МЕГАТЕСТЫ

CD-плееры

Densen Beat 400 XS
Цена $ 3360
ОПИСАНИЕ

Сведения
Разрядность ЦАПов,
бит – 24 / 25
Частота дискретизации
ЦАПов, кГц – 96
Отношение сигнал / шум,
дБ – нет данных
Масса, кг – 8
Аудиовыходы:
Цифровой коаксиальный – 1
Стерео – 2

Это не CD-плеер, а кладезь инноваций! Densen Beat
400 XS — сокровище для техноманьяка, которое
может похвастаться целой обоймой уникальных
решений. Судите сами. В аппарате использован
транспорт Sony со специальным управляющим
компьютером, изготовленным по спецификациям
Densen. Собственная схема работы с сигналом
PlusBit Technology увеличивает физическое разрешение PCM-трека с компакт-диска с 16 до 17
бит, интерполируя и «достраивая» информацию.
Как заявляет фирма, это удваивает разрешение,
заставляя качественный усилительный тракт и
акустику раскрывать весь свой потенциал.
Весящий восемь килограммов Densen Beat 400
XS выглядит респектабельно — строгие грани
корпуса, исключительная солидность силуэта.
Если вы хотите снежно-белую отделку, а не черную, то придется дополнительно выложить 50
евро. Ложка дегтя, пожалуй, только одна: в штатный комплект не входит пульт ДУ. За фирменную
«волшебную палочку» Densen Gizmo с вас попросят еще 250 евро — не слишком корректный ход!
Хотелось бы большего внимания к клиенту, ведь
сегодня мало кому захочется вставать с кресла
каждый раз, когда надо будет, скажем, пропустить
несколько дорожек… Во время работы с Densen
Beat 400 XS мы выявили определенную сырость
его программного обеспечения. Предыдущие
модели фирмы не очень-то удачно обращались
с защищенными от копирования CD, и этот же
грешок, хотя и в меньшей степени, свойственен
испытуемому образцу.

ЭКСПЕРТИЗА
Когда в дело вступил этот претендент, мы невольно переглянулись. И правда, с первых же аккордов
Led Zeppelin «II» создалось такое впечатление, что
аппарат откуда-то достал острую пику и пытается пронзить ею слушателя! Драйв у
композиций просто
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сумасшедший, а атака в низкочастотной области,
пожалуй, была лучшей из всего, что мы слышали.
Но вот со всем остальным у компонента явно
намечались проблемы — высокие ноты звучали
резко и пронзительно, а середине не хватало
прозрачности. Порой это приводило к странному

безукоризненная скорость и
атака
резкий звук
на многих
композициях,
нетерпимость
к ряду дисков

Densen Beat 400 XS — ĈąāćąùÿĐü ûĂĖ
ĉüČĄąă÷ĄēĖā÷, āąĉąćąü ăąýüĉ ĆąČù÷Ĉĉ÷ĉēĈĖ
čüĂąĀ ąøąĀăąĀ ĊĄÿā÷ĂēĄĒČ ćüďüĄÿĀ
эффекту: нам начиналось казаться, будто плеер
обеспечивает более высокое разрешение, чем
его коллеги, но стоило попытаться погрузиться в
атмосферу произведений, как становилось понятно, что Densen Beat 400 XS намеренно искажает
исполняемый материал, приводя его к каким-то
своим канонам. Перед нами очевидный пример
оригинального подхода к трактовке принципов
качественного звучания, так что всем желающим
мы настоятельно рекомендуем лично оценить
возможности этого проигрывателя. Быть может,
именно для ваших музыкальных вкусов он подойдет наилучшим образом!

ВЫВОДЫ
Любителей скоростного и драйвового саунда
Densen Beat 400 XS, этот волк в овечьей шкуре,
может поразить в самое сердце. Однако резкие
высокие частоты мешают нам выставить более
высокую оценку.

Вердикт:
он может вдохновить, может разочаровать, но равнодушным не оставит
никого

