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УЛьтиматум
СиЛЛесена
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

* Ук азана приблизительна я цена
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Densen B-475 Superleggera
346 500 2*

О
никаких
воЛьностей
Проигрыватель выпускается или в светлой отделке с хромированными
кнопками, или в черной с
хромированными или золотистыми кнопками.
Нельзя не похвалить дизайнеров за эргономичное решение поместить
названия кнопок на верхнюю панель.

говоримся сразу: в мире аппаратуры класса High End любой трюк
для улучшения качества звучания
следует считать оправданным, т.к.
этот мир живет под девизом: «Мы за ценой не постоим». По отношению к фирме Densen Audio
Technologies это справедливо вдвойне — основатель бренда Томас Силлесен считает своей миссией беззаветное (будем называть вещи своими именами, не боясь патетики) служение идеалам высококачественного звуковоспроизведения.
Разумеется, каждый понимает это по-своему, но
авторитет Силлесена в области High-End-звука
непререкаем: глава Densen выступает с лекциями и мастер-классами по всему миру. Суть его
философии в том, что нужно слушать не аппаратуру, а музыку — аппаратура должна лишь доносить заложенное в музыке до сердца слушателя
с той самой «высокой верностью», которую и олицетворяет термин Hi-Fi. Очевидно, что без качественного блока питания такое невозможно. Вот
почему конструкторы Densen уже много лет устанавливают в нем конденсаторы только собственной разработки, оптимизированные под харак-

теристики остальных элементов схемы. Из этих
же соображений используются только заказные
трансформаторы. Наконец, блок питания Densen
всегда представляет собой совокупность нескольких независимых источников, дабы каждый
узел аппарата снабжался беспомеховым напряжением. 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 характеристики шасси самых знаменитых спортивных автомобилей (в переводе с итальянского — «сверхлегкий»). Концепция предусматривает физическое отделение восприимчивых к помехам цепей считывания и обработки сигнала
от узла питания, в котором царят значительные
токи и высокое напряжение, причем переменное, неизбежно вызывающее колебания обмотки трансформатора. Превратить этот узел в отдельное устройство — значит, избавить «нежные»
сигнальные цепи от вибраций, пагубно отражающихся на качестве звучания. По такому принципу
и сконструирована модель B-475: блок питания
расположен в собственном корпусе повышенной
жесткости (он назван 2NRG — читается «ту энерджи» и звучит как to energy, т.е. «за энергией»),
а собственно CD-проигрыватель — в сверхлегком
корпусе Superleggera, полностью оптимизированном для уменьшения вибраций.
В блоке 2NRG находятся ни много ни мало
три заказных трансформатора, имеющих по две
независимых выходных обмотки. На каждый аудиоканал блока Superleggera работают отдельный
трансформатор, выпрямительные диоды с повышенным быстродействием и батарея конденсаторов общей емкостью 200 000 мкФ. Третий «транс»

По мнению Томаса Силлесена, основателя
бренда Densen,
слушать нужно
не аппаратуру,
а музыку.
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[01]

Прослушивая этот проигрыватель,
наши эксперты пришли
одновременно в восторг…
и в отчаяние.
обеспечивает питанием CD-транспорт с микропроцессором, а также дисплей (именно поэтому
источник питания подключается к плееру тремя
кабелями). В блоке 2NRG насчитывается в общей
сложности 51 конденсатор, полная емкость которых составляет 510 000 мкФ.
Помимо этого, в самом проигрывателе, дабы
исключить помехи и наводки от узлов-соседей,
имеется 10 регуляторов напряжения и дополнительный источник питания с конденсаторами емкостью 150 000 мкФ.
Меры по улучшению качества звучания
этим, конечно, не исчерпываются. Информацию
с компакт-диска считывает CD-транспорт передовой конструкции с внешним тактовым генератором. Это сделано для того, чтобы для посылки и приема информации использовались разные
генераторы. Полученные с компакт-диска данные поступают на два экранированных 24-битных ЦАПа по 4-слойной печатной плате, спроектированной так, чтобы путь прохождения сигнала был минимален, а шины питающего напряжения были выведены на отдельные слои. Циф-

[02]

[01] —Приобретаемый за
отдельную плату пульт
дистанционного управления заключен в металлический корпус.
[02] —Так выглядит кабель, соединяющий проигрыватель с блоком питания. Здесь фактически три шины для передачи напряжения на разные узлы плеера.

роаналоговое преобразование ведется с 8-кратной передискретизацией. Есть у ЦАПа и отдельный коаксиальный вход, на который можно (после переключения режима работы посредством
кнопки на передней панели) подать аудиопоток с внешнего устройства, например с BDплеера. Полученный аналоговый сигнал поступает на усилитель-формирователь, работающий
в классе А по уникальной фирменной технологии
без обратной связи.
Для микропроцессора, управляющего CDтранспортом, было создано специальное ПО, обеспечивающее минимум ошибок при считывании данных с диска, а также четкую работу дисплея и оптимальные алгоритмы взаимодействия с фирменным пультом ДУ. Кстати, последний штатно не поставляется — видимо, в расчете на то, что пользователь уже купил его вместе
с другими ранее приобретенными компонентами
Densen. ПДУ называется Gizmo, и его хочется назвать маршальским жезлом: он сильно вытянут
в длину, поэтому кнопки рассажены просторно, и,
несмотря на то что они одинаковые, зоны управления легко «прочитываются».
Конструкторов проигрывателя Томас Силлесен нацеливал на создание аппарата, задающего
новый предел качества не только в своей ценовой
категории, но — по гамбургскому счету. В итоге получилось устройство с почти безграничным
потенциалом, а его прослушивание привело наших экспертов и в восторг, и… в отчаяние — фактически тестировался не проигрыватель, а референсный редакционный усилитель. Во всяком
случае, выявились недостатки именно последнего.
Иными словами, возможности этого «сверхлегкого» чародея может раскрыть лишь идеально согласованная система из усилителя и АС, цена которой 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 настоящий ультиматум. Сумеют ли они на него достойно ответить?
К проигрывателю можно одновременно подключить как «интегральник», так и усилитель
для наушников (есть два
линейных выхода), а также внешний ЦАП или источник «цифры». Интерфейс Link позволяет
создать из компонентов
Densen единый комплекс.
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Измерения

[01]

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 . ..........................................................–

•
•

[01] — Блок питания со
снятой верхней крышкой. Под ней видны три
практически независимых узла на основе мощных тороидальных трансформаторов и батарея из 51 конденсатора, общая емкость которой сравни-

ма с емкостью всей нашей
планеты.
[02] — Под капотом
проигрывателя находится еще один узел стабилизации питания, а также
CD-транспорт одного
из самых известных производителей.

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
•
•

[02]

Комментарий
Неравномерность АЧХ
на линейном выходе
проигрывателя в рабочей полосе частот всего
0,12 дБ, при этом дисбаланс каналов минимален — порядка 0,1 дБ.
Нелинейные искажения
тоже малы: номинальная величина КНИ недотягивает даже до 0,02 %,
а максимум отличается от номинала всего
на тысячную долю процента. В спектре выходного сигнала заметны
следы двух разностных
гармоник, но их уровень сравнительно невелик (–60 дБ). Фазу
входного сигнала проигрыватель инвертирует. Фильтр на выходе
ЦАПа таков, что «плечи»
отклика на одиночный
импульс имеют небольшую асимметрию.

АЧХ/КНИ проигрывателя

Спектр выходного сигнала проигрывателя

Отклик проигрывателя на дельта-импульс

