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Noumenon
Максим Семейкин

CD-проигрыватель
Naim Audio CD555
Предварительный усилитель
Naim Audio NAC552
Усилитель мощности
Naim Audio NAP500
Буквально через пару месяцев официально «стукнет» 40 лет,
пожалуй, одной из самых известных и оригинальных британских компаний, производящих аудиотехнику. Детище Джулиана
Чарльза Прендергаста Верекера, Naim Audio, всегда отличалось
своим собственным, нестандартным подходом к решению задачи домашней звукофикации. Мы успели в этом убедиться еще в
прошлом году, тестируя универсальную систему NaimUniti2, попавшую к нам практически сразу после своей мировой премьеры
на выставке в Мюнхене. Сегодня же мы поближе познакомимся с
настоящей квинтэссенцией конструкторских идей этого производителя — флагманской серией 500, чьи модели выпускаются уже
не первый год, но вовсе не растеряли своего лоска.
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По логике систему принято описывать, начиная с источника, — и мы не будем изменять
этой традиции, однако же проигрыватель в
данном комплекте получается самым «молодым». Модель CD555, чья премьера состоялась
в сентябре 2005 года на выставке в Хитроу,
рискует получить статус последнего бескомпромиссного аппарата подобного типа, слишком уж стремительно развиваются файловые
и потоковые звуковоспроизводящие устройства. Напомню, что первый CD-проигрыватель
компании, модель CDS, появилась на свет в
1991 году.
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Как и два других участника тестирования,
CD555 комплектуется штатным внешним
блоком питания CD555PS. В нем установлены тороидальный трансформатор Talema
с пятью вторичными обмотками, дискретные выпрямители на диодах BYW77P-200 от
STMicroelectronics, 5 фильтрующих конденсаторов по 15 тысяч мкФ и дискретные стабилизаторы на биполярных транзисторах Sanken,
2SA1386/2SC3519 (160 В/15 А/130 Вт). Он
обеспечивает на выходе пару двуполярных
напряжений питания (±10 и ±22 В), а также
три однополярных (2х15 и 12 В). Одна из этих
стабилизированных линий предназначена
специально для генератора синхроимпульсов
в проигрывателе. Блок питания соединяется
непосредственно с проигрывателем парой
проприетарных кабелей Burndy. Согласно сопроводительной документации, по одному из
них передается питание для цифровой части
схемы, по другому — для аналоговой, но мне
почему-то кажется, что речь идет, скорее, о
разнесении сигнальной и управляющей цепей. Несмотря на идентичные терминалы с
байонетными зажимами, кабели отличаются
как по распайке, так и по направлению, а не
ошибиться при их подключении помогут маркировки в виде, соответственно, одного и двух
белых колец со стороны проигрывателя.

CD-проигрыватель Naim Audio CD555 (1 095 000 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Выходное напряжение
Выходной импеданс
Минимальный импеданс нагрузки
Частотный диапазон, +0,1/–0,5 дБ
КНИ+шум, 10-18000 Гц
Энергопотребление
Габариты:

2,1 В
10 Ом
10 кОм
10 Гц – 20 кГц
<0,1%
80 ВА

проигрыватель

114 х 432 х 314 мм

блок питания

87 х 432 х 314 мм

Масса блока питания

Отсек для загрузки компакт-дисков закрывается чуть ли не пуленепробиваемой металлической крышкой с приводом посредством
электродвигателя maxon швейцарского производства, редуктора и противовеса. К слову
сказать, аналогичные двигатели активно использует NASA в своих космических программах: например, этими моторами были оснащены два спускаемых аппарата, севшие на Марс
в январе 2004 г. В качестве транспорта уста-

