено стать великолепным 
исполнителем”. 

Почему музыка так важна… 
“Я полагаю, что музыка – это величайшая форма искусства, когда-либо 
созданная человечеством. Музыка – это эмоции. Вы не просто 
слышите, вы чувствуете ее. Вы живете музыкой и становитесь ею.  
Все это подвластно музыке потому, что она связана с вашими 
эмоциями – частью вашей личностью, как человека”. 



“Я не обращаю внимания 
на чьи-либо похвалы  

или обвинения. Я просто 
прислушиваюсь к своим 

чувствам”. 

Вольфганг Амадей 
Моцарт 
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Страсть
Мы в компании Marantz, верим, что музыка всегда играла 
фундаментальную роль в том, как человек воспринимает 
действительность – мы не просто слышим звуки, мы чувствуем их, 
представляем и даже видим их. 

Мы также считаем, что настоящий Hi-Fi - это способность 
воспроизводить магию живого исполнения. Это возможность 
воспринимать музыку именно так, как ее задумал исполнитель. 
Очевидно, что такое высококачественное воспроизведение требует 
создания самых лучших компонентов.

Но простого использования самых лучших компонентов в аудио 
продукте недостаточно, чтобы воспроизвести музыку именно так, как 
задумал исполнитель. Чтобы достичь этого, каждый элемент в системе 
должен работать в гармонии со всеми остальными, а все они должны 
быть тщательно прослушаны, чтобы убедиться, что они работают в 
полной гармонии. В конце концов, мы имеем дело с музыкой.

Наш опыт создания технически совершенных продуктов означает, 
что мы можем создавать аудио компоненты, отличающиеся высокой 
точностью воспроизведения. Но самое главное, это наша любовь 
и понимание процесса воспроизведения музыки, что дает нам 
возможность донести до слушателей весь масштаб, тембр, тональность, 
динамику, да и саму суть записи. Именно эта страсть помогает нам 
гарантировать, что каждый из наших продуктов сможет раскрыть всю 
мощь, волнение и эмоции музыки. 

Marantz – because music matters

“Произведения искусства 
порождают законы; 

но законы не способны 
создать произведения 

искусства”. 

Клод Дебюсси 
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“Музыка должна 
высекать огонь из сердца 

мужчины и вызывать 
слезы на глазах женщин”. 

Людвиг Ван Бетховен 
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Происхождение
Как возникла компания Marantz? 
Все началось в 1948 году, когда компания CBS представила первые 
долгоиграющие (LP) грампластинки, подогрев интерес публики к 
высокому качеству воспроизведения музыки. Одним из тех людей, 
которых увлекла эта идея, был ценитель музыки, вольный художник-
график и музыкант-любитель Сол Бернард Маранц (Saul Bernard 
Marantz,), родившийся в Нью-Йорке в 1911 г. Ему нравились сами 
LP-записи, но он был глубоко разочарован качеством оборудования для 
их воспроизведения, которое было доступно на тот момент. Поэтому 
он провел не один час у себя в подвале, проектируя, конструируя 
и реконструируя свои собственные усилители, чтобы проиграть 
любимые записи в надлежащем качестве. Четырьмя годами позже он 
создал революционный предусилитель, который был оснащен полным 
набором кривых эквализации фонокорректора, чтобы правильно 
воспроизводить записи самых разных, существовавших в то время 
форматов. Предусилитель, названный «Audio Consolette», произвел 
столь сильное впечатление на всех, кто слышал его исполнение, что Сол 
решил изготовить и продать 100 комплектов. Меньше чем за 12 месяцев 
было продано более 400 единиц - и в этот самый момент была создана 
компания Marantz.

Куда мы движемся? 
На сегодняшний день компанию Marantz отличает то же стремление к 
совершенству и преданность музыке. Теперь, почти через 70 лет после 
своего рождения, инженеры-проектировщики компании Marantz 
не перестают покорять все новые и новые границы технического 
совершенства. Причина в том, что для Marantz техническое 
совершенство — это путь, а не конечное место назначения. Каждый 
прорыв в развитии празднуется всем коллективом. Каждый следующий 
шаг приближает нас к воспроизведению музыки именно так, как было 
задумано ее творцом. Это путь, по которому мы следуем с гордостью, 
независимо от того, куда он нас приведет, 

Marantz – because music matters
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каналам окружающего звука. Пользователи впервые получили возможность увидеть 
трилогию «Звездные войны», фильмы «Охотники за привидениями» и «Танец-
вспышка» с потрясающим, поражающим слух и воображение звуком.

1980-е: Компакт-диск CD
В течение одного года после окончательного утверждения формата CD в 1983 году, 
компании Marantz, Philips и Sony оказались первыми, кто начал выпускать коммерческие 
партии проигрывателей компакт-дисков. В то время декодеры обеспечивали лишь 
14-битное разрешение, однако за счет 4-кратной передискретизации проигрыватель 
Marantz CD-63 гарантировал 16-битное разрешение, и компания сразу же заслужила 
репутацию эксперта в области воспроизведения CD. 

1970-е: революция мегаусилителей
В 1970-х компания Marantz достигла новых высот, выпустив свои сверхмощные 
усилители и ресиверы. Model 500 имела выходную мощность 2 x 250 Вт/8 Ом). Для 
отвода тепла от них Marantz создал технологию рассеивания с интеллектуальным 
охлаждающим туннелем. К началу 80-х модель 2-канального ресивера Model 2600 также 
завоевала заслуженную популярность. Это 32-килограммовое устройство обеспечивало 
мощность 2 х 300Вт на 8 Ом (RMS).

Затем последовала серия Esotec, в которую вошел 42-килограммовый стерео усилитель 
мощности SM1000 с 2 x 400 Вт на 8 Ом. Серия Esotec высоко ценится аудиофилами за 
уникальный проигрыватель пластинок TT1000 с многослойным корпусом из стекла и 
алюминия. 

