
Новый музыкальный сервер Olive 06HD! 
 
Компания Olive представляет музыкальный сервер 06HD, широкие возможности и 
великолепное звучание которого без сомнения удовлетворят даже самых требовательных 

и консервативно настроенных аудиофилов.  
Инженеры Olive, обладающие обширным опытом конструирования аудиотехники, создали высококлассный 
компонент, соединяющий достоинства аналогового звуковоспроизведения с преимуществами новейших 
цифровых технологий. Модель аккумулировала самые передовые конструкторские решения, обладает 
необычайно широкой функциональностью и превосходной эргономикой.  

Полностью балансный дифференциальный 
ЦАП сервера Olive построен на двух 
микросхемах PCM1794 (TI Burr-Brown 192 
кГц/24 бит), работающих в монорежиме. 
Асинхронный конвертер SRC4194 
осуществляет передискретизацию до уровня 
384 кГц/32 бит, причем уровень джиттера не 
превышает 10 пс.  
Новейший высокоскоростной процессор 
обеспечивает максимально точное кодирование 
и декодирование звука, записанного в lossless-

форматах, гарантирует быстрый доступ и управление огромными музыкальными архивами, поддерживает 
передачу нескольких потоков высококачественного цифрового аудиосигнала для одновременного озвучивания 
разных помещений. 
Сверхтихий жесткий диск обеспечивает исключительно низкий уровень шума в т.ч. благодаря восьмислойному 
демпфирующему покрытию; совершенно бесшумное функционирование Olive 06HD обеспечивается также 
отсутствием принудительного охлаждения. Жесткий диск объемом 2 Тб позволяет хранить около 20000 
композиций в HD-качестве или до 6000 копий CD. Пишущий привод TEAC работает с разными видами дисков 
(CDDA, CD-RW, MP3, Data CD).  
Имеется выход на наушники. Аналоговые выходы реализованы на позолоченных RCA- и балансных XLR-
разъемах (Neutrik). Цифровые 
выходы: S/PDIF (RCA), AES/EBU и 
оптический (Toslink). Предусмотрены 
полезные дополнительные разъемы: 
HDMI (480p, 60 Гц), USB (2.0), вход 
приемника ИК-сигнала. 
Модель работает с цифровой 
информацией разрядностью 16, 20 и 
24 бит и частотой дискретизации в 
диапазоне 10 – 200 кГц. 
Доступна беспроводная сеть 802.11n 
(54 Мбит/с). 
В модели аудиофильского уровня 
соответствующим образом организовано электропитание: цифровые и аналоговые цепи получают питание 
раздельно; источник питания сконструирован на основе тороидального трансформатора и конденсаторов 
большой суммарной емкости; сетевой фильтр эффективно подавляет помехи, ослабляя их на 80 дБ.   
Крупный и яркий 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 800х480 – самый большой среди 
аналогичных устройств. Технология «glass-on-glass» обеспечивает высококачественное отображение текста и 
картинок (например, обложек CD). 
Новый сервер Olive 06HD обладает не только неординарными музыкальными способностями, конструктивом и 
функциональностью, но и оригинальным запоминающимся дизайном. Верхняя плоскость плавно, свободной 
волной перетекает в наклонные боковые стенки. Наклон верхней панели вперед, образованный разной высотой 
передней и задней стенок, облегчает доступ к удобно расположенным сверху сенсорному дисплею и основным 
органам управления. Цельнометаллический алюминиевый корпус и запатентованная конструкция ножек 
эффективно противодействуют резонансам и вибрациям.   
Габариты Olive 06HD (ШхВхГ) – 430х110х360 мм. Масса 7,5 кг.  
Просто потрясающее устройство! 
 
 

Эксклюзивный дистрибьютор музыкальных серверов Olive: 
ЗАО «Фирма «ММС», тел.: 7 (495) 788 1700 

www.mms.ru, www.mms-cinema.ru  


