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Усилитель

Densen B-175

œÎÓ‰˚ ËÌÚÂ„‡ˆËË
Алексей СКОРПИЛЕВ

Думаю, что нет особой нужды представлять поклонникам
аудиотехники датскую компанию Densen: ее продукция уже
достаточно давно и совершенно заслуженно пользуется большим
авторитетом среди любителей музыки. Вот и мы, в числе прочих
аппаратов под этой маркой, в свое время тестировали
предварительный усилитель B250 c моноблоками B350
(АМ №63), а также интегральный усилитель B150 (АМ №69).
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Естественно, я не случайно упо0
мянул тесты именно этих аппаратов.
B150 до недавнего времени был
флагманским интегральным усилите0
лем в линейке компании, но вот на0
стал черед появиться B175, который,
по утверждению производителя, фак0
тически является комбинацией B250
и B350 в одном корпусе — и одновре0
менно самым мощным из интеграль0
ных усилителей, когда0либо создан0
ных этой фирмой. Безусловно, не
обошлось без некоторых упрощений,
ведь его создателям пришлось разме0
стить в одном корпусе три аппарата и
при этом установить относительно
доступную стоимость. Будем на0
деяться, что на качестве звучания эти
упрощения сказались в последнюю
очередь.

Конструкция
Что касается внешности и функ0
циональных возможностей тестируе0
мого, то в целом они типичны для про0
дукции этой компании, поэтому перей0
дем к внутреннему содержанию. В бло0
ке питания усилителя используются
тороидальный трансформатор и банк
конденсаторов общей емкостью более
100 тысяч мкФ. В выходных каскадах
каждого канала установлено по ком0
плементарной паре биполярных тран0
зисторов Sanken, 2SA1216 и 2SC2922
(200 Вт/17 А/180 В). Транзисторы
плотно прижаты к поверхности радиа0
торов металлическими планками — по
всей видимости, как с целью лучшего
теплоотвода, так и для уменьшения
возможного воздействия на них вибра0
ции. Для регулировки громкости ис0
пользуются металлопленочные рези0
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сторы Vishay с лазерной подгонкой до
0,1%, переключаемые микропроцессо0
ром. Шаг регулировки — 0,5 дБ.
На этот раз мы решили не мело0
читься и взять на тестирование аппа0
рат фактически в верхней комплекта0
ции, то есть с опциональным внешним
блоком питания DNRG (31 703 руб.) и
опциональным же пультом ДУ Gizmo
(12 229 руб.). Что касается первого, то
это скорее не внешний, а дополнитель0
ный блок, поскольку его наличие и со0
единение с усилителем специальным
кабелем вовсе не означает, что сам уси0
литель не надо подключать к сети.
Впрочем, об этом можно косвенно до0
гадаться по его “начинке”. Небольшой
трансформатор с двумя вторичными
обмотками по 7 ВА явно не предназна0
чен для питания оконечных каскадов,
равно как и банк конденсаторов с вну0
шительной общей емкостью в 120 ты0
сяч мкФ, но при этом с небольшим ра0
бочим напряжением (20 В). По всей
видимости, данный блок необходим
для улучшения питания предваритель0
ных каскадов усилителя.

(294 385 ðóá.)
по данным производителя

]

125/250 Âò íà êàíàë
2 Ãö –-500 êÃö
440 õ 310 õ 64 ìì
16/17 êã

Прослушивание

Пульт можно похвалить за ориги0
нальный дизайн, солидный вес и пох0
вальную “дальнобойность”, а вот счи0
тать ли перезаряжаемые элементы пи0
тания в нем достоинством или всего
лишь особенностью — я сказать не мо0
гу, все преимущества и недостатки дан0
ного решения позволит выявить толь0
ко длительная эксплуатация.