1958: новый стандарт качества
Одним из наиболее значимых этапов развития компании стал одновременный выпуск 
трех легендарных продуктов: Model 7 (предусилитель), Model 8 (стерео усилитель 
мощности) и Model 9 (моно усилитель мощности) в 1958 году. Эти устройства задали 
новый стандарт качества в сфере Hi-Fi благодаря такому «квантовому скачку» в 
развитии, что они продолжали оставаться эталонными моделями в течение последующих 
11 лет. Только Model 7 было продано более 130 тысяч штук. Вскоре после этого, в 1963 
году, модель Model 10B заново определила понятие высокого качества для FM-тюнеров -  
благодаря встроенному осциллографу, показывающему точность настройки и баланс.

1953: Первый из многих
Предусилитель Audio Consolette, созданный в 1953 году, стал самым первым 
продуктом Marantz, мгновенно завоевавшим сердца и умы всех аудиофилов. 
Оказалось, что это был только первый шаг на пути к множеству нововведений, ставших 
краеугольными камнями в истории компании. 

2016: Подробности, о которых еще никто не слышал
В 2016 году Marantz провел апгрейд, тонкую настройку и выпустил вновь целых 
четыре серии компонентов высокого качества – предназначенных для 
воспроизведения всего богатства и тончайших нюансов новых форматов аудио 
высокого разрешения со сжатием файлов без потерь. 

2013: Рождение совершенно новой эры
60-летний юбилей компании Marantz ознаменовался началом новой эры 
аудиофильского воспроизведения. Если первый предусилитель определил новый 
стандарт качества для воспроизведения виниловых пластинок, а плеер Marantz CD63 
- для CD-дисков, то новые медиа вновь обозначили превосходство Marantz, благодаря 
сетевому плееру NA-11S1 и беспроводной потоковой аудиосистеме Consolette. 

2000-е: Референсное качество
Marantz, как эксперт в области CD-технологий, продолжал активно работать и, когда в 
1999 году был представлен стандарт Super Audio CD (SA-CD), выпустил проигрыватель 
SA-1 эталонного качества. В 2006 г. пришло время нового референсного проигрывателя, 
SA-7S1, наряду с предусилителем SC-7S1 и моно усилителем мощности.

Первый 5-канальный AV-ресивер аудиофильского класса
В 1999 году, компания представила первый 5-канальный AV-ресивер аудиофильского 
класса - SR-14, для создания которого компания Marantz задействовала весь свой опыт 
в первоклассном воспроизведении звука. В результате появился совершенно новый 
стандарт качества аудио и видео. Неудивительно, что модель SR-14 завоевала 
множество наград и заняла почетное место во многих редакциях журналов как эталон, 
на который нужно равняться. Он выдавал 5 x 140Вт  на 8 Ом (RMS), благодаря 
массивному тороидальному трансформатору, окруженному корпусом из толстых 
алюминиевых панелей на тяжелых медных опорах. 

1990-е: Высококачественные проигрыватели компакт-дисков
В 1993 г. была разработана новая модель CD-63. Хотя она и носила то же имя, что и ее 
предшественник, от оригинального плеера CD63 ее отделяло несравненно больше, чем 
одно десятилетие. Было продано более 160000 проигрывателей этой модели; именно она 
вдохновила нас на создание модели KI Signature с личной подписью Кена Ишиваты в 1995 г.

Первые опыты с Dolby Surround
В 1985 г. компания Marantz задала новые стандарты в мире аудио и видео благодаря 
революционной модели RV-55 — первой коммерчески доступной системе с 
процессором Dolby Surround. Впервые стало возможным насладиться 
воспроизведение фильмов в совершенно фантастическом качестве, не выходя из 
собственной гостиной, благодаря фронтальным стерео каналам, выделенному центру и 

П е р в о п р о х од ц ы
В а ж н е й ш и е  в е х и  в  и с т о р и и
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Многие годы референсная Серия Marantz, состоящая из MA-9, SC-7 и SA-7, 
задавала высочайшие стандарты качества в деле воспроизведения и усиления звука: 
она не только впитала весь опыт, накопленный компанией за 60 лет, но и воплощала 
идеи, заложенные во все продукты, выпускаемые компанией, которые можно коротко 
сформулировать одной фразой «Потому что музыка превыше всего» - ‘Because Music 
Matters’. Сегодня Marantz бросает вызов своей референсной Серии, выпустив Серию 
Premium 10 – продукты, сконструированные так, чтобы создать новый эталон с 
помощью новейших технологий. 

Состоящая из SACD/CD-плеера SA-10 и согласованного с ним интегрированного 
усилителя PM-10, эта новая серия стала свидетельницей полного пересмотра 
принципов проектирования топовых продуктов компании. Плеер и усилитель – 
это результат обширных исследований, разработок и, разумеется, прослушивания, 
что привело к включению в них нового мышления и новой архитектуры совместно 
с проверенными временем технологиями Marantz. Все это было нацелено на 
достижение наилучшего возможного воспроизведения музыки - от CD качества и 
вплоть до новейших форматов ультравысокого разрешения. 

Масштаб изменений впечатляет: например, SA-10 SACD/CD-плеер оснащен не 
только абсолютно новым механизмом привода дисков, разработанным эксклюзивно 
для этой модели – многие соперники используют приобретаемые на рынке приводы 
DVD-ROM со всеми их ограничениями – но и новаторскими технологиями 
цифровой обработки и преобразования данных, отражающими многолетнюю 
приверженность Marantz к SACD и DSD аудио форматам. 

