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BT100
Bluetooth audio receiver

Compatible with:  Stream Magic 6 // NP30 // DacMagic Plus 

Музыка, доступная на современных мобильных устройствах и ноутбуках практически 
бесконечна. Она может храниться в iTunes, ее можно слушать на более чем 20000 
радиостанциях в Интернете, а также воспользоваться онлайновыми музыкальными  
сервисами, такими как Spotify и Last FM. 

Вся музыка сегодня доступна на одном небольшом устройстве, таком как iPhone, 
iPad, Blackberry, смартфон, планшетный компьютер или ноутбук, однако их использование 
с системами класса Hi-Fi достаточно затруднено. Подключение непосредственно к 
усилителю с использованием шнура с разъемом 3,5 мм достаточно неудобно, так как 
вам требуется быть рядом с устройством для переключения музыки. Качество звучания 
также оставляет желать лучшего из-за низкокачественного ЦАП (цифроаналогового 
преобразователя), используемого в портативных устройствах, которые редко 
оптимизированы для качественного воспроизведения звука. 

BT 100 включается в устройства, поддерживаемые Cambridge Audio (Stream Magic 
6, NP30, DacMagic Plus), предоставляя вам возможность быстро спарить устройство с 
соединением Bluetooth и наслаждаться его контентом через систему HI-FI. 

Это беспроводное подключение предоставляет свободу поиска и выбора музыки, 
не покидая уютного кресла, без необходимости постоянного поиска газами док-станции 
iPod на другом конце комнаты, не вставая с кресла для переключения альбома. К тому 
же устройства Stream Magic 6 и DacMagic Plus располагают технологией повышения 
дискретизации, что значительно улучшает качество звучания для еще лучшего 
воспроизведения и наслаждения музыкой. 

Так как звук – это краеугольный камень всего, что мы делаем, устройство BT100 
также совместимо с aptX. aptX подвергается меньшему сжатию, чем стандартный сигнал 
Bluetooth и обладает характеристиками звучания, сопоставимыми с качеством компакт-
диска (требуется устройство, совместимое с aptX).

музыку в беспроводном потоковом режиме со своего iPhone, смартфона, 
iPad, планшета, оснащенного Bluetooth, на свою Hi-Fi -систему
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BT100 поддерживается следующим 
оборудованием:
Stream Magic 6 
Сетевой музыкальный проигрыватель с повышением 
частоты дискретизации
NP30 
Сетевой музыкальный проигрыватель
DacMagic Plus 
Digital to Analogue Converter

Полезные 

советы

Показано устройство BT100 с DacMagic Plus

Совместимость с aptX
Стандартный сигнал Bluetooth передается на стандартный 
кодек Bluetooth (SBC), который имеет  переменные 
характеристики и может ограничивать качество аудио, 
особенно в детализации высоких частот. Однако появляется 
все больше устройств Bluetooth, которые поддерживают 
кодек aptX. aptX – это стандарт, который обеспечивает 
постоянное высококачественное воспроизведение и, что 
более важно, исключительный уровень детализации.

 

Полная свобода
BT100 принимает сигнал Bluetooth в радиусе около 10 
м и для большинства людей этого достаточно, чтобы 
комфортно сидеть или ходить по всем комнатам дома.

Повышение частоты 
дискретизации ATF2 

Устройство BT100 поддерживается Stream Magic 
6, NP30 и DacMagic Plus, которые укомплектованы 
высококачественными ЦАП Wolfson (цифроаналоговые 

преобразователи) для исключительного преобразования. 
Stream Magic 6 и DacMagic Plus также используют нашу 
собственную технологию второго поколения адаптивной 
временной фильтрации (ATF2) повышения частоты 
дискретизации. Технология ATF2 была разработана 
совместно с компанией Anagram Technologies из Швейцарии 
для интеллектуальной адаптации аудио до 24 бит/384 кГц 
до его отправки на усилитель для обеспечения звучания 
исключительного качества.

