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Лидер продаж, плеер потоковой музыки в высоком разрешении от компании
Bluesound становится всё лучше и лучше! С каждым новым поколением Bluesound
NODE знакомил с миром потоковой музыки в высоком разрешении аудиофилов
во всём мире и быстро стал стандартом современного, цифрового музыкального
источника в HiFi индустрии. NODE является идеальным потоковым компонентом
для ценящего качество любителя музыки. Добавьте его в любую аудио систему –
усилитель, АV-ресивер или пара активных АС – и откройте для себя безграничные
возможности потокового воспроизведения музыки в высоком разрешении.

Bluesound по-прежнему возглавляет революцию в потоковом воспроизведении
высокой достоверности и в новейшем поколении NODE реализован ряд
технологических модернизаций и аудио улучшений, которые подымают планку
качества в данной категории на более высокий уровень. То, что плееры
предыдущего поколения делали хорошо, новый NODE делает ещё лучше. Кроме
нашей процессорной платформы нового поколения, усилитель получил целый ряд
важных доработок, который явно порадуют современного любителя музыки:
доработана конструкция ЦАПа, вход В новейшем поколении POWERNODE
реализован ряд технологических модернизаций и аудио улучшений, которые
подымают планку качества в данной категории на более высокий уровень. Кроме
нашей процессорной платформы нового поколения, усилитель получил целый ряд
важных доработок, который явно порадуют современного любителя музыки:
доработана конструкция ЦАПа, появился вход HDMI eARC, модернизирована
интуитивная сенсорная панель с распознаванием приближения, добавлена
поддержка USB аудио выхода на внешний ЦАП улучшено качество матовой
отделки корпуса, что позволяет плееру гармонично вписаться в любую
музыкальную систему.

Цель Bluesound – сделать высокую достоверность воспроизведения музыки в
высоком разрешении частью нашей повседневной жизни. NODE является нашим
новым ориентиром на пути к этой благородной цели – идеальное сочетание
качества звучания, современного дизайна и стоимости для любителя музыки.



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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+ ВЫСОКОКЛАССНЫЙ ЦАП

Благодаря модернизации конструкции 

ЦАПа и добавлению дифференциального 

выхода, качество звучания плеера 

заметно улучшилось. NODE имеет 

отношение сигнал/шум -113дБ, а уровень 

искажений - 0.002%. Это значительное 

улучшение характеристик по сравнению с 

предыдущей моделью. Иными словами, 

NODE может оказаться самым доступным 

компонентом класса high-end в мире.

+ ИНТУИТИВНОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В верхней части корпуса плеера 

расположена элегантная панель управления 

с сенсорным экраном и светодиодной 

подсветкой. Доступные функции: 

воспроизведение, пауза, громкость и 

предварительные настройки.NODE также 

оснащён датчиком приближения, который 

включает светодиоды только тогда, когда вы 

подносите руку близко к панели чтобы 

воспользоваться функциями управления. 

Всё остальное время подсветка выключена и 

не создаёт помехи для звука.

+ НАСТОЯЩИЙ HIFI-ПЛЕЕР

NODE остаётся верен своим истокам как 

плеер музыки в высоком разрешении, 

одновременно предоставляя пользователю 

невероятную гибкость в его использовании. 

Кроме своего внутреннего высококлассного 

ЦАПа, NODE теперь имеет USB Audio 2.0 

выход через порт Type-A, через который 

можно подавать цифровой поток 

24бита/192кГц на отдельный внешний ЦАП. 

На «борту» также имеется BluOS - самая 

передовая многокомнатная система, которая 

подключает NODE к практически 

безграничному ресурсу музыки в высоком 

разрешении и даёт возможность полностью 

реализовать потенциал вашей системы.

+ С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

4-ядерный процессор Bluesound

следующего поколения обладает 

мощностью и быстродействием, 

необходимым для максимально 

качественной обработки аудиосигнала, 

и обладает необходимым запасом для 

возможных технологических изменений 

в будущем. В этом смысле NODE создан 

с прочным заделом на будущее и не 

будет устаревать десятилетиями.

+ ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Обладая завидной гибкостью и 

универсальностью, NODE предлагает 

пользователю широкий выбор цифровых и 

аналоговых входов и выходов. Теперь 

новый NODE имеет на задней панели вход

HDMI eARC, что позволит вашей системе 

уверенно смотреть в будущее. NODE

удобен в использовании как в 

двухканальном ДК, так и в аудиофильской

КДП, обеспечивая аудиопоток в высоком 

разрешении где бы плеер не 

использовался.

+ КАЧЕСТВЕННАЯ МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

Компоненты Bluesound разрабатываются 

так, чтобы гармонично вписаться в вашу 

повседневную жизнь. NODE в этом 

смысле – не исключение. Матовая 

отделка его корпуса в черном или белом 

цвете гармонично впишется в любой 

интерьер. Плеер легко содержать в 

чистоте и он прекрасно смотрится в 

стойке с другими компонентами вашей 

системы. Но, в конечном итоге, больше 

всего своим звучанием NODE порадует 

ваши уши.



