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ИСПЫТАНО В ДЕЛЕ

АУДИОСИСТЕМА

Великолепная троица
Выбор для аудиофила

Выбор компонентов для аудиосистемы всегда
сложен. Если вы вкусили хорошего звука, то
вряд ли уже когда-либо опуститесь до уровня
обычного ресивера с DVD-плеером. Но по-настоящему бескомпромиссные устройства могут
позволить себе немногие. Немецкая компания
Vincent выпускает Hi-End-компоненты с демократичными ценами.
Нашу систему простой не назовешь: хотя в
ней используется полный CD-плеер (Vincent
CD-S5), вместо интегрированного усилителя
мы применили предварительный (Vincent SA93 Plus) совместно с топовыми моноблоками
компании — усилителями мощности (Vincent
SP-998A). Остановимся подробнее на каждом
из них.
CD-плеер Vincent CD-S5 увидел свет совсем
недавно, в конце 2007 года. Как утверждает
производитель, в нем используются только
тщательно подобранные компоненты. Новый
ЦАП РСМ 1792 с разрядностью и частотой дискретизации 24 бит / 196 кГц дает более точный
звук с хорошей динамикой. В плеере используются раздельные блоки питания для аналоговой и цифровой частей. Более того, для уменьшения влияния друг на друга цифровая и
аналоговая схемы разнесены и экранированы
друг от друга. А выходной усилитель работает в
классе А, что добавляет теплоты звучанию.
С точки зрения механической конструкции
предварительный усилитель Vincent SA-93 Plus
является настоящим Hi-End-компонентом. Его
корпус внутри состоит из трех отделенных друг
от друга частей, в двух из них расположены раздельные схемы для левого и правого каналов, а
в третьей находится двойной блок питания. Все
входы и выходы в предварительном усилителе
доступны как в балансном, так и небалансном
исполнении. Более того, если вы подключите к
нему CD-плеер по RCA, то сигнал может быть
трансформирован в балансный выход (XLR) для
подключения к усилителю.
Ваши колонки имеют низкую чувствительность и их трудно «раскачать»? Значит, вам требуется усилитель с высоким коэффициентом демпфирования. Именно таким является SP-998.
Имея номинальную мощность 300 Вт на канал
при сопротивлении акустических систем 8 Ом,
он до 50 Вт работает в классе А. Это дает не
только глубокий бас и чистые высокие, но и,
как показал наш опыт, контроль над колонками, позволяющий выжать из них все возможное
и невозможное.
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Каждый компонент вносит свои коррективы
в звучание. CD-плеер очень точно и ясно выдает содержимое диска, стараясь передать все
нюансы записи. Предварительный усилитель
помимо коммутационной и функции управления
громкости управляет полученным звуком, контролируя все частоты. Результатом его работы,
например, стал менее гудящий и более очерченный бас. А усилители мощности доводят через колонки музыкальный материал. И делают
это настолько хорошо, что сцена уходит далеко
вглубь, великолепно прорисовывая все музыкальные планы и партии. Конечно, предпочтение музыкальных жанров больше зависит от выбора акустических систем, но, учитывая напор
и мощь усилителя с одновременной чистотой
CD-плеера и «честностью» предварительного
усилителя, эта троица справится с любым, даже
самым сложным материалом, от джаза до рока.
Хорошее приобретение по выгодной цене. ВК

VINCENT SA-93PLUS
=
С 1900

www.vincent-tac.de
ПАРАМЕТРЫ: Предварительный усилитель; диапазон частот 10 Гц - 20 кГц; гармонические искажения
< 0,1% (1 кГц, 0,1 Вт); соотношение сигнал / шум >
95 дБ; входы: 5x стерео-RCA, 1x стерео-XLR; выходы:
2x стерео RCA, 1x стерео XLR; размеры: 430x84x360
мм; вес: 10,9 кг; цвета: черный / серебристый.

VINCENT CD-S5
=
С 1700

www.vincent-tac.de
ПАРАМЕТРЫ: CD-плеер; воспроизводимые форматы: CD, CD-R, CD-RW; диапазон частот 10 Гц - 20 кГц;
1x стерео RCA, 1x стерео XLR, 2x цифровых (оптический и коаксиальный); размеры: 430х135х330 мм;
вес: 10 кг; цвета: черный / серебристый.

VINCENT SP-998
=
С 2000 за шт.

www.vincent-tac.de
ПАРАМЕТРЫ: Моноусилители мощности; диапазон
частот 10 Гц - 20 кГц; номинальная мощность: 300 Вт
(8 Ом), 600 Вт (4 Ом), 50 Вт (в классе А); гармонические искажения < 0,1% (1 кГц, 0,1 Вт); соотношение
сигнал / шум > 95 дБ; размеры: 265х458х420 мм; вес:
31 кг (каждый).
ДОСТОИНСТВА: Невысокая цена для Hi-End-компонентов такого класса; полностью балансная схема; великолепная детализация и динамика звучания.
НЕДОСТАТКИ: Иногда чересчур честное звучание.
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НАШЕ МНЕНИЕ: Цельная аудиосистема с огромным
музыкальным потенциалом по хорошей цене.
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