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НИЧЕГО ЛИШНЕГО
CD-проигрыватель Ayon CD-07
Общеизвестный факт: чем техника проще,

тем она надёжнее. А еще простота — верный путь к
высшему качеству воспроизведения, ведь чем короче тракт, тем меньше искажений вносится в сигнал.
Другое дело, что создать такой аппарат на практике
бывает очень и очень непросто. Посмотрим, как
это делается на примере CD-проигрывателя CD-07
австрийской фирмы Ayon Audio.
Выходные каскады построены на двух
лампах 5687 — именно это позволяет сделать
аналоговую часть предельно лаконичной, а путь
прохождения сигнала — коротким. Правда, на
этом простота заканчивается.
Анодное напряжение стабилизируется схемой
на полевых транзисторах, для увеличения ресурса ламп предусмотрен предварительный прогрев.
ЦАП — современный, с разрядностью 24 бита
и переключаемой частотой дискретизации до
192 кГц, построен на двух микросхемах BurrBrown PCM1796. Имеется интерфейс USB для
воспроизведения музыки с компьютера, докстанция для iPod и цифровой выход.

Обратите внимание:
транспорт здесь с
верхней загрузкой
— он проще, надёжнее, долговечнее.
Крышка из акрила
с магнитной фиксацией обеспечивает эффективную
защиту от вибраций
в совокупности с
усовершенствованной конструкцией
подвеса самого
механизма.

ОДНОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА
Акустика RBH CT-MAX 5.1
Есть такой стереотип: американцы предпочитают крупногабаритные домашние кинотеатры с колонками размером с телефонную будку
и сабами величиной с мусорный контейнер.
Возможно, такие там есть и в самом деле. Однако многие всё же живут в городах на съёмной
жилплощади и потому приобретают не слишком
крупную технику. При этом желают получить
масштабный и динамичный звук.
Комплект акустики 5.1 CT-MAX разработан
известной американской компанией RBH Sound
как раз для обитателей тесных городских квартир, а потому будет, несомненно, востребован и
в нашей стране. Тем более что он сочетает в себе
высокое качество исполнения и звука с вполне
умеренной ценой.
Обычно компактные кинотеатральные мониторы начинают работать где-то от 200 Гц, отчего
возникают проблемы на нижней середине.
Сателлиты CT-MAX при своих весьма малых габаритах (13 x 30 х 12 см) воспроизводят частоты
от 100 Гц до 20 кГц — это обеспечивает плотный и ударный звук в сочетании с 200-ваттным
активным сабвуфером, озвучивающим диапазон
35 — 160 Гц. Следует особо отметить его чрезвычайно жесткий и прочный корпус — он не будет
дребезжать даже на пиках громкости.
Модель выпускается в двух вариантах — чёрном и белом. В нашей стране комплект из пяти
сателлитов и активного сабвуфера предлагается
за 70729 руб.

Заметьте: мягкие
очертания корпусов
у всех сателлитов
не только призваны
сделать их внешность более уютной,
но и способствуют
подавлению внутренних резонансов.

Во всей конструкции применяются отборные
пассивные компоненты, трансформатор — бесшумный, на Ш-сердечнике. Сборка полностью
ручная.
Обычно такая техника очень дорога, но
фирма и здесь верна минимализму — в России
CD-07 продаётся за 2300 евро.
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