HIGH END_Densen#05

4/4/08

5:35 PM

Page 112

Densen

HIGH END_Densen#05

4/4/08

5:36 PM

Page 113

HIGH END
СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ

Beat-130
О

бщая черта для всех изделий Densen, а их около двух десятков и большинство из них усилители, — сдержанный и
выразительный дизайн компактного корпуса (высотой все-

го 64 мм) из экструдированного алюминия. При этом все аппараты
имеют одни и те же размеры, а внешне, особенно усилители, напоминают артефакт из легендарной «Космической одиссеи» Кубрика. Ни
на верхней панели, ни на боковых стенках не видно винтов, на что
внимание обращаешь не сразу, но это как-то неуловимо придает модели облик утонченной эксклюзивности. Массивные панели корпуса
выполняют не только эстетическую функцию: их толщина позволила
отказаться от радиаторов выходных транзисторов, ими служит сам
корпус. На лицевой панели — только окно дисплея и восемь кнопок
по четыре с каждой стороны. И ни одной надписи, все обозначения (а
здесь использованы пиктограммы) расположены на верхней панели
у передней кромки, что удобно, если аппарат расположен ниже уровня ваших глаз. Одинаковые размеры устройств позволяют легко создавать на их основе комплексные системы, располагая их как горизонтально, так и вертикально.
В усилителе используется двусторонняя печатная плата с тефлоновым диэлектриком. Проводящий слой на одной стороне используется в качестве земляного, а на другой располагаются все остальные цепи. Монтаж платы выполняется при помощи автоматизированной сборки. На фирме не разделяют мнения, что ручной монтаж
плат изделий High End лучше, аргументируя это тем, что автоматизированная сборка позволяет получить точность установки деталей
до 0,02 мм. При ручной сборке такого не добиться. Достоинством в
этом случае будет отсутствие остаточных напряжений в элементах
после пайки, которые могут стать причиной отказа через многие годы. Также фирмой используется пайка в искусственной атмосфере
азота, что уменьшает окисление мест пайки и, в конечном счете, повышает надежность изделия. Использование таких технологий позволяет фирме давать на свои модели уникальную по длительности
гарантию.
Создавая свои усилители, компания не ограничивается ценой:
критерием является только одно — музыкальность. Объясняя философию компании, Т. Силлезен признает, что Densen — не самой
большой в мире производитель аудиоаппаратуры, они страстно желают быть лучшим.
Самым главным техническим аспектом своих усилителей фирма
считает оригинальную схему выходных каскадов DMCD (Densen Mass
Current Distribution, т.е. распределение тока на массу), при которой не
используется принцип обратной связи, как общей, так и местной.
Для регулировки громкости в Densen Beat-130 применяется точный аттенюатор на дискретных резисторах, которые коммутируются при помощи реле: при изменении громкости хорошо слышен доносящийся изнутри легкий шорох их переключений. Преимущества
такого схемного решения по сравнению с потенциометром заключаются в отсутствии шумов регулирования (которые возникают изза попадающих под полозок потенциометра крошек резистивного
элемента). Также здесь нет электронных ключей, как у регуляторов
в интегральном исполнении, а искажения реле меньше, чем у электронных ключей.
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СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ
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все устройства Densen оборудо-

имеет

установив

Так, один из линейных

ваны системой

коммуникации

приобретается как опция.

звучание,

с

> Виктор Белов

é На лицевой панели — ни одной надписи, все обозначения
(а здесь использованы пиктограммы) расположены на верхней панели
у передней кромки, что удобно, если аппарат расположен ниже уровня ваших глаз

>

«Главная любовь» Томаса Силлезена (Thomas Sillesen), основателя Densen Audio Technologies, — усилители: свой первый он собрал, когда ему
было всего 13 лет. Как и в большинстве подобных фирм, в Densen рабо-

тают люди, увлеченные своим делом, любители музыки, и это является одним из
главных залогов успеха фирмы и качества продукции. И они делают изделия с
маркой Densen, что называется, «на века», — это единственная компания, которая на свою продукцию дает пожизненную гарантию (для первого владельца).
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