15,7 кг

новлена модель Philips VAU1254/31LF, также
хорошо известная по индексу CD-Pro2LF. Она
весьма остроумно закреплена на трех иглообразных шипах, «утопленных» в соответствующие металлические стаканы. После транспортировки аппарата и перед его эксплуатацией из днища надлежит выкрутить семь болтов трех различных типоразмеров. Они также
фиксируют платы внутри аппарата, которые в
рабочем состоянии подвешены на пружинах
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и «отягощены» латунными пластинами для
более эффективного подавления вибраций.
Для поддержки HDCD-дисков используется
декодер PMD-200 от Pacific Microsonics, а непосредственно цифро-аналоговое преобразование возложено на легендарные PCM1704 от
Burr-Brown. Если я правильно понимаю — c такими явлениями, как oversampling и тем более
upsampling, данный аппарат не имеет ничего
общего. Для вывода аналогового сигнала можно использовать как «родной» 5-штырьковый
разъем и кабель Hi-Line (метка на кабеле соответствует источнику сигнала), так и более
привычную пару RCA, на разъемах WBT 0234.
Через меню возможно их произвольное подключение, причем производитель рекомендует отключать неиспользуемый выход.
И еще пара забавных моментов. Во-первых
— в проигрывателе имеется возможность калибровки привода крышки загрузочного отсека
в случае нарушений в его работе. А во-вторых
— открытие/закрытие крышки производится
не только посредством клавиш на верхней
панели либо с комплектного пульта ДУ, но и
путем взмаха рукой перед дисплеем, по всей
видимости, за счет размещения в нем датчика
освещенности. Несложно, но эффективно!
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Предварительный усилитель NAC552 выпускается вот уже второй десяток лет и попрежнему остается флагманским продуктом
компании. В штатном внешнем блоке питания
аппарата используются аналогичный по габаритам встреченному нами в БП проигрывателя тороидальный трансформатор номиналом
800 ВА, дискретные выпрямители на диодах
BYW77P-200, 3 фильтрующих конденсатора по 15 тысяч мкФ и дискретные стабилизаторы на биполярных транзисторах Sanken,
2SA1386/2SC3519. По моим данным, блок
обеспечивает в общей сложности 7 двуполяр-

Предварительный усилитель Naim Audio NAC552 (1 012 000 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Входные чувствительность/импеданс
Выходные напряжение/импеданс:
линейный выход
регулируемый выход
Минимальный импеданс нагрузки
Энергопотребление
Габариты

0,075 В/47 кОм
0,075 В/600 Ом
0,775 В/50 Ом
10 кОм
30 ВА
87 х 432 х 314 мм

Масса:
блок питания

12,9 кг

блок усиления

13,9 кг

ных напряжений питания (±12 В), а также 4
однополярных (24 и 32 В). Непосредственно с
блоком коммутации и предварительного усиления он соединяется парой кабелей Burndy.
Производитель опять же указывает на цифровую и аналоговую методику разделения, но
поскольку ничего цифрового, кроме, возможно, управляющих схем, в предусилителе не наблюдается, то я опять склоняюсь к разнесению
сигнальной и служебной цепей. Белые кольца
на кабелях маркируют разъемы со стороны
предусилителя. Для регулировки громкости
и баланса, в том числе и со штатного пульта
ДУ, используются моторизованные потенци-

ометры Alps, а все сигнальные платы имеют
латунные демпферы и закреплены на пружинах, поэтому при транспортировке следует их
«обездвижить» посредством четырех болтов в
днище.
В 1975 году компания выпустила усилитель
мощности NAP250, наиболее известный и, скажем так, базовый продукт Naim, ведь на его
схемотехнических принципах были основаны
все последующие модели, пока четверть века
спустя не появился новый флагман NAP500.
Задачи по его созданию ставились достаточно легко формулируемые, но от этого ничуть
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не менее сложно выполнимые: обеспечить
выходную мощность как минимум 100 Вт на
канал в нагрузку 8 Ом, возможность функционирования при нагрузке вплоть до 2 Ом
и, конечно же, бескомпромиссное качество
звучания. Итак, что же получилось в итоге?
Штатный внешний блок питания аппарата
содержит уже дважды виденный нами ранее
(по крайней мере, исходя из габаритов) тороидальный трансформатор, шесть диодных мостов и дюжину конденсаторов. Таким образом,
для непосредственно усилителя формируется
12 стабилизированных линий питания, которые поступают в него через пару идентичных
кабелей Burndy, исходя из чего можно сделать вывод об их поканальном разделении.
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Кабели уже традиционно промаркированы
белыми полосами со стороны усилителя. Сам
же усилитель конструктивно решен по мостовой схеме, то есть в нем имеется 4 канала и
на терминалах для подключения акустических
систем нет земляных контактов. В выходных
каскадах установлено в общей сложности 16
«круглых и ушастых» биполярных транзисторов, закрепленных на медных П-образных
рамах, которые, в свою очередь, установлены на центрально расположенный радиатор,
при необходимости обдуваемый термозависимым вентилятором. Входные терминалы —
исключительно XLR (как намек на полностью
балансную конфигурацию?), выходные — исключительно под «бананы» либо же «родные»
разъемы Naim. При разборке аппарата его
боковые стенки поднимаются на петлях, напоминая двери культового Mercedes-Benz W198.
Внутри даже имеются предупреждения о возможных травмах пальцев, но вряд ли этот момент коснется рядового потребителя.
Итого, для проигрывания на акустических
системах исключительно компакт-дисков у нас
имеется 6-блочная (!) система общей массой
за центнер, коммутируемая десятком уникальных кабелей и сто’ ящая, как очень приличная
иномарка. Послушаем.
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Усилитель мощности Naim Audio NAP500 (995 000 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Входной импеданс
Коэффициент усиления
Частотный диапазон, –3 дБ
Выходная мощность, 8 Ом
Энергопотребление
Габариты:
блок питания
блок усиления

