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Какой узел в конструкции CD-плеера является главным источником помех? 
По мнению инженеров датской компании Densen — блок питания. В связи с 
этим у новой флагманской модели проигрывателя «компактов» питающие цепи 
вынесены в отдельный корпус. Оправдан ли такой максимализм?

ТексТ Вячеслав Саввов
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Двухблочный CD-проигрыватель
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Densen B-475 Superleggera
346 500 2*

О говоримся сразу: в мире аппара-
туры класса High End любой трюк 
для улучшения качества звучания 
следует считать оправданным, т.к. 

этот мир живет под девизом: «Мы за ценой не по-
стоим». По отношению к фирме Densen Audio 
Technologies это справедливо вдвойне — основа-
тель бренда Томас Силлесен считает своей мис-
сией беззаветное (будем называть вещи свои-
ми именами, не боясь патетики) служение идеа-
лам высококачественного звуковоспроизведения. 
Разумеется, каждый понимает это по-своему, но 
авторитет Силлесена в области High-End-звука 
непререкаем: глава Densen выступает с лекци-
ями и мастер-классами по всему миру. Суть его 
философии в том, что нужно слушать не аппара-
туру, а музыку — аппаратура должна лишь доно-
сить заложенное в музыке до сердца слушателя 
с той самой «высокой верностью», которую и оли-
цетворяет термин Hi-Fi. Очевидно, что без каче-
ственного блока питания такое невозможно. Вот 
почему конструкторы Densen уже много лет уста-
навливают в нем конденсаторы только собствен-
ной разработки, оптимизированные под харак-

теристики остальных элементов схемы. Из этих 
же соображений используются только заказные 
трансформаторы. Наконец, блок питания Densen 
всегда представляет собой совокупность не-
скольких независимых источников, дабы каждый 
узел аппарата снабжался беспомеховым напряже-
нием. Но в конце концов и эти меры показались 
Силлесену недостаточными. Тогда было решено 
запустить в производство линейку Superleggera. 
Первенцем в ней стал предусилитель B-275, затем 
появился проигрыватель В-475. 

Superleggera — термин, применяемый для ха-
рактеристики шасси самых знаменитых спор-
тивных автомобилей (в переводе с итальянско-
го — «сверхлегкий»). Концепция предусматрива-
ет физическое отделение восприимчивых к по-
мехам цепей считывания и обработки сигнала 
от узла питания, в котором царят значительные 
токи и высокое напряжение, причем перемен-
ное, неизбежно вызывающее колебания обмот-
ки трансформатора. Превратить этот узел в от-
дельное устройство — значит, избавить «нежные» 
сигнальные цепи от вибраций, пагубно отражаю-
щихся на качестве звучания. По такому принципу 
и сконструирована модель B-475: блок питания 
расположен в собственном корпусе повышенной 
жесткости (он назван 2NRG — читается «ту энер-
джи» и звучит как to energy, т.е. «за энергией»), 
а собственно CD-проигрыватель — в сверхлегком 
корпусе Superleggera, полностью оптимизирован-
ном для уменьшения вибраций. 

В блоке 2NRG находятся ни много ни мало 
три заказных трансформатора, имеющих по две 
независимых выходных обмотки. На каждый ау-
диоканал блока Superleggera работают отдельный 
трансформатор, выпрямительные диоды с повы-
шенным быстродействием и батарея конденсато-
ров общей емкостью 200 000 мкФ. Третий «транс» 

Никаких 
воЛьНосТей

Проигрыватель выпуска-
ется или в светлой от-
делке с хромированными 
кнопками, или в черной с 
хромированными или зо-
лотистыми кнопками. 
Нельзя не похвалить ди-
зайнеров за эргономич-
ное решение поместить 
названия кнопок на верх-
нюю панель.

По мнению То-
маса Силлесе-
на, основателя 
бренда Densen, 
слушать нужно 
не аппаратуру, 
а музыку.
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обеспечивает питанием CD-транспорт с микро-
процессором, а также дисплей (именно поэтому 
источник питания подключается к плееру тремя 
кабелями). В блоке 2NRG насчитывается в общей 
сложности 51 конденсатор, полная емкость кото-
рых составляет 510 000 мкФ. 

Помимо этого, в самом проигрывателе, дабы 
исключить помехи и наводки от узлов-соседей, 
имеется 10 регуляторов напряжения и дополни-
тельный источник питания с конденсаторами ем-
костью 150 000 мкФ.

Меры по улучшению качества звучания 
этим, конечно, не исчерпываются. Информацию 
с компакт-диска считывает CD-транспорт пере-
довой конструкции с внешним тактовым генера-
тором. Это сделано для того, чтобы для посыл-
ки и приема информации использовались разные 
генераторы. Полученные с компакт-диска дан-
ные поступают на два экранированных 24-бит-
ных ЦАПа по 4-слойной печатной плате, спро-
ектированной так, чтобы путь прохождения сиг-
нала был минимален, а шины питающего напря-
жения были выведены на отдельные слои. Циф-

роаналоговое преобразование ведется с 8-крат-
ной передискретизацией. Есть у ЦАПа и отдель-
ный коаксиальный вход, на который можно (по-
сле переключения режима работы посредством 
кнопки на передней панели) подать аудиопо-
ток с внешнего устройства, например с BD-
плеера. Полученный аналоговый сигнал посту-
пает на усилитель-формирователь, работающий 
в классе А по уникальной фирменной технологии 
без обратной связи. 

