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Веселый Hi-Fi
Владимир Лавров

CD-проигрыватель
Densen Superleggera
Beat-475
Ortofon и Copland, Gryphon и Gamut, не говоря уже про набивший оскомину Bang & Olufsen: список датских компаний,
имеющих то или иное, но определенно непосредственное
отношение к аудиотехнике, действительно весьма велик, а
производителей, скажем, акустических систем и вовсе огромен, но мы сегодня поговорим не о гигантах индустрии, а
о небольшом и сплоченном коллективе настоящих энтузиастов, вот уже 20 лет искренне увлеченных идеей качественного звуковоспроизведения. Итак, знакомьтесь: компания
Densen и ее верховный предводитель Нильс Томас Силлесен.
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Дебютный усилитель компании, интегральная модель DM-10, давно уже стал легендой,
как, впрочем, и последовавшие за ним предварительный усилитель DM-20 и усилитель
мощности DM-30. Вскоре на свет появилась и
серия Beat, также состоящая из интегральной,
предварительной и оконечной модели, а к
индексам справа добавился ноль. Номер 400
достался CD-проигрывателю, а 800 — тюнеру,
который на сегодняшний день выпускается в
своей уже третьей «редакции». Отличительные черты продукции компании — компактные
и лаконичные алюминиевые корпуса, активное использование поверхностного монтажа,
отсутствие общей ООС. Кстати сказать, Томас,
помимо обязанностей разработчика, совмещает в себе также функции управляющего магазином с говорящим названием Hi-Fi Freaks
и директора местного отделения High End
Society, ответственного за проведение крупнейшей датской профильной выставки HiFi
& Surround. В этом году она пройдет в конце сентября в отеле Marriott в Копенгагене.
Забыл упомянуть, что сама компания Densen
располагается в приморском городе Эсбьерг.
А что же мы будем тестировать? Ни много ни
мало — флагманский CD-проигрыватель под
индексом B-475, второй по счету (после предварительного усилителя B-275) в линейке с
претенциозным названием Superleggera. Опуская подробную этимологию данного автомобильного термина, рискну предположить, что в
нашем случае производитель апеллирует к легкости восприятия музыкальной информации,
свойственной лишь наиболее качественным
компонентам. Ведь заподозрить его в намеке
на физическую легкость аппаратуры было бы
весьма сомнительно, с учетом того факта, что
оба аппарата имеют 2-блочный форм-фактор.
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костью в 150 тысяч мкФ. Да, такую энерговооруженность не часто встретишь и в усилителях
мощности. Традиционно для этого производителя микросхемы ЦАП закрыты несъемным экраном, поэтому всё, что нам удалось
выяснить, — это марку цифрового приемника:
CS8416 от Cirrus Logic.

Прослушивание

Отличительные черты продукции
компании — компактные и лаконичные
алюминиевые корпуса, активное
использование поверхностного монтажа,
отсутствие общей ООС.

Ортодоксы от аудио могут решить, что в случае с источником речь идет о каноническом
делении на транспорт и ЦАП, а в случае с предусилителем — на сигнальные и управляющие
цепи, но на самом деле в обоих вариантах мы
имеем дело с внешним блоком питания 2NRG,
соединяющимся с основным модулем тремя
проприетарными кабелями. В блоке питания
установлены три тороидальных трансформатора Noratel номиналом по 90 ВА и 51 конденсатор емкостью 10 тысяч мкФ каждый.
Два трансформатора и банк конденсаторов
суммарной емкостью в 400 тысяч мкФ предназначены для питания непосредственно двух