18 кОм
29 дБ
1,5 Гц – 100 кГц
140 Вт на канал
1000 ВА
87 х 432 х 314 мм
160 х 432 х 374 мм

Масса:
блок питания

15,4 кг

блок усиления

25 кг

Прослушивание

стереотипов, которые зачастую при ближайшем рассмотрении разбиваются в пух и прах.
Один из глубоко уважаемых мной авторов Вот и в компании Naim, судя по всему, не люкак-то написал : «наш век к стереотипам так бят стереотипы. Кроме разве что тех, которые
привык». От себя хочется добавить, что не порождают сами. Кто-то скажет: «Все не как
только к стереотипам. Множественность и не- у людей!», а я отвечу: «В каждом изделии —
однозначность окружающих нас процессов воплощая свой взгляд на мир!» Пожалуй, в
порождают массу аллюзий и ассоциаций. Они CD555 можно было самую малость этого собдробятся и мультиплицируются, в отличие от ственного взгляда разработчиков поменьше.
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требует умственных затрат, схожих с теми, что
когда-то изменили эволюционную колею для
целого отряда приматов. Только у приматов не
было руководства по эксплуатации. Оттого-то
у нас все получилось несколько быстрее.

Необходимость правильного выполнения процедуры удаления транспортировочных винтов
предполагает наличие второй пары рук. Эта
самая пара предполагает наличие второй головы, последняя предполагает производство
массы избыточных советов и инструкций, оттягивающих момент знакомства с музыкальным
перфомансом от Naim. Но поскольку в предусилителе мы обнаруживаем все те же винты,
хоть и в меньшем количестве, то приходится
смириться с советами. Успев попутно поно-

стальгировать на разъемы DIN 5/180, хорошо
известные любителям канувших в небытие
отечественных проигрывателей грампластинок, магнитофонов и кинескопных телевизоров (и пытаясь вспомнить, в каком хламовнике
и у меня где-то притаилась парочка не столь
культурно исполненных, но столь же редких
изделий), коммутируем блоки, попутно изумляясь так глубоко укоренившемуся в КБ Naim
неприятию легких путей. Коммутация всех
блоков в систему, способную издавать звуки,

Контрольная система
Акустические системы ProAc Response K6;
акустические системы Tannoy Definition DC10A;
сетевые кабели Studio Connections Carbon Screen;
кабели для подключения АС Musical Wire Cadence Signature.
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Возвращаясь к теме ассоциаций, мне подумалось, что наличие дискообразной крышки
загрузчика придает CD555 сходство не то с
башней танка, не то с шахтой межконтинентальной ракеты. Или с массивной крышкой...
скажем, хранилища. Музыкального? Проверим! Запускаем «I’ll Take Care Of You» в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, с альбома «Don’tExplain». Переосмысление темы
ответственности за себя и за других от певицы, прошедшей многие из худших жизненных
перипетий и многие из зависимостей, — это
особенные грустные интонации. Почти на грани надрыва. Кавер совсем не похож на «обещание заботиться» от Этты Джеймс. Впрочем,
и сама песня Этты слушается на комплекте от
Naim как достаточно вольная трактовка, словно переосмысленная при помощи той самой
«концепции сбалансированного аудиоинжиниринга» что заложил еще Верекер. И пусть
одна из них стала великой еще при жизни, а
другая никогда не претендовала на это, — у
каждой из этих великолепных исполнительниц
своя мера боли, которую они выплескивают в
песне. И мне подумалось, что и «Well, well» в
исполнении Бет Харт, «пропущенную» через
Naim, я слышу иначе, чем в трактовке массы
других комплектов и аппаратов. Правильно
ли это? Конечно, да! Во-первых, зачем бы все
это нужно было городить, коль оно просто копировало/клонировало бы звучание конкурирующих систем? Во-вторых, это риторический
вопрос в силу невозможности физической ре-