Посол бренда Кен Ишивата поясняет, что разработка привода для этого плеера – это 
самый дорогостоящий путь, но и самый эффективный: «Со времен CD-плееров 
транспорты дисков были одним из наших козырей», говорит он, «и с SACD 
ситуация точно такая же. Разумеется, это дорого, но если мы хотим получить что-то 
особенное, мы должны на это пойти. И, кроме того, не так уж много приводов SACD 
доступны сегодня». 

Однако, нет никакой возможно сделать такой механизм задешево, и поэтому он 
используется только в топовых моделях серий». 

СЕРИЯ PREMIUM 10
Новый эталон

PM-10 / SA-10
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Аналогично в усилителе сочетаются проверенные технологии Marantz, включая 
знаменитые гипердинамичные модули - Hyper Dynamic Amplifier Modules с 
полностью балансной конструкцией, а также топология усиления мощности типа 
«двойное моно» в дифференциальном режиме и несколько источников питания – 
чтобы обеспечить наилучшее возможное качество звука и подавление помех. Хотя 
обе модели созданы для того, чтобы извлечь максимум из новейших цифровых 
аудио форматов (а некоторые еще только обещают стать популярными, например, 
такие как DSD11.2 и DXD!), PM-10 оптимизирован еще и для бурно обсуждаемого 
«винилового ренессанса». У него внутри фонокорректор на дискретных 
элементах для MC и MM головок и он может извлечь максимум из сегодняшних 
высококачественных виниловых проигрывателей. 

Процесс разработки во многом сосредоточен на прослушиваниях – причем на 
многократных:  чем выше класс продукта, тем больше времени команда Marantz 
уделяет сессиям прослушивания, призванным определить наилучшие компоненты 
и их конфигурации. Особенно это относится к настройкам DSP-процессора для 
нового алгоритма Marantz Musical Mastering – Stream и MMM – преобразованию в 
SA-10, когда команде приходится задавать так много параметров. Эта новаторская 
система цифровой обработки и преобразования включает повышающее 
преобразование всех входных цифровых сигналов в DSD поток - основную 
технологию записи на Super Audio CD, а затем уже пропуск через DSD конвертер, 
прежде чем попасть на выход усилителя. 

Старший инженер-электронщик Райнер Финк (Rainer Finck) занимается 
референсными  CD-плеерами Marantz вот уже 20 лет, начиная с CD7, выпущенного 
в 1996 году, и специализируется на DSP фильтрации. Он сыграл решающую роль 
в конструировании нового референсного плеера. Он поясняет: «Для SA-10 мы 
решили довести все до предела и преобразовать каждый из цифровых форматов 
– как со встроенного транспорта, так и с цифровых входов  –  в поток DSD256. 
Так как в конце 80-х годов я был одним из инженеров компании Philips и работал 
над конвертерами типа Bitstream – последним из них был DAC-7 –  мы смогли 
использовать все полученные тогда знания, чтобы сегодня на их основе создать наш 
собственный битстрим-конвертер (ЦАП) для SA-10». 

Наш подход противоположен тому, что делают многие другие производители: вместо 
того, чтобы преобразовать DSD файлы в PCM формат, чтобы соответствовать всему, 
что стоит далее на едином цифровом «трубопроводе», Marantz, как настоящий 
пурист, наоборот все преобразует в DSD. Для того чтобы гарантировать прямое 
преобразование всех цифровых сигналов в DSD 256 – а это в 4 раза выше частоты 
стандарта SACD, используются два специализированных тактовых генератора. 
Необходимость в конверсии тактовой частоты отпадает, кроме того, имеются на 
выбор два фильтра, формирующие характер звучания. 

1-битовый сигнал, выдаваемый системой повышающей передискретизации, 
по сути уже является аналоговым, т.к. представляет собой последовательность 
одиночных импульсов очень высокой частоты, поэтому самая тяжелая часть работы 
уже проделана и требуется всего лишь очень высококачественный фильтр НЧ, 
чтобы выделить чистейший выходной сигнал. Иначе говоря, мы делаем большую 
подготовительную работу, чтобы окончательное преобразование стало как можно 
проще. 

Вот как шутит Кен Ишивата по поводу серии продуктов Marantz с его личной 
подписью: «Знаете ли вы, что означает надпись KIS на их лицевых панелях?  
Нет, это не Ken Ishiwata Signature – это - Keep It Simple!’ («Делайте все как можно 
проще») Именно эта мысль вдохновляла создателей новой Серии Premium 10: 
простые, элегантные решения, в сочетании с опытом команды конструкторов 
Marantz по созданию продуктов, сулящих невероятное качество звука. 

Вот что положено в основу новой референсной Серии Marantz Premium 10. 
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Усилители – это сердцевина истории Marantz: самым первым продуктом был  
высококачественный предусилитель, созданный для того, чтобы извлечь максимум из 
самого нового формата того времени – долгоиграющих (LP) пластинок. История 
начиналась с потрясающей модели Audio Consolette, которую Сол Маранц (Saul B 
Marantz) начал выпускать в 1952 году, скоро ставшей первым реальным продуктом 
Marantz – предусилителем Model 1. Не удивительно, что и самая новейшая модель 
Серии Premium, PM-10, это интегрированный усилитель, созданный для того, чтобы 
задать новые стандарты для всех сегодняшних музыкальных форматов.