ФОТО НОВИНКИ
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Отлично сочетается с натуральными материалами
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СЛАНЕЦ КАМЕНЬ ДЕРЕВО МРАМОР



ВОЗМОЖНОСТИ И ТУ

ВОЗМОЖНОСТИ

• 4-ЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР 1.8 Ггц ARM® CORTEX™

A53

• ВЫСОКОКЛАССНЫЙ ЦАП 32-БИТА/384КГц

• HDMI eARC, ОПТИЧЕСКИЕ И АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

• АНАЛОГОВЫЙ СТЕРЕО ВЫХОД

• ОПТИЧЕСКИЕ, КОАКСИАЛЬНЫЕ И USB АУДИО ВЫХОДЫ

• ФУНКЦИЯ МНОГОКОМНАТНОГО 

БЕСПРОВОДНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

МУЗЫКИ BluOS™

• ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В MQA И 
ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

• ИНТЕГРАЦИЯ AIRPLAY 2

• РАБОТАЕТ С AMAZON ALEXA И GOOGLE ASSISTANT

• ДВУХПОЛОСНЫЙ WI-FI + ГИГАБИТНЫЙ ETHERNET

• ДВУХСТОРОННИЙ aptX™ HD BLUETOOTH

• ИК ОБУЧАЕМЫЙ ПДУ

• ИК ВХОД

• ВЫХОД НА ТРИГГЕР 12В

• ВЫХОД НА ПРОВОДНЫЕ И БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

• ВЫХОД НА ПРОВОДНОЙ И БЕСПРОВОДНОЙ САБВУФЕР

• СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕДУСТАНОВКАМИ

• ЧЁРНАЯ ИЛИ БЕЛАЯ ОТДЕЛКА

Габариты (продукта):

220 x 46 x 146мм (Ш x В x Г)

Вес: 1.09 кг

Входящие в комплектацию 
аксессуары:

Сетевой кабель на 120 В

Сетевой кабель на 230 В

Ethernet-кабель

Стерео кабель RCA-RCA

Миниадаптер TOSLINK
оптический на 3.5 мм

Руководство по 
безопасности/гарантия

Руководство по быстрой 
настройке

Ш: 220 мм Г: 146 мм

В: 46 мм

Вид сзади

Вид спереди
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УПАКОВКА И 
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Версия SKU N130 
указана в серийном 
номере

Этикетка 
изделия

Указание 
цвета

Номер версии изделия, 
указывается на нижней панели
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СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ

NODE
Отличительные особенности и обновление ТУ

ЦАП ЦАП PCM5242 с дифференциальным 

выходом

ОСШ: -113 дБ

КНИШ: 0.002%

ЦАП PCM5242 с несимметричным 

выходом

ОСШ: -110dB

КНИШ: 0.005%

АУДИО

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

ВХОДЫ:

оптический, аналоговый, HDMI 

eARC

ВЫХОДЫ: оптический, аналоговый, 

коаксиальный, USB

ВХОДЫ:

Оптический, 

аналоговый

ВЫХОДЫ:

оптический, 

аналоговый,

коаксиальный

УПРАВЛЕНИЕ
Полноразмерная стеклянная 

верхняя панель

Ёмкостный сенсорный дисплей

Регулятор громкости

Предварительные 

настройки x 5 Датчик 

приближения

Малая стеклянная верхняя 

панель 

Ёмкостный сенсорный 

дисплей

ПРОЦЕССОР/  ПЛАТФОРМА

ARM® Cortex™ -A53

4-ядерный, 1.8 ГГц на ядро

‘BluOS Поколение 3’

ARM® Cortex™ -A9

одноядерный 1 ГГц

‘BluOS Поколение 2i’

ОТДЕЛКА КОРПУСА
Матовая атласная в 

чёрном или белом 

цвете

Фуляровая

отделка в чёрном 

или белом цвете
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Отличительные

особенности NODE NODE 2i



Bluesound – это отмеченная наградами

беспроводная экосистема воспроизведения

музыки в высоком разрешении, позволяющая

слушать музыку в любой (или во всех сразу)

комнатах вашего дома. Вы можете выбирать

музыку на вашем любимом потоковом сервисе

или воспроизводить её из музыкальной

библиотеки, подключённой к вашей домашней

сети. Вы можете выбирать где, с какой

громкостью и когда воспроизводить музыку с

помощью бесплатного приложения BluOS на

вашем смартфоне, планшете или ПК. С Bluesound

получить по-аудиофильски ясный, чёткий и

информативный звук стало значительно легче. Это

и есть живой HiFi.

Наша команда – это союз аудиофилов-

единомышленников. Наша цель - добиться самой

высокой достоверности беспроводного

воспроизведения цифровой музыки. Как инженеры,

разработчики и любители музыки, посвятившие

жизнь музыкальной индустрии, мы стремимся

лишь к одному – к совершенству. Никак не

меньше!
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О BLUESOUND


