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СТАРШИЙ БИТ
CD-проигрыватель Densen B-440XS
В семействе Beat датской компании

Densen Audio эта модель — старшая среди CDпроигрывателей — если, конечно, не брать в
расчёт эксклюзивный B-475 Super Leggera с вынесенным в отдельный корпус блоком питания.
Плеер прошёл несколько этапов эволюции —
сначала был просто 440, потом 440+ и наконец —
XS. Стремление постоянно совершенствовать свои
творения — непременное свойство творческого
ума, и разработчикам Densen оно, безусловно,
присуще. Что интересно, развитие происходит на
основе принципов, ставших классикой High End
в бескомпромиссном исполнении. В частности, это
аналоговые усилительные каскады, работающие
в классе А без общей и локальной обратной связи.
Массивный корпус из экструдированного алюминия с прекрасными антирезонансными свойствами. Быстрый блок питания с трансформатором на
300 ВА, четырьмя выпрямительными мостами,
восемью стабилизаторами, банком электролитов
на 40000 мкФ — таким может похвастаться не
каждый усилитель мощности.

СТИХИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Runco Vistage V-63HD
Античные философы полагали, что мир состоит

из четырёх стихий: земля, вода, воздух и огонь. Что
вполне соответствует современным научным представлениям об агрегатных состояниях вещества:
твёрдое, жидкое, газообразное и плазма. Впрочем,
эта «стихийность» вряд ли объясняет популярность
плазменных экранов среди серьёзных любителей
качественного домашнего кино. Дело в истинно
высокой контрастности, которая обеспечивает

Кстати, у проигрывателя есть специальный разъём для
подключения внешних блоков питания
DNRG или 2NRG.
Это позволяет
поднять качество
звучания на принципиально новый
уровень.

Заказной СD-привод оснащён внешним
тактовым генератором. Блок управления и шина
DenLink (используется для связи с другими
компонентами Densen) работают на фирменном
программном обеспечении. Высококачественный
ЦАП может использоваться для преобразования
сигнала от других цифровых источников — у
проигрывателя имеется коаксиальный вход.
Переключение между ним и собственным транспортом — тумблером на задней панели или с
пульта ДУ Gizmo (опция).
В аппарате применяются подобранные по
звуку компоненты — фирменные конденсаторы
Densen, металлоплёночные резисторы Vishay,
позолоченные разъёмы RCA. Выпускается модель в серебристом или чёрном цветах, кнопки
— хромированные или золотые. Ориентировочная цена в России — 176400 руб.

глубокий чёрный цвет и особо выразительную картинку. Однако важна не только технология, но и её
реализация. Бюджетным PDP сложно конкурировать с LCD-телевизорами. Лишь в эксклюзивном
исполнении плазма способна показать себя во всей
энергии и силе.
В мониторах Runco серии Vistage реализована
фирменная патентованная технология Emissive

В отличие от массовых моделей дисплеи Runco Vistage способны
легко адаптироваться к любому интерьеру. Индивидуальный декор
задней поверхности, а также опционные фирменные программы
FinishPalette™ и FrameGallery™ открывают безграничные возможности для эксклюзивного оформления панели.
Cell Structure™. Каждый субпиксель матрицы
управляется индивидуально с учётом характера
изображения и внешнего освещения. В итоге осуществляется динамическая оптимизация яркости
и контрастности. По эффективности эта технология
не имеет аналогов в индустрии плазменных дисплеев.
Все цифровые обработки и коммутация
входных сигналов осуществляются во внешнем
видеопроцессоре DHD-LS™, выполненном в
сверхтонком корпусе.
Такой экран может стоять посреди комнаты
и служить её украшением. Вдобавок компании
удалось уменьшить толщину корпуса до 43 мм —
в сочетании с диагональю 63” это делает панель
изящной.
При необходимости Vistage V-63HD может оснащаться акустической системой, размещаемой под
экраном, а также элегантной овальной подставкой.
О высочайшем классе модели свидетельствует и цена — 461763 руб.