На самом деле этот мощный интегрированный усилитель сконструирован во многом 
как раздельный предусилитель класса high-end плюс пара моноблоков – усилителей 
мощности, но все в одном прекрасно выполненном корпусе. Этот корпус не только 
максимизирует качество звука, но и создает сильное визуальное впечатление. Создать 
интегрированный усилитель с архитектурой «двойное моно» в одном корпусе 
нормального размера удалось за счет использования импульсной технологии 
усиления с отдельными блоками питания для каждого канала. Для чего все это 
нужно? Чтобы добиться максимальной вовлеченности слушателей в музыку со всех 
источников – от LP пластинок и до последних аудио файлов высокого разрешения, 
причем со всей мощью и контролем, который требуется для самых капризных 
акустических систем, позволяя им раскрыть все свои способности.
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Новый Marantz SA-10 – это последняя модель в череде плееров класса high-end, берущей 
свое начало от начала эры CD дисков: оригинальный CD-63, выпущенный в 1983 
году, стал первым специально тюнингованным high-end CD-плеером, и фирменные 
технологии продолжали развиваться еще более 30 лет. SA-10 сконструирован в полном 
соответствии с новыми стандартами - как для музыки на дисках, так и для потокового 
контента с компьютеров, и призван стать новым эталоном в сфере цифрового аудио.

Для реализации этих замыслов, SA-10 получил абсолютно новую конструкцию, 
впитавшую весь опыт создания великолепно звучащих плееров, но практически все его 
элементы были заново перепроектированы. В нем использованы инновации и применено 
уникальное творческое мышление – все для того, чтобы добиться наилучшего возможного 
качества воспроизведения для широкого разнообразия цифровых аудио форматов.

Новая модель исключительно хороша как плеер CD и SACD дисков, но может с успехом 
воспроизводить музыку высокого разрешения, хранимую на болванках, записанных в 
компьютере, а также служить ЦАП-ом класса high-end для музыки из  компьютера.

SA-10 был сконструирован «с чистого листа» - от нового уникального транспорта 
дисков, специально созданного для этого плеера, до полного переосмысления методов 
преобразования цифровых сигналов в аналог. В ходе длительного процесса разработки 
он подвергался длительному прослушиванию в специально созданной для этого Marantz 
комнате. Это хорошо характеризует подход Marantz к подобным работам: хотя компания 
всегда нацелена на самые элегантные инженерные решения, окончательным арбитром всегда 
является тест на прослушивание. Все это связано с одной простой фразой, которая красной 
нитью проходит через все, что делает компания: «Потому что нет ничего важнее музыки».
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Это уже третье поколение усилителей и CD плееров Серии 11, и они стали еще 
лучше, чем прежде. К примеру, интегрированный стерео усилитель PM-11S3 
Premium теперь оснащается высококачественными фирменными колоночными 
клеммами Marantz, выполненными из особо чистой меди. У него также лучший в 
своем классе каскад усиления мощности и непосредственный вход. Наш Super Audio 
CD-плеер SA-11S3 Premium имеет внутри прецизионный механизм привода дисков 
SACD-M2 и аудиофильский ЦАП, способный выдавать большие токи. Результат – 
исключительно деликатная и утонченная передача всех нюансов аудио записей.  
Но даже до того, как конструкторы внесли в плеер завершающие штрихи, он уже был 
на уровне самых высоких стандартов, т.к. в нем использовано множество передовых 
технологий, ранее разработанных для референсного проигрывателя SA-7S1. 

А ведь есть еще NA-11S1 - референсный сетевой USB-ЦАП проигрыватель.  
Это по-настоящему восхитительный плеер, захватывающий сердца и умы, который 
воспроизводит новые мультимедийные файлы высокого разрешения со звуком 
студийного мастер-качества. Поистине эталонные характеристики звучания отчасти 
обусловлены уникальной технологией обработки Marantz Musical Mastering.  
В результате мы создали совершенно новый, непревзойденный уровень качества. 
Более того, благодаря расширенным сетевым функциям данного проигрывателя 
вы сможете насладиться своими новыми медиа источниками в легендарном, 
безупречном качестве серии Premium. 

СЕРИЯ PREMIUM 11

PM-11S3 / SA-11S3
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Вместе с сетевым плеером NA-11S1 этот впечатляющий усилитель легко 
управляется с помощью приложения Marantz Remote App (для iOS и Android 
устройств). Эти возможности не просто делают PM-11S3 чрезвычайно 
привлекательным усилителем сегодня, но и обеспечивают его долговременный 
успех в будущем. В дополнение к этому PM-11S3 оснащен самыми современными 
технологиями, обеспечивающими максимальную точность, детализацию и 
эмоциональную насыщенность звука. Экранированный тороидальный 
трансформатор и изготовленные по индивидуальному заказу компоненты 
обеспечивают стабильную выходную мощность на уровне 2 x 100 Вт на  
8 Ом или 2 x 200 Вт на 4 Ом. 

Гарантирована абсолютная целостность сигнала и прекрасное соотношение 
сигнал/шум за счет 3-каскадной конструкции, включающей предусилитель и два 
каскада усиления мощности, а также дополнительный предусилитель для входа 
Phono MM/MC. К ключевым технологиям относятся также новейшие 
гипердинамичные модули Marantz HDAM-SA3 с токовой обратной связью, а 
также симметричная схема с кратчайшими путями прохождения сигнала, 
обеспечивающая динамичный звук и идеальный стереоэффект. В результате 
получается невероятно широкая звуковая сцена при сохранении исключительного 
точного позиционирования инструментов и вокала. Более того, корпус и задняя 
панель имеют медное покрытие, что гарантирует нулевой потенциал «земли» с 
низким импедансом в любой точке, обеспечивая, таким образом, оптимальную 
целостность сигнала.

PM-11S3
ИНТ ЕГРИР ОВА ННЫЙ СТ ЕРЕО УСИЛ ИТ Е Л Ь СЕРИИ PR E M IUM 

«Музыка создает такой 
вид удовольствий,  

без которых человеческая 
натура обойтись  

не может».

Конфуций 
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«Без музыки наша жизнь 
была бы ошибкой».

