ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ/УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

$ 1400/1800

2 ЗА
Живое,
динамичное и
увлекательное
звучание;
аккуратный
внешний вид;
отличное качество
изготовления…
3 ПРОТИВ
…если бы не
острые края
корпусов; пульт ДУ
не включен
в стоимость
1 ВЕРДИКТ
Очередной
замечательный
продукт Densen.
Отличный
комплект,
полностью
оправдывающий
цену

УМ И НОЖ должны быть острыми,
но когда речь идет о корпусах HiFi-компонентов, без этого качества вполне можно обойтись. У аппаратов Densen настолько точно
обработаны углы, что они могут
использоваться как холод ное
оружие – будьте осторожны.

Инъекция музыкальной
энергии
Вышеприведенное замечание не
является достаточным основанием для отказа от этого комплекта.
Звучит он великолепно. Лозунг
Densen – «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скучно звучащий Hi-Fi», и скучать вам точно
не придется. Пара B-200/B-310
обеспечивает открытое, живое,
энергичное исполнение.
Непрогретый комплект звучал
немного ярко и напряженно, но
со временем стало понятно, что
лучших исполнителей за эту цену
еще придется поискать. Заявлен-

ная мощность B-310 – всего 80 Вт
на канал, но динамические перепады в «Мар се» Хольста и басовые партии Angel группы Massive
Attack передаются ураганно.
Не подумайте, что комплект
способен лишь на грубую силу,
ибо и в остальном талантов ему
не занимать. Песни в стиле хипхоп подаются очень энергично,
но стоит перейти от Dr. Dre к Двораку – и Densen легко сменит бейсболку на смокинг. Даже с учетом
цены впечатляют обширная звуковая сцена и детальность.
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Некоторым по душе более расслабленное звучание, но нас
вполне устраивает энергичность
Densen. Нет претензий у нас и к
качеству изготовления, за исключением острых углов, о чем мы уже
упоминали. Пульт ДУ обойдется
вам в дополнительные $300: производитель отка зывается включать в комплект дешевый пластиковый пульт и настаивает на
использовании фирменного –
массивного металлического.
Подведем итоги: это отлично
изготовленный комплект, покоряющий своим энергичным звучанием. За пару B-200/B-310 придется
заплатить немало, но, поверьте,
она того заслуживает.

Тем не менее после прослушивания Densen в памяти остаются
не аудиофильские черты звучания, а прекрасное исполнение
музыки в целом. Комплект

громкости и позволяющий использовать
комплект в многоканальной системе.
Предусилитель можно оснастить дополнительным модулем фонокорректора
($170–$340) для работы с головками как
с подвижным магнитом, так и с подвижной
катушкой. Установить его просто: достаточно снять крышку и две черные перемычки и вставить плату на место.

использует все свои Hi-Fi-способности для достижения целостного и музыкального звучания,
ставя на первое место артиста и
его творчество.

За пульт ДУ придется доплатить

“Открытое, живое,
энергичное
исполнение”

KNOW HOW МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ С ВЫХОДАМИ для двухусилительной схемы – не редкость, но B-200 оснащен четырьмя выходами. Это позволяет
реализовать четырехусилительную схему,
хотя мы подозреваем, что не у многих имеются четырехполосные колонки. Странно,
что при такой цене отсутствуют XLR-разъемы. Предусмотрен также вход для процессора, исключающий из цепи регулятор

Комплект Densen
демонстрирует
динамичное и
захватывающее
исполнение в
любом жанре

?

BRYSTON B100 SST
★★★★★
$4850
Декабрь 2005
Интегрированный усилитель высшего класса, одинаково хорошо
исполняющий музыку
любых жанров, хотя и
не красавец
MYRYAD MXP2000/
MXA2150
★★★★★
$1550/$2190
Июль 2004
Пара с мощным и
живым звучанием.
Усилитель мощности – лидер комплекта

★

ЯЗЫКОМ
ЦИФР

★★★★★

Музыка – на первом месте

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ/
УСИЛИТЕЛЬ
МОЩНОСТИ
DENSEN BEAT
B-200/B-310

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ BEAT B-200
ВЫХОДЫ НА ЗАПИСЬ 2
ВЫХОДЫ 4
БАЛАНСНЫЕ ВЫХОДЫ Нет
РЕГУЛИРОВКА ТЕМБРА Нет
ВЫХОД НА НАУШНИКИ Нет
ПУЛЬТ ДУ Приобретается отдельно
ОТДЕЛКА Серебристая/черная
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ BEAT B-310
МОЩНОСТЬ 80 Вт/канал
МОСТОВОЙ РЕЖИМ Нет
ВХОД PHONO Да
БАЛАНСНЫЕ ВХОДЫ Нет
ОТДЕЛКА Серебристая/черная