Репортаж изнутри

Как получить максимальное 
удовольствие от слушания музыки

BT100 - чрезвычайно удобен в 
пользовании. Попробуйте сами. 
Если у вас или у ваших друзей есть 
устройство с соединением Bluetooth, 
на котором хранится музыка, спарьте 
его с BT100 и все, что вам нужно для 
прослушивания и управления - у вас 
на ладони. Паролевые фразы вам 
не нужны!

Мобильные телефоны и 
планшетные ПК

Компьютеры Mac или ПК/ноутбуки

Установка на столе 
и подключение USB 
обеспечивают удобство и 
исключительный прием
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Основные причины покупки BT100

Практически бесконечное содержание: Позволяет передавать 
музыку с любого устройства с Bluetooth на Stream Magic 6, DacMagic 
Plus или NP30. Прекрасно подходит для воспроизведения музыки, 
хранящейся на устройстве, и для практически бесконечного содержания, 
доступного через Интернет-радио, сервисы Last FM, Spotify и т. п.

Свобода и удобство: Вы можете легко просматривать и выбирать 
музыку на устройстве с соединением Bluetooth, даже не вставая с 
дивана. 

Аудио с повышением частоты дискретизации:  
Технология повышения частоты дискретизации, используемая в наших 
устройствах Stream Magic 6 и DacMagic Plus, позволяет значительно 
улучшить качество звучания музыки, воспроизводимой через BT100.

Высококачественное звучание через aptX: aptX – это 
стандарт, который через Bluetooth позволяет получить качество 
звучания практически сопоставимое с компакт-диском. Устройство с 
возможностями aptX будет автоматически определяться BT100.

Простота использования: Устройство BT100 просто подключается 
к порту USB Stream Magic 6, DacMagic Plus или NP30 и сразу готово 
к работе. В отличие от Airplay сети Wi-Fi, конфигурации или пароля 
не требуется и никаких препятствий не возникает. К тому же BT100 
работает не только с устройствами Apple, но с любыми устройствами с 
Bluetooth.

Отсутствие отдельного питания: Особенно удобно то, что USB-
подключение BT100 обеспечивает питание устройства и отдельного 
питания не требуется.

Не только музыка: Кроме воспроизведения музыки BT100 может 
использоваться для воспроизведения аудио через систему Hi-Fi при 
просмотре телепрограмм / видео и при использовании приложений.
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Вот семь причин, по которым следует 
выбирать ресивер BT100 Bluetooth: 

Музыка 
BT100 позволяет вам слушать музыку в беспроводном режиме через 
устройство с соединением Bluetooth, позволяя вам легко управлять всеми 
его функциями, не вставая с дивана.

Приложения и звучание видео 
Возможности BT100 не ограничиваются только музыкой. Когда вы 
используете приложения, смотрите видео или телевизор через 
устройство с Bluetooth, их встроенные колонки могут испортить 
удовольствие.  Подсоединив свое устройство к BT100, вы наслаждаться 
высококачественным звуком, слушая через свою акустическую систему.

Рекомендации по 
использованию BT100:

“aptX предоставляет слушателям еще более утонченное и 
детализированное звучание, чем это обычно возможно при 
использовании Bluetooth. Что касается меня, мне особенно 
нравится BT100 за его удобство при прослушивании только 
что созданной мной звуковой дорожки на Garage Band. Я 
предпочитаю его наушникам.” 

Niall Dunican – 
Инженер-программист и разработчик BT100

Примечание дизайнера:

Знаете ли вы?

Даже качество музыки, транслируемой в потоком режиме, на BT100  значительно 
улучшается благодаря технологии передискретизации, используемой в Stream Magic 6 и 
DacMagic Plus, плюс удобство управления всеми функциями у вас в руках.

6aptX enabled 
devices:
Apple

• Snow Leopard OS X 

• Lion OS X

Samsung
• Galaxy 7.0 Plus Android Tablet

Creative
• ZiiO 7” 8GB Android Tablet

• ZiiO 7” 16GB Android Tablet

• ZiiO 10” 8GB Android Tablet

• ZiiO 10” 16GB Android Tablet

Motorola
• Droid RAZR
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