Фридрих Ницше

Потрясающий  проигрыватель SA-11S3 оборудован приводом дисков SACD-M2 
и ЦАП аудиофильского класса, способным выдавать большие токи. Все это 
обеспечивает еще более утонченное и детальное воспроизведение. Однако даже 
до этих завершающих штрихов он уже задавал высочайшие стандарты качества, 
поскольку в нем использовано множество передовых технологий, изначально 
разработанных для плеера SA-7S1 серии Reference. Например, в нем реализована 
эксклюзивная технология фильтрации Marantz Musical Mastering, которая делает 
звучание даже стандартного компакт-диска столь же замечательным, как и звук 
SACD. Имеется два типа фильтров на разные вкусы — не только для дисков, но 
и для всех цифровых сигналов. В плеере также используется high-end-алгоритм, 
который ранее использовался только профессиональными студиями звукозаписи. 
Такой тип фильтрации позволяет сохранить более высокий уровень детализации, 
предоставляя еще более широкое звуковое пространство и идеальный баланс. 
Кроме того, проигрыватель предусматривает полностью балансную обработку 
сигнала в симметричной схеме на дискретных компонентах и высокоскоростных 
усилительных модулях HDAM-SA2. Встроенный высокоточный генератор 
тактовых импульсов уменьшает джиттер (фазовое дрожание цифрового сигнала) 
до самого низкого уровня, а двухслойный корпус минимизирует вибрации.

Корпус также имеет медное покрытие и экранирование системного блока, 
что обеспечивает максимальную чистоту сигнала. Вы получаете также 
высококачественный выход для наушников на HDAM-SA2 и схему усиления 
с токовой обратной связью. В дополнение к этому мы разместили на передней 
панели USB-вход, который можно использовать для воспроизведения и 
подзарядки. В режиме ЦАП доступны три цифровых входа: порт USB-B, 
работающий в асинхронном режиме при прямом подключении к компьютеру, а 
также коаксиальный и оптический цифровой входы. Все это означает еще более 
высокую детализацию, точность и эмоциональную насыщенность звука, чем когда 
бы то ни было ранее, и все это в рамках широкой звуковой сцены, в которой 
каждый инструмент и вокал позиционированы с максимальной точностью.  
Это наслаждение на грани возможного.

SA-11S3
П Р О И Г Р Ы В АТ Е Л Ь  S U P E R  AU D I O  C D  Д И С К О В  С Е Р И И 
P R E M I U M  С  U S B  Ц А П  И  Ц И Ф Р О В Ы М И  В Х ОД А М И 
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«Когда я умру, Бог простит, 
пусть на моей могиле будет 
эпитафия: Единственное 

доказательство 
существования Бога, которое 

нам нужно – это музыка». 

Курт Воннегут

Сетевой проигрыватель NA-11S1 бесспорно можно назвать самым совершенным 
проигрывателем за всю историю. Почему? Потому что впервые вы можете  
у себя дома наслаждаться новыми мультимедийными файлами со звуком  
высокого разрешения в студийном мастер-качестве. Внутри у него нет места 
компромиссам. NA-11S1 включает сильнотоковый аудиофильский ЦАП 
DSD1792, а также оригинальный DSP-процессор Marantz и микросхему 
цифрового фильтра PEC777, в основе которой лежит высокотехнологичный 
алгоритм, использовавшийся ранее только профессиональными студиями 
звукозаписи, и все это мы называем Marantz Musical Mastering. Такой тип 
фильтрации позволяет сохранить более высокий уровень детализации, 
предоставляя еще более широкое звуковое пространство и идеальный баланс. 
Аналоговая аудио схема использует фирменные модули Marantz HDAM-SA2 и 
HDAM. Тороидальный трансформатор обеспечивает более чем достаточную 
мощность в любой момент времени, а жесткий каркас с медным покрытием  
и алюминиевой верхней крышкой толщиной 5 мм минимизирует вибрации  
и помехи. 

Кроме того, новая технология изоляции/заземления сигнала позволяет 
практически полностью устранить все компьютерные помехи. В режиме ЦАП 
доступны оптический и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB-B 
для прямого подключения к компьютеру вместо компьютерной звуковой платы. 
USB-B обеспечивает прямую потоковую передачу звука высокого разрешения, 
что позволяет использовать высококачественный ЦАП и аудиовыходы 
проигрывателя. Порт USB-B работает в асинхронном режиме и поддерживает 
не только передачу данных 192 кГц/24 бит, но и DSD-потоки 2,8 МГц и 5,6 МГц, 
обеспечивая многофункциональность и высокое качество звука. Поддерживаются 
файлы в формате FLAC HD 192/24, WAV 192/24, кроме того вы можете 
прослушивать интернет-радиостанции и потоковую трансляцию через локальную 
сеть, а также потоковую передачу посредством AirPlay с устройств Apple или из 
iTunes, как и многие другие типы файлов. Проигрыватель также имеет сертификат 
DLNA 1.5, поэтому легко интегрируется с устройствами на базе Android, а порт 
USB-A на передней панели позволяет легко воспроизводить данные с iPod/
iPhone/iPad или USB-устройств. С этим проигрывателем возможно все.  
Чего еще желать?

NA-11S1
С Е Т Е В О Й  П Р О И Г Р Ы В АТ Е Л Ь  С  U S B - Ц А П  С Е Р И И  P R E M I U M 
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Заново сконструирована для эры высокого разрешения
При знакомстве с новым SACD-плеером SA-14S1 SE Premium и новым 
интегрированным стерео усилителем PM-14S1 SE Premium вы понимаете, что 
столкнулись с чем-то, обладающим серьезно высоким качеством и сдержанностью. 
Сплошные верхние крышки толщиной 5 мм из алюминия — пожалуй, первая деталь, 
которая привлекает внимание. Возможно это чистая экстравагантность, но зато 
наверняка устраняет вибрации. То же самое можно сказать и о массивных 
алюминиевых опорах. Один взгляд на эти два роскошных элемента заставляет сердце 
биться чаще – даже до начала воспроизведения. При более близком знакомстве вы 
видите разъем USB-B на задней панели для приема потокового аудио высокого 
разрешения прямо с вашего компьютера.

