
AVM INSPIRATION CS 2.3 
– ЛУЧШИЙ СЕТЕВОЙ ПЛЕЕР/СТРИМЕР 2021 

ГОДА ПО МНЕНИЮ ЖУРНАЛА «LIKEHIFI»

В немецком журнале «Likehifi» (28. Dezember 2021) опублико-
ван большой ежегодный обзор основных аудиофильских и Hi-Fi 
продуктов 2021 года («Likehifi-Jahresrückblick Teil 5: Die besten 
Netzwerkplayer und Streamer 2021»), которые были наиболее 
высоко оценены в его печатных и онлайн-публикациях. 

На сайте Likehifi.de собраны лучшие продукты Hi-Fi в соответ-
ствующих категориях 2021 года. Решающее значение имеет 
итоговая оценка. Некоторые категории продуктов могут от-
сутствовать из-за того, что они только время от времени те-
стируются нами, или из-за того, что их трудно сгруппировать. 
Как бы то ни было, если вы ищете лучшие аудио- и Hi-Fi про-
дукты 2021 года: вот они! В части 5 нашего обзора сегодня мы 
смотрим на лучшие сетевые плееры, и стриминговые усили-
тели 2021 года.

В категории «Oberklasse» (Высший класса) лучшим, по мне-
нию редакции журнала, является AVM Inspiration CS 2.3!

В ТЕСТЕ ОН ПОЛУЧИЛ СЛЕДУЮЩИЕ ОЦЕНКИ:

Качество воспроизведения компакт-дисков: 57/60, Оснаще-

ние/качество изготовления: 20/20, Простота использования: 
10/10, Соотношение цена/качество: 8/10

«Вы хотите получить что-то ценное за свои деньги, но не хо-
тите иметь большие корпуса Hi-Fi устройств? Эта машина 
от AVM стоит каждого евро. Перечисление полного набора 
функций потокового CD-ресивера нарушило бы рамки резюме: 
но будьте уверены, вы ничего не пропустите. Если нет постав-
щика сигналов, то нет и интерфейса. Помимо CD и классиче-
ских аудио форматов принимаемых по сети, CS 2.3 также мо-
жет воспроизводить DSD128 благодаря чипу ESS, он оснащен 
также HDMI (ARC), и даже входы MM и MC Phono все еще нашли 
место в устройстве. Кроме того, AVM создала структуру, ко-
торая работает чрезвычайно быстро и стабильно, обеспе-
чивая внутреннюю обработку звука на самом высоком уровне 
с помощью собственного приложения RC X и нового модуля 
X-Stream Engine. Мы были вдохновлены работой AVM Inspiration 
CS 2.3 – и вы, безусловно, будете тоже!»

Подробный обзор потокового CD-ресивера AVM Inspiration 
CS 2.3 см. в выпуске «AUDIO TEST» 06/2021
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