Для микропроцессора, управляющего CD-
транспортом, было создано специальное ПО, обе-
спечивающее минимум ошибок при считыва-
нии данных с диска, а также четкую работу дис-
плея и оптимальные алгоритмы взаимодей-
ствия с фирменным пультом ДУ. Кстати, послед-
ний штатно не поставляется — видимо, в расче-
те на то, что пользователь уже купил его вместе 
с другими ранее приобретенными компонентами 
Densen. ПДУ называется Gizmo, и его хочется на-
звать маршальским жезлом: он сильно вытянут 
в длину, поэтому кнопки рассажены просторно, и, 
несмотря на то что они одинаковые, зоны управ-
ления легко «прочитываются». 

Конструкторов проигрывателя Томас Силле-
сен нацеливал на создание аппарата, задающего 
новый предел качества не только в своей ценовой 
категории, но — по гамбургскому счету. В ито-
ге получилось устройство с почти безграничным 
потенциалом, а его прослушивание привело на-
ших экспертов и в восторг, и… в отчаяние — фак-
тически тестировался не проигрыватель, а ре-
ференсный редакционный усилитель. Во всяком 
случае, выявились недостатки именно последнего. 
Иными словами, возможности этого «сверхлег-
кого» чародея может раскрыть лишь идеально со-
гласованная система из усилителя и АС, цена ко-
торой выражается 7-значным числом (в рублях, 
по крайней мере). Тогда, как и было обещано, вы 
забудете о проигрывателе — вы будете слушать 
музыку. Недаром в каталоге фирмы эта модель 
характеризуется эпитетом ultimative. И впрямь, 
Силлесен поставил другим производителям на-
стоящий ультиматум. Сумеют ли они на него до-
стойно ответить?

К проигрывателю мож-
но одновременно подклю-
чить как «интеграль-
ник», так и усилитель 
для наушников (есть два 
линейных выхода), а так-
же внешний ЦАП или ис-
точник «цифры». Ин-
терфейс Link позволяет 
создать из компонентов 
Densen единый комплекс. 

[01] —Приобретаемый за 
отдельную плату пульт 
дистанционного управле-
ния заключен в металли-
ческий корпус.

[02] —Так выглядит ка-
бель, соединяющий про-
игрыватель с блоком пи-
тания. Здесь фактиче-
ски три шины для пере-
дачи напряжения на раз-
ные узлы плеера.

Прослуши-
вая этот про-
игрыватель, 
наши экспер-
ты пришли 
одновремен-
но в восторг… 
и в отчаяние.

[01]

[02]
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коммеНТарий 
неравномерность аЧХ 

на линейном выходе 

проигрывателя в рабо-

чей полосе частот всего 

0,12 дб, при этом дис-

баланс каналов мини-

мален — порядка 0,1 дб. 

нелинейные искажения 

тоже малы: номиналь-

ная величина кни недо-

тягивает даже до 0,02 %, 

а максимум отлича-

ется от номинала всего 

на тысячную долю про-

цента. В спектре выход-

ного сигнала заметны 

следы двух разностных 

гармоник, но их уро-

вень сравнительно не-

велик (–60 дб). Фазу 

входного сигнала про-

игрыватель инверти-

рует. Фильтр на выходе 

цапа таков, что «плечи» 

отклика на одиночный 

импульс имеют неболь-

шую асимметрию. 

паспортные данные

конструкция
• Число блоков  ..........................................  2
• аналоговые несимметричные выходы  .........  2
• Выход на наушники  ...................................  –
• цифровой выход  ....................  коакс. (BNC)
• цифровой вход  ......................  коакс. (RCA)
• Вход для внешнего цапа  ......  Digital Denlink
• разрядность цап, бит  ............................  24
• Масса, кг/габариты, мм

проигрывателя  ...................  8,0/445х310х64
блока питания  ................... 16,0/445х310х64

Функции
• кратность передискретизации  ...................... 8
• режимы воспроизведения

повтор диск/трек  ....................................  +
случайный  .................................................–
а–В  ...........................................................–

Управление
• Шина управления  .....................................  Link
• пульт управления  .................... Gizmo (опция)

данные Stereo&ViDeo
Измерено в лаборатории Stereo&Video. Сентябрь, 2012.

•  неравномерность аЧХ, дб ......................... 0,12
• дисбаланс каналов на частоте 1 кГц, дб (L-r)  ....

........................................................................................0,01
•  кни на частоте 1 кГц, % ...........................  0,016
•  пиковая величина кни .............................. 0,017

АЧХ/КНИ проигрывателя

Отклик проигрывателя на дельта-импульс

Спектр выходного сигнала прои-
грывателя

Измерения

[01] — Блок питания со 
снятой верхней крыш-
кой. Под ней видны три 
практически незави-
симых узла на осно-
ве мощных тороидаль-
ных трансформато-
ров и батарея из 51 кон-
денсатора, общая ем-
кость которой  сравни-

ма с емкостью всей нашей 
планеты.

[02] — Под капотом 
проигрывателя находит-
ся еще один узел стабили-
зации питания, а также 
CD-транспорт одного 
из самых известных про-
изводителей.

[01]

[02]