Специально для форматов со сжатием без потерь
В этом специальном издании - Special Edition, Marantz заново сконструировал 
знаменитую серию 14, чтобы использовать возможности новых бескомпромиссных 
аудио форматов высокого разрешения со сжатием без потерь (lossless), которые, как 
правило, используют частоту дискретизации 96 кГц, но она может достигать 192 кГц 
при 24 бит. Это означает гораздо большую открытость звуковой сцены и невероятно 
более глубокую детальность, невиданную ранее. Сравните это с качеством CD, 
которое равно 44 кГц при 16 бит. Теперь с новой серией 14 Special Edition вы можете 
наслаждаться каждой тонкой деталью, каждым гениальным нюансом и каждым 
утонченным намеком, которые содержатся в скачиваемых файлах новых форматов.

На этом все тонкие детали и чарующая утонченность, которые могут предоставить 
эти два компонента серии  Special Edition, не заканчиваются. PM-14S1 SE оборудован 
накопительными  конденсаторами такой же емкости, как и интегрированный 
усилитель KI Pearl, что оптимизирует возможности крупного тороидального 
силового трансформатора так, чтобы при пиках потребления он мгновенно и без 
особых усилий обеспечивает мощную волну звука, погружая слушателя в аудио 
поток. Но в этой приливной волне каждая «капля» звука бережно воспроизводится 
и восхитительно ощущается.

СЕРИЯ PREMIUM 14

PM-14S1SE / SA-14S1SE
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PM-14S1 Special Edition не только воплощение экстремально высокого 
качества, но и просто шедевр. Как и полагается усилителю элитного класса, 
он оснащен компонентами и подсистемами только высочайшего качества 
по всей конструктивной части. Массивная алюминиевая верхняя крышка 
толщиной 5 мм и жесткие опоры минимизируют вибрации, чтобы гарантировать 
чистейшую обработку аудио сигналов. Кроме усовершенствованных заказных 
компонентов, он использует модули HDAM разработки Marantz, а более 
эффективный сигнальный тракт позволяет достичь беспрецедентного уровня 
чистоты аналогового сигнала, широкой полосы пропускания и минимального 
уровня шумов. Это повышает качество аудио до еще более высокого 
уровня. PM-14S1 оснащен пультом со стильной крышкой черного цвета из 
анодированного алюминия, который можно использовать для управления 
SACD плеером SA-14S1 Special Edition. Завершающий штрих к элегантному 
облику усилителя — разработанные Marantz массивные медные колоночные 
клеммы, обеспечивающие легкое и надежное соединение. Это роскошь на грани 
возможного.

«Музыка – это моральный 
закон. Она одушевляет 

вселенную, окрыляет ум, 
дает полет фантазии,  
а также очарование и 
радость жизни всему 

остальному».

Платон

PM-14S1 SPECIAL EDITION 
И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Й  СТ Е Р Е О  УС И Л И Т Е Л Ь  С Е Р И И  P R E M I U M
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Этот плеер является идеальной платформой для звука референсного качества.  
У SA-14S1 Special Edition массивная алюминиевая верхняя крышка толщиной 
5 мм и жесткие опоры для минимизации вибраций, а также крупный 
тороидальный трансформатор в мощном блоке питания, который подает самое 
чистое напряжение, позволяя тем самым исключить перекрестные помехи. 
Он оснащен ЦАП, практически идентичным революционному модулю, 
установленному в увенчанном наградами NA-11S1. Также имеются оптический 
и коаксиальный цифровые входы и USB-B для прямого подключения к 
компьютеру. Это означает, что вам доступен прямой прием потокового 
аудио высокого разрешения с компьютера, так что можно использовать 
высококачественный ЦАП и выходной каскад на модулях HDAM-SA2. 
В нем реализована также новейшая технология гальванической изоляции 
и заземления, что позволяет практически полностью устранить помехи, 
генерируемые компьютером. Плеер может выступать в роли звуковой карты для 
компьютера, а порт USB-B работает в асинхронном режиме и поддерживает не 
только передачу данных 192 кГц/24 бит, но и прямого DSD потока 2,8 МГц и  
5,6 МГц, обеспечивая его универсальность и высокое качество работы. У плеера 
есть даже USB-вход на передней панели, который позволяет воспроизводить 
файлы в форматах MP3, WAV и AAC и обеспечивает совместимость с iPod и 
iPhone. Это непревзойденное качество воспроизведения Super Audio CD  
дисков и многое другое. Гораздо больше.

«Музыка выражает 
то, что невозможно 

высказать словами, и 
когда нет сил молчать». 

Виктор Гюго

SA-14S1 SPECIAL EDITION 
П Р О И Г Р Ы В АТ Е Л Ь  S U P E R  AU D I O  C D  Д И С К О В  С Е Р И И  
P R E M I U M  С  U S B  Ц А П  И  Ц И Ф Р О В Ы М И  В Х ОД А М И
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HD-AMP1 / HD-CD1

Абсолютно новая … 
Не так уж часто появляется абсолютно новая категория продуктов, но именно это 
произошло в случае с интегрированным усилителем Marantz HD-AMP1, плеером 
компакт-дисков HD-CD1 и усилителем для наушников Marantz HD-DAC1.

Эти компактные, ультра-высококачественные виртуозы создают просто 
поразительное звучание для наших ушей, так как в них использованы технологии 
усиления, похожие на те, что реализованы в high-end компонентах Серии Premium. 
Их внешний вид ласкает взор, т.к. они занимают мало места и сохраняют фирменные 
черты компонентов Marantz в привлекательном малом формате. 