ализации «во-первых». Ну а в-третьих... А разве каждый из нас не слышит абсолютно свою,
неповторимую версию «аудиодорожки»? Настолько свою, что, даже обсуждая достоинства
звуковоспроизведения и техники звукоизвлечения, даже пытаясь измерить пристрастия саунд-продюсера, талант звукоинженера и, в конечном счете, достоинства аудиосистемы, каждый из нас пользуется исключительно личной,
«зашитой» в мозг «аудиорулеткой». Развивая
эту мысль, мы рискуем дойти до констатации
исключительности каждой составляющей вселенной, необратимости каждого момента времени и анизотропности энтропии...
Но не все так фатально. Есть вещи, способные занять место коэффициентов в этом космогоническом уравнении. Позволяющие «измерить, взвесить и признать значимым». Для
комплекта Naim это — яркость подачи, преобладание в палитре теплых красок, умеренная
эмоциональность. Для истинного творения истинных англичан все проявления Naim — «к месту», ничего не «чересчур». Сцена, не поражая
39
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сверхъестественными глубиной и шириной,
весьма достоверно отображает как размеры
инструментов, так и их расположение в пространстве. Было интересно наблюдать, как на
некоторых записях образ вокалистки был размещен по центру и примерно между первым и
вторым эшелоном вглубь. Тестировавшийся до
этого комплект от другого производителя из
Старого Света все время пытался выдвинуть
певицу вперед, на край сцены — одним ему
известным способом. Умеренность как высшая
мера добродетели и в данном случае оказалась присуща представителям 500-й серии.
И напоследок — несколько слов о возможности 555 проигрывать HDCD-записи. Самой этой
возможностью сложно кого-то удивить. Удивительно другое: зачем встраивать декодер (или
сохранять возможность декодирования) «формата», с которым вроде бы уже попрощались.
Вот на этот вопрос мне и захотелось получить
ответ. Слово «формат» я закавычил, поскольку
оно определяется как спецификация структуры данных, а что-то мне подсказывает, что
структуру данных HDCD от Pacific Microsonics
мы рискуем так никогда и не увидеть.

Прослушивание как специальных записей,
в которых перемежаются фрагменты, записанные в формате CD-audio и HDCD-версий,
так и компакт-дисков, целиком содержащих
HDCD-треки, лично мне не дало морального
права стукнуть кулаком и сказать: «Вот оно!
Счастье все время было рядом!» Увы, нет. Чуда
не случилось. По крайней мере, для меня гораздо большее чудо — само существование
этого феномена. Но! В исполнении Naim звучание HDCD-записей лично мне показалось
не уступающим, а в чем-то и превосходящим
привычный CD-аналог. Мне они услышались
более яркими, динамичными — живыми, если
угодно. Представляя себе в первом приближении варианты «упаковки» 20 бит в 16-битный
формат, я, безусловно, был заинтересован возможностью сохранения разрешения хотя бы
исходного 16-битного сигнала. Но здесь все
свои ощущения я отнес бы к разряду «вероятного», «кажущегося» — и потому не стоящего
того, чтобы им делиться. Учитывая количество
находящихся в настоящее время на руках
HDCD-релизов, в целом возможность проигрывать HDCD-записи засчитываю в плюс.
Итого — еще один талант на чашу весов.

Вывод
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Советовать купить Naim, по моему мнению, так же бессмысленно, как
советовать купить хороший автомобиль. Тот, кто испытывает в
этом потребность и обладает соответствующей платежеспособностью, в подобных советах точно не нуждается. Потому что его к этому подталкивают не советы, но здравый смысл, возможно, амбиции и
безусловно — желание. Ведь, кроме того что Naim — это стильно, это
еще и красиво, свидетельствует о наличии тонкого вкуса. Себе же я
позволю отвести более скромную роль: просто напомню, что всё вышеперечисленное по отношению к Naim для меня всегда останется на
втором плане. А на первом — его звук. Такой же яркий и бескомпромиссный, как и сорок с лишним лет назад.