Регулировка громкости на
усилителе сопровождается по0
щелкиваниями внутри корпуса, судя
по всему, нескольких реле. Те же звуки
слышны при “сбросе” уровня до нуля,
когда активируются режимы mute или
standby, и при обратном включении,
когда усилитель набирает исходный
уровень. Аппарат запоминает вход и
громкость, с которыми он работал в по0
следний раз. Саму громкость можно
выбрать в диапазоне от 0 до 200 неких
единиц. Но на деле эффективный, то
есть используемый практически, ди0
апазон оказался в пределах от 100

(очень тихо) до 150 (очень громко), в
связи с чем не совсем понятна надоб0
ность расширения регулировки до
двухсот ступеней, когда (по край0
ней мере, в нашем случае)
вполне хватило бы и пя0
тидесяти. К тому же
между соседними сту0
пенями нет заметных
перепадов, так что на0
стройка
оказывается
плавной и подробной на
всем эффективном (хотя бы
и вчетверо более коротком,
чем предложено) участке.
Усилитель, включенный с до0
полнительным блоком питания, де0
монстрирует более высокую деталь0
ность, а в сравнении с контрольным
трактом оказывается способен пока0
зать и большее количество инструмен0
тов. Более того, немного отодвигается
передний край сцены, в то время как за0
дний не дает почувствовать четкую гра0
ницу, обозначающую до этого предел, и
приобретает несколько дополнитель0
ных планов. Еще хотелось бы добавить,
открывая описание впечатлений от
прослушивания, то, что усилителю
удается скрупулезно фокусировать от0
дельно взятые музыкальные образы,
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заставляя акустические системы “от0
малчиваться”, то есть не локализовать
себя как излучатели, из которых исхо0
дит звук. Непостижимым образом ап0
парат улучшает параметры “сцены”, ка0
залось бы, уже в не свойственной уси0
лителям сфере (ведь степень проявле0
ния “прилипчивости” звука к колонкам
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перь уже мельчайших штрихов четче
проступает индивидуальность. Сами ин0
струменты становятся как будто более
ощутимыми, телесными. Микродинами0
ка бесподобна, усилитель передает тон0
кие оттенки бережно, как будто сам за0
интересован в том, чтобы слушатель по0
лучил удовольствие.

Звучание в целом свободное и раскрепощенное, в основном
благодаря широкой динамике, а его характер нисколько
не изменяется от уровня громкости — усилитель одинаково
комфортен на всех испробованных уровнях усиления.
обычно вменяют их же особенностям).
Отрадно обнаружить не только изы0
сканные пространственные эффекты,
сильно влияющие на ощущение при0
сутствия и осознание сопричастности
к музыке, но и разнообразие и красо0
ту тембров. В частности, интересно ус0
лышать обилие барабанов, совсем не0
много различающихся по размерам и
высоте тона, или октавные интервалы,
в которых выдержана мелодия, где уга0
дываются обе не сливающиеся между
собой линии двух партий.
Также впечатляет плавность в голо0
сах духовых инструментов, когда пол0
новесное и ясное существование звуков
избавлено от проявления резкости,
несмотря на общую высокую информа0
тивность. Звучание в целом свободное
и раскрепощенное, в основном благода0
ря широкой динамике, а его характер
нисколько не изменяется от уровня
громкости — усилитель одинаково ком0
фортен на всех испробованных уров0
нях усиления. Воспроизведение низ0
ких частот весьма аккуратное: бас, от0
крывая свое присутствие, не показыва0
ет гудящих и подвывающих нот. И хотя
есть место чувству, что немного боль0
ший напор в этой области, быть может,
был бы тоже воспринят адекватно, му0
зыка далека от нервности и поспешно0
сти, вызываемых обычно субъективно
ощущаемым убыстрением темпа при
недостатке весомости в низких звуках.
Примечательно, что Densen B175
чутко отреагировал на смену источника
звука. Более совершенный CD0проигры0
ватель обеспечил еще более мягкое, по0
датливое для восприятия звучание — и
это притом, что заметно усилилось зна0
чение оттенков и нюансов. В качестве
примера можно привести возросшую те0
перь чистоту и отчетливость голосов во0
калистов, несмотря на активно исполь0
зуемое как выразительное средство ис0
кусственное эхо в записи. Инструментам
лучше удается не наслаиваться друг на
друга, отчего у каждого за счет дополни0
тельных подробностей в описании те0
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Трудно было сдержать любопыт0
ство и включить аппарат в штатной
комплектации, лишив его дополни0
тельного блока питания. Ожидания,
что, например, утратится уверенность
усилителя в низкочастотном спектре,
не оправдались — по этой части явных
изменений не обнаружилось. Мета0
морфозы стали заметны в другом: не0
много приблизилась дальняя граница
сцены, а звук стал как будто немного
проще и даже вульгарнее, ему уже не
столь присущи затейливость и интел0
лигентность. Кстати, при сохраненной
степени уверенности на басах в целом
отдельные ноты стали более длитель0