СЕРИЯ MUSICLINK
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Теперь, предпочитаете ли вы свободное пространство гостиной 
с напольными колонками или же персональное прослушивание  
в наушниках, вы все равно сможете насладиться музыкой через 
новые комплекты малого формата. Пусть никого не обманывают 
их малые размеры, это настоящие виртуозы в миниатюре. 

Добро пожаловать в мир компактного качества. 



MusicLink HD-AMP1 
И Н Т Е Г Р И Р ОВА Н Н Ы Й  УС И Л И Т Е Л Ь  С  Ц А П  ВЫ СОКОГО 
РА ЗР Е Ш Е Н И Я
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Классическая элегантность
Marantz HD-AMP1 – это компактный усилитель класса Premium, обладающий 
превосходным, элегантным, классическим видом. Но пусть вас не обманывают его 
малые размеры, его схема с токовой обратной связью выдает оглушительные 70 Вт на 
4 Ом, а ЦАП с пост-фильтрацией на дискретных элементах и модулях HDAM, а 
также двойной тактовый генератор делают записи стандартного разрешения так же 
невероятно хорошо звучащими, как файлы высокого разрешения, преобразуя новые 
медиа файлы и  обеспечивая их чистейшее воспроизведение.

Цифровая фильтрация
Уникальная технология цифровой фильтрации Marantz Musical Digital Filtering 
(MMDF), с двумя характеристиками фильтров на разный вкус, позволяет выбирать 
настройки для разных типов музыкального контента и персональных предпочтений. 
Каждый из этих фильтров обрабатывает все вплоть до мельчайших деталей, с 
любовью и заботой о цифровом аудио сигнале.

49

Высочайшее из высоких разрешений
Это компактный виртуоз без компромиссов. Так как сегодня сигналы поступают  
на вход не только с разрешением 44.1kHz/16 bit – как на CD, Marantz разработал 
цифровые фильтры для обработки сигналов вплоть до 384kHz/32bit и потоков  
DSD 2.8MHz / 5.6MHz / 11.2MHz. Такая захватывающая дух производительность 
позволяет использовать буквально каждый бит цифровых файлов высокого 
разрешения, воспроизводя музыку с ошеломительной ясностью. 

Экстремальная связность 
Оптический и коаксиальный цифровые входы, а также USB-B порт позволяют 
принимать музыку напрямую с вашего PC или Mac.  Устройства типа iDevices также 
могут быть подключены через порт USB на передней панели. Для еще большей 
связности имеется также аналоговый вход. Порт USB-B работает в асинхронном 
режиме и поддерживает не только аудио высокого разрешения 384 kHz / 32bits, но  
и DSD 2.8 МГц, 5.6 МГц и 11.2 МГц для максимального качества и наиболее прямого 
пути к превосходному качеству звука. Для сохранения аудио при подключении к 
компьютеру, мы создали дополнительную гальваническую изоляцию USB-B  
разъема, чтобы исключить проникновение высокочастотных помех, создаваемых 
компьютером, на вход HD-AMP1. Мы даже включили подавитель джиттера для 
предельной ясности звучания.

Образец стиля 
Информацию о громкости, выбранном входе, разрешении, и многое другое 
представлено на стильном круглом дисплее Marantz, похожем на иллюминатор. 
Массивная алюминиевая передняя поддерживается двуслойной нижней пластиной  
и деревянными боковыми панелями в ретро-стиле.



Последнее дополнение к новой серии MusicLink компании Marantz  - это HD-
CD1, высококачественный CD-проигрыватель в таком же компактном корпусе, 
как и усилитель HD-AMP1, с которым он идеально согласован. Сочетая более чем 
30-летний опыт компании Marantz в воспроизведение компакт-дисков с последними 
достижениями в технологии цифрового аудио, он идеально подходит на роль CD-
транспорта при использовании совместно с HD-AMP1, или же CD-плеера в любой 
ситуации, где требуется компактный форм-фактор без каких-либо компромиссов 
в качестве звука. Это превосходный CD-проигрывателем Marantz – только в 
миниатюре!

Модули Marantz HDAM для превосходного качества звука
Несмотря на компактные размеры HD-CD1, в нем заложены все основные 
технологии, которые сделали Marantz лидером в деле высококачественного 
воспроизведения CD дисков. Центральной их них является использование 
фирменных гипердинамичных модулей Marantz HDAM - Hyper-Dynamic Amplifier 
Modules: вместо обычных операционных усилителей на одной микросхеме, 
используемых повсюду, они построены на раздельных, оптимизированных 
компонентах для обеспечения наилучшего качества звука. Такие модули можно найти 
почти во всех продуктах Marantz – от плееров Серии Reference, до усилителей.  
В HD-CD1 использованы HDAM-SA2 – последняя версия этой технологии, чтобы 
добиться широкого динамического диапазона и широкой полосы пропускания 
при малых искажениях –  другими словами, чтобы стать еще ближе к музыке. 
Технология  HDAM использована и в секции выхода для наушников, где имеется 
свой специализированный усилитель.

Цифро-аналоговое преобразование референсного качества 
Центральным для качества звука HD-CD1 является высококачественный механизм 
CD-транспорта, предназначенный для ультра точного считывания данных, который 
посылает их на цифро-аналоговый преобразователь высокого разрешения, такой же 
Cirrus Logic CS4398, как в топовых цифровых компонентах. Он используется вместе 
с кварцевым тактовым генератором, обладающим ультранизким фазовым шумом и 
низкоимпедансным конденсатором, также предназначенным для понижения уровня 
шумов, гарантируя, что цифровые данные преобразуются в аналоговый звук с полной 
жизни динамикой и тембром, захватывающим дух ощущением присутствия и чистой 
музыкальностью.