Мое знакомство с техникой Densen состоялось так давно, что сегодня все это кажется
картинками из прошлой жизни. Помню впечатление от плоского черного ящика с двумя
ручками, больше похожими на позолоченные
крышечки от шампуня. Никаких тембров, тонкомпенсации и всего того, без чего мне в то
время было не представить настоящий Hi-Fiусилитель. Во времена всеобщего увлечения
аппаратурой из Страны Восходящего Солнца,
чьи передние панели в области богатства органами управления лишь немногим уступали
кабинам боевых самолетов, идеология Томаса
Силлесена напоминала учение Лютера и Кальканалов, а оставшиеся ресурсы используются вина. Но сегодня количество последователей
для сервисных функций, в нашем случае это лишь доказывает правильность (праведность?)
привод, дисплей и т. д. К слову о приводе — его учения. И безусловно, таких дьявольских
в качестве такового установлена модель Teac изобретений, как эквалайзер, столь горячо люCD-5010B. Проверка на качество считывания бимый в то время в России, в планах компании
дисков с механически поврежденной поверх- никогда не было. Зато были мысли о том, как
ностью показала, что он начинает сбиваться за вполне умеренные средства (по крайней
при выпадении 3 мм дорожки: это очень хо- мере, по разумению датских производителей)
создать аудиотехнику, отвечавшую сокровенроший результат.
ным чаяниям тех, кто хотел слушать музыку,
Говоря о питании, которому, как мы видим, в а не управлять многочисленными функциями
компании уделяют первостепенное значение, аудиоболидов.
не будем забывать и о еще одном банке конденсаторов, в основном блоке, суммарной ем63
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Когда я в первый раз столкнулся с одной из
ранних моделей Densen, то помню, как мой
знакомый достал диск King Crimson — и мы надолго погрузились в магию звукового полотна
от Discipline Global Mobile. Не желая нарушать
традицию, загружаю «The ConstruKction of
Light». Гитары Фриппа, Белью и Ганна выдают
еще более утяжеленный звук, сливаясь в один
мощный поток первосортного драйва, давая
повод поклонникам нарекать Роберта «первым после Баха». Явно становится заметен
дрейф коллектива от сложных полиритмических структур в сторону симфонической организации произведений. В связи с этим представляется важным, что B-475, не привнося
излишней яркости и сохраняя нейтральность
звуковой палитры, тем не менее, обеспечивает то самое чувство вовлеченности, которое
так набило оскомину в разных статьях — но
без которого удовольствие от прослушивания
неизбежно регрессирует до уровня рутинного
аудиотеста.

Проигрыватель обеспечивает прекрасную
звуковую локализацию и достаточно широкую
сцену. При этом сцена остается «правильной»,
если можно судить о правильности виртуального образа, которого зачастую просто не существует до этапа сведения. И тем не менее,
музыкальные инструменты располагаются в
пространстве полукругом, не заслоняя друг
друга и не выдвигаясь на передний план, что
зачастую, увы, не только не является редкостью, но и преподносится некоторыми производителями как своего рода достоинство.
Конечно, здесь стоит оговориться, что всё вышесказанное верно только для адекватных
по классу усилителей, акустических систем
и правильно сделанных записей. Я для этого
воспользовался двумя «референсными» (для
меня) дисками, а именно — «Hell Freezes Over»
от Eagles и «Brothers in Arms» Dire Straits, записанными по технологии XRCD, и несмотря на
то, что тестируемый нами CD-проигрыватель
не имеет K2-декодера, качество записи на упо-

Контрольная система
Моноусилители Bob Carver Cherry 180;
акустические системы Vienna Acoustics Mahler;
сетевые кабели Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели van den Hul MC Silver IT Mk III;
кабели для подключения АС Musical Wire Cadence Signature.
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мянутых компакт-дисках позволяет в полной
мере оценить его индивидуальные особенности. Например — тембральную достоверность
звучания акустических гитар, удар бочки, распределение инструментов в пространстве и
атмосферу зрительного зала во время живого
исполнения «Hotel California».
Не могу не упомянуть о том, что такое решение, как подключение внешнего источника
питания к основным блокам, не часто встретишь в современных устройствах. И отслушивая B-475, оснащенный как раз таким блоком,
мы задавались вопросом: «А как бы всё это
играло без них?».
Что касается подбора усилителя для данного
CD-проигрывателя, то здесь сложно дать однозначную рекомендацию. По всей видимости,
нужно будет опираться исключительно на сочетаемость характера звучания. Каких-либо

предпочтений с точки зрения сыгранности
или идиосинкразии по электрическим параметрам выявить не удалось. B-475 великолепно уживался и с ламповыми однотактниками,
и с транзисторными полукиловаттными моноблоками. Для классических произведений
лучшим, на мой взгляд, выбором оказались
«лампы». Для роковых композиций однозначно предпочтительнее транзисторные аппараты. Что касается прочих жанров, то явных
предпочтений в ту или иную сторону выявить
не удалось: логично предположить, что главным критерием выбора в этом случае остаются вкусовые пристрастия будущего владельца.
Единственное, что я, пожалуй, порекомендовал бы, — заранее озаботиться приобретением пульта ДУ, который не входит в комплект
поставки, зато вполне соответствует продукции компании, как по внешнему виду, так и по
стоимости.

Вывод

ГДЕ КУПИТЬ?
показать адреса магазинов
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Подытоживая: CD-проигрыватель Densen в очередной раз подтвердил реноме своего производителя, выявив приверженность однажды
избранному курсу на бескомпромиссность и достижение максимально
возможного качества звучания. Что касается жанровых предпочтений, то здесь уместно говорить не столько о музыкальных стилях,
сколько о качестве исходного материала, соответствующего уровню
звуковоспроизводящего тракта. И при наличии оного способности, заложенные в B-475, раскроются наиболее полно, подарив будущему владельцу многие часы наедине с любимыми исполнителями.
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