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Компания представила интегрированный сетевой стример S14, обеспечивающий дополнительную гиб-
кость при прослушивании музыки Hi-Fi качества

Токио, Япония (2 декабря 2022 г.) – Компания Rotel с гордостью представляет свой интегрированный сетевой 
стример S14 – высококачественный продукт (плеер/стример/усилитель), который позволяет взыскательным слу-
шателям с легкостью наслаждаться онлайн-музыкой. Это решение обеспечивает такое качество работы и цен-
ность, которые характерны для семейной аудио компании Rotel, стремящейся воплотить музыку в жизнь без 
компромиссов.

Используя более чем 60-летний опыт конструирования компании Rotel, S14 обеспечивает высокое качество вос-
произведения музыки с помощью 32-разрядного ЦАП ESS Sabre, подающего сигнал на выходные транзисторы 
с большими токами, питаемые от крупного тороидального силового трансформатора.

PRESS RELEASE 2 декабря 2022 г.



A&T Trade HiFi — эксклюзивный дистрибьютор ROTEL на территории России и СНГ      +7 (495) 280-00-04       www.athifi.ru

Имея S14,  пользователи могут транслировать музыку напрямую из популярных потоковых сервисов, включая 
Spotify Tidal, Qobuz, слушать подкасты и тысячи интернет-радиостанций. Поддерживаются Roon Ready, AirPlay 2 и 
Google Cast, а также можно принимать аудио через коаксиальный, оптический или аналоговые входы RCA, либо 
через Bluetooth aptXTM HD и PC-USB порт. Это устройство типа «все-в-одном», которое принимает музыку не-
посредственно из популярных музыкальных сервисов, воспроизводя аудио с высокой точностью и обеспечивая 
150 Вт мощности в классе AB на 4 Ом. К выходным клеммам (рассчитанным на 5 вариантов соединений) можно 
подключить акустические системы или же слушать музыку в наушниках, подсоединив их к разъему на передней 
панели. Для удобства использования S14 поставляется с новым пультом дистанционного управления в продуман-
ном дизайне алюминиевого корпуса.

Удобный и интуитивно понятный в работе, S14 поддерживает как проводные, так и двухдиапазонные беспрово-
дные сетевые подключения для максимальной гибкости установки. Дисплей на передней панели отображает 
полноцветные обложки альбомов, а также информацию о названии, треке и исполнителе из выбранного стри-
мингового сервиса аудио.

S14 будет доступен в черном и серебристом исполнении через официальных дилеров Rotel, поставки начнутся 
в декабре 2022 года.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА (MSRP): 165 990 р.

О КОМПАНИИ ROTEL 

Продукция Rotel известна во всем мире своим качеством, надежностью, ценностью и, прежде всего, исклю-
чительным качеством воспроизведения звука. С 1961 года компания Rotel использует ресурсы своей большой 
международной проектной группы и производит свою продукцию на собственных передовых производствен-
ных мощностях. Компания Rotel с гордостью предлагает полный ассортимент электроники, которая неизменно 
получает признание критиков и почетные отраслевые награды. Благодаря значительным инвестициям в новые 
технологии и производство, компания Rotel готова решать задачи развивающегося рынка специализированной 
электроники.