ными, бас снизил отрывистость, отчего
может даже показаться, что он чуть0
чуть прибавил в своем уровне. Впро0
чем, и без “коробочки” звучание имеет
свою интригу — скажем, для рок0музы0
ки происшедшие изменения в основ0
ном сказались во благо. И все же этим
сугубо положительным влиянием, ко0
торое оказывает дополнительный блок
питания, желательно воспользоваться.
В благоприятном окружении из
остальных участников звукового трак0
та усилитель способен к захватываю0
щим трактовкам хорошо знакомых
произведений. Ему под силу безупреч0
но передать сложные, многосоставные
краски в звучании рояля и в сольных
его партиях, когда наиболее сильно
удается прочувствовать манеру испол0
нителя (от которой зависит даже тембр
— где0то тягучий, где0то искристый, не
говоря уже о неодинаковом, индивиду0
альном понимании разными музыкан0
тами значения пауз и длительностей),
и тогда, когда инструмент оказывается
одним из участников оркестра. И сам
оркестр, конечно, очень впечатляет
многоцветным колоритом — этим
обильным разнообразием тембров, ко0
торым способен порадовать большой
состав натуральных инструментов.

[ Контрольный тракт ]
CDпроигрыватели Audio Aero Capitole Reference Signature Edition,
Monrio Top Loader Type 3;
интегральный усилитель Bladelius Thor Mk II;
акустические системы Sonus Faber Cremona M;
кабели акустические Siltech Classic SQ110 Mk2;
кабели межблочные Nordost SPM Reference;
кабели сетевые ISOL8 IsoLink3;
стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350.

[ Музыкальный материал ]
DISC 1

Santana. “Supernatural” (Arista, 07822 19080 2)

DISC 2

Bonnie Raitt. “Nick of Time” (Capitol, CDP 7 91268 2)

DISC 3

Gershwin. Rhapsody in Blue. L.Bernstein. L.A. Philharmonic Orchestra
(Deutsche Grammophon, 427 80602)

DISC 4

Jacques Loussier Trio. “Bach’s Goldberg Variations” (Telarc, СD083479)

DISC 5

Mussorgsky. Pictures at an Exhibition. Royal Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov
(RCA Victor/ BMG Classics, 60195020RC)

DISC 6

Deep Purple. “Machine Head” (EMI Records, 07243 5 38601 2 7)

[ Вывод ]
Усилитель Densen B175 звучит увлекательно, он способен захватить
внимание на длительное время и вряд ли подойдет для ситуаций, когда
от музыки требуется фоновое заполнение. Чувствуется, что создатели
на этапах проектирования и настройки его прототипа часто прибегали
к критическим прослушиваниям. Аппарат действует как глоток свеже0
го воздуха после вынужденного общения с обильно представленными
сейчас образцами аудиотехники, где “дизайнерский” подход превали0
рует над ее исходным предназначением. B175 — замечательный усили0
тель, а не только набор дорогих радиодеталей в модном корпусе.
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