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В
стречал и сопровождал нас

лично Томас Силлесен, глава и

идейный вдохновитель компа-

нии. Как и для многих других,

Hi-Fi стал для Томаса тем хоб-

би, которому он в дальнейшем

посвятил свою жизнь. Свой первый усили-

тель он собрал в 13 лет, а с 18 начал подра-

батывать на аудиовыставках. Позже Сил-

лесен организовал дистрибьюторскую ком-

панию. Но делать что-то свое, созданное с

помощью собственных идей — всегда луч-

ше, чем продавать чужое. Так была образо-

вана компания Densen (базируется в горо-

де Эсбьерг), которая занялась производст-

вом собственных Hi-Fi/High End-компонен-

тов, в то же время оставаясь дистрибьюто-

ром нескольких брендов на территории Да-

нии. Основная идея Томаса Силлесена, ко-

торой он руководствуется при создании ау-

диокомпонентов заключается в том, что

любой аппарат с логотипом Densen обязан

не просто хорошо воспроизводить качест-

венно записанные диски («Это может лю-

бой» — говорит Томас), но должен так же

хорошо воспроизводить и неудачные диски,

которые на обычной аппаратуре звучат

блекло и невыразительно. Именно с этих

позиций глава фирмы и рассматривает зву-

чание своих компонентов. Кстати говоря,

Томас Силлесен также президент Датского

общества ценителей High End (Danish High

End Society), которое уже более восьми лет

проводит одну из самых крупных тематиче-

ских выставок в Скандинавии. 

На данный момент компания Densen

производит полный ассортимент аудиоком-

понентов, предназначенных для прослуши-

вания музыки. Это интегрированные, пред-

варительные усилители, а также усилители

мощности, CD-проигрыватели, тюнеры, фо-

нокорректоры и сопутствующие аксессуары.

Все производство разделено на два этапа.

После разработки схемы будущего устройст-

ва отправляются в компанию BB Electronics,

которая и осуществляет производство печат-

Новый продукт от Densen, назначение которого 

мы пока раскрывать не будем, возможно, скоро 

он появится на российском рынке

Алюминиевые корпуса для будущих компонентов

хранятся здесь же, на складе

В октябре 2009 года вместе с группой дилеров 

и журналистов специализированных изданий 

мы побывали в штаб-квартире (она же —

фабрика) датской компании Densen
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печатных плат, но и полноценных электрон-

ных устройств, которые сразу со склада BB

отправляются к заказчикам. Ходят слухи, что

даже военные размещают заказы на этом

производстве. Возможно, именно поэтому

фотографировать почти не давали, но, с дру-

гой стороны, линии по установке полупровод-

никовых компонентов на печатные платы вы-

глядят практически одинаково на любом за-

воде, потому как их производителей можно

пересчитать по пальцам одной руки. Итак, BB

Electronics отправляет готовые платы на

Densen, где они проходят еще один опцио-

нальный этап — процесс усовершенствова-

ния конструкции. Периодически с момента

изготовления схемы устройства проходит

время, и инженеры компании успевают вне-

сти в нее некоторые изменения, которые еще

не успели реализовать на BB. В таком случае

«апгрейд» производится прямо на месте,

вручную. Дальше следует процесс «одева-

ния» платы в стильный алюминиевый корпус

(заказной профиль нестандартной толщины)

и подключения всех внутренних устройств и

разъемов. Что интересно, сборкой аппарата

от начала и до конца занимается только один

человек. Финальный процесс — тестовый

прогон. Аппарат включается и функциониру-

ет в рабочем режиме несколько дней. Напри-

мер, для CD-плейеров была разработана

ных плат. О ней стоит поговорить подробнее.

Эта датская компания (базируется в Хорсен-

се) является одним из крупнейших произво-

дителей печатных плат в Скандинавии, имеет

в своем распоряжении несколько высокотех-

нологичных линий по набивке SMD-компо-

нентов. Многие крупные компании использу-

ют ее мощности для изготовления не только

специальная тестовая система, которая не-

прерывно проверяет качество считывания

диска. Если привод оказался с браком — он

отсеется в ближайшее время. Такой конт-

роль позволяет довольно успешно выявлять

брак, ведь большинство дефектов выявляет-

ся именно в первое время эксплуатации.

Кстати, гарантия у Densen пожизненная,

только есть два нюанса: придется связывать-

ся напрямую с офисом компании, и под га-

рантию не попадают такие изнашивающиеся

элементы, как лазеры, регуляторы и проч.

Илья Кинжалов

Именно здесь проходит процесс 

«апгрейда» плат, присылаемых с BB Electronics
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