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McIntosh начинает производство MX151 

McIntosh расширяет линейку A/V процессоров, 

выпуском нового MX151. Разработанный, чтобы 

служить в качестве "мозгового центра" систем 

домашнего кинотеатра, этот процессор предлагает 

декодирование HD цифрового аудио и видео 

сигнала  HDMI, в том числе поддержку 3D-видео. 
  

Президент McIntosh Чарли Рэндалл отмечает: 

«Фирма Макинтош всегда была известна своей 

непревзойденной репутацией лучших компонентов 

для воспроизведения музыки. С нашим новым 

процессором MX151, мы берем на себя лидерство в 

реализации высококачественного звука в современной системе домашнего кинотеатра. Этот 

новый продукт предлагает взыскательным потребителям получить опыт прослушивания 

техники Макинтош в тоже время получить все самые передовые технологии для современных 

источников видео-контента. Для максимального повышения качества звука процессора в 

составе системы, MX151 оснащен непревзойденным алгоритмом калибровки аудио сигнала под 

помещение RoomPerfect.» 

MX151: Превосходный стандарт в высококачественном 

декодировании Аудио Видео сигнала 

Для обладателей лучших систем домашнего кинотеатра, которые хотят обладать 

непревзойденным процессором с самой мощной аудио секцией обработки, MX151 буквально 

нет равных. В дополнение к этому, воспроизведение самого чистого, самого реалистичного 

звука со всех современных источников сигнала, самая современная встроенная система 

RoomPerfect * технология коррекции звука в комнате, включает переназначаемые балансные 

входы и выходы, а также специальную модуль Фоно корректора, а также точно регуляторы 

низких и высоких частот сигнала. MX151 также оснащен передовым видео декодером, 

поддержкой HDMI 3D-сигнала, а также декодированием Dolby ® TrueHD и DTS-HD Master 

Audio, несколькими возможностей настройки сабвуфера, и программное обеспечение для 

управления через USB или Ethernet. 
 

Двухканальные материалы от стерео источников могут быть воспроизведены в режиме стерео 

или преобразованы до многоканального 7.1 с использованием декодирования Dolby Pro Logic 

IIx ® или DTS Neo:6. Для дополнительной гибкости включения в мульти-зонную систему дома, 

MX151 оснащён двумя дополнительными зонами, что позволяет пользователям наслаждаться 

одновременно в разных комнатах с независимым выбором источника и управлением. 
  

Два симметричных входа в сочетании с симметричными выходами и дифференциальной 

топологии аналоговых цепей предлагают звук с превосходной линейностью на низких уровнях. 

Также имеются коаксиальные и оптические цифровые аудио входы. Для удобства настройки 

процессор имеет экранное меню с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, а 

также меню настройки через Web интерфейс. RS232 вход обеспечивает совместимость со 

сторонними системами дистанционного управления в то время как процессор позволяет  

управлять включением других компонентов McIntosh.  
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MX150 Обновление прошивки 

McIntosh рад объявить о новой прошивке для всех существующих MX150. Новое 

обновление позволит добавить поддержку HDMI 3D видео. Руководство по 

установке и программное обеспечение доступно через дистрибьютора McIntosh. 

Для получения самой последней на сегодняшний день HDMI коммутации, 

рекомендуется, чтобы все MX150 имели установленное обновление. 

 

Цена нового процессора MX151 – 19900 USD. 

 

 

 

 

 