Специализированный усилитель для наушников с регулятором громкости и 
настройкой усиления
Если вы хотите использовать HD-CD1 на рабочем столе для прослушивания 
музыки в наушниках, или просто хотите иногда подключить их для персональной 
музыкальной сессии, вас наверняка обрадует наличие специальной секции для 
наушников в этом плеере. Для того чтобы получить максимум удовольствия от 
прослушивания, секция имеет свой собственный регулятор громкости и выделенный 
гипердинамичный усилительный модуль HDAM-SA2, с настройкой коэффициента 
усиления –  низкий, средний и высокий – чтобы успешно работать даже с очень 
требовательными аудиофильскими наушниками.

MusicLink HD-CD1 
C D - П Л Е Е Р  В Ы С О К О Г О  РА З Р Е Ш Е Н И Я
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Интенсивный
Наушники всегда придавали музыке особую остроту. Теперь же благодаря усилителю 
для наушников Marantz HD-DAC1 она достигает новых, заоблачных высот. 
Неудивительно, что эта новая категория продуктов обрела новый дизайн, сохранив 
при этом безошибочное сходство с семейством Marantz, и теперь она выглядит ново, 
свежо и по-другому, но сохраняет все традиции качества Marantz. Более того, она и 
звучит великолепно. 

Мощный
Усилитель HD-DAC1 имеет настолько высокую выходную мощность, что он 
с легкостью справляется даже с аудиофильскими наушникам с импедансом до 
600 Ом. Это стало возможным благодаря трехступенчатой настройке усиления, 
модулям Marantz HDAM, сильнотоковому аудиофильскому ЦАП (CS4398), а 
также фиксированным и регулируемым выходам премиум-класса на RCA. Выходная 
мощность настолько высока, что к выходам можно подключать не только наушники, но 
и интегрированный Hi-Fi-усилитель, пару активных колонок или усилители мощности. 

Подключения 
HD-DAC1 имеет широкий выбор вариантов подключения. Оптический и 
коаксиальный цифровые входы, а также порт USB-B позволяют прослушивать 
музыку напрямую с вашего РС или MAC. Устройства iDevices можно подключать 
к USB-порту на передней панели. Для еще большей универсальности имеется даже 
аналоговый вход. USB-B работает в асинхронном режиме и поддерживает не только 
передачу аудио высокого разрешения 192 кГц/24 бит, но и DSD потоки 2,8 МГц 
и 5,6 МГц – для самого прямого пути к превосходному качеству. Для обеспечения 
гарантии качества при подключении к компьютеру мы создали дополнительную 
изоляцию входа USB-B, чтобы исключить проникновение высокочастотных 
помех, создаваемых компьютером, на вход HD-DAC1. Мы даже включили в 
схему подавитель джиттера и двойной тактовый генератор, чтобы обеспечить 
экстремальную точность. 

MusicLink HD-DAC1 
УС И Л И Т Е Л Ь  Д Л Я  Н АУ Ш Н И КОВ  С  Ц А П  ВЫ СОКОГО  РА ЗР Е Ш Е Н И Я
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Стильный 
Без сомнения, HD-DAC1 — это праздник для меломана. Он и выглядит 
великолепно. Подобно тому, как у старших собратьев, индикация уровня громкости, 
выбранного входа, разрешения сигналов и т. п. отображается у него в стильном 
круглом окошке дисплея Marantz. Массивная алюминиевая передняя панель 
дополнена двухслойной нижней пластиной и деревянными боковыми панелями, 
выполненными в ретро-стиле. Это настоящий мастер-класс качества звучания и 
стиля.



«Как сказал один из моих любимых певцов,  
Боно: “музыка может изменить мир, потому  
что она способна менять людей». 
Richard Barclay
Ирландия

«Говорят, что музыка, которую вы слушаете 
в возрасте от 12 до 22 лет, остается с вами 
навсегда. Я думаю, что это относится ко мне, 
потому что хотя я и очень люблю новые песни, 
музыка из моей юности до сих пор жива в моей 
памяти и наполняет меня изысканными и 
трогательными воспоминаниями».
Yasmin Parvaneh
Турция

«Музыка может перенести вас в красивые места 
без всяких забот, связанных с путешествиями».
Martina Svetlova
Словакия

“Музыка освобождает меня от тягот 
повседневной жизни и заставляет остро 
почувствовать ее смысл». 
James Kingston
Уэльс

«Во время одного из своих сеансов прослушивания  
Кен Ишивата поразил меня своим вопросом:  
«Вы слышите, как там звучат трубы?» 
С тех пор я слушал музыку совсем по-новому».
Claudine Jacquette
Франция

«Музыка важна потому, что придает многим 
вещам в жизни дополнительное измерение.  
Она навевает воспоминания, влияет на  
состояние ума, но самое главное, обрамляет 
эмоциями важные вехи в жизни».
Niels Kluijtmans
Нидерланды

«Живая музыка означает для меня полноту 
впечатлений: она глубоко трогает и приносит 
радость. Marantz способен все это воспроизвести, так 
что я смогу снова и снова ощущать эту радость».
Torsten Berger
Германия

Почему музыка так важна?

Каждый из них отвечал по-разному,  
но в чем-то все ответы взаимосвязаны. 
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Мы задали этот вопрос нашим коллегам по всей Европе,  
и вот, что они нам ответили... 



“Если бы я не стал 
физиком, наверное, я бы 

был музыкантом. Я часто 
думаю как музыкант. 

Музыка – в моих мечтах.  
Я смотрю на свою жизнь 

через призму музыки”.

Альберт Эйнштейн

Marantz Europe – это отделение D&M Europe B.V. и его штаб-квартира находится в Нидерландах. 
Postbus 8744, 5605 LS Eindhoven 

www.marantz.com 

Доступность моделей зависит от страны. Marantz оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики  
без предварительного оповещения в связи с политикой непрерывного совершенствования продуктов.



www.ma r a n t z . c om


