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аверное, я не буду
оригинален, если скажу,
что для прослушивания
музыки лучше всего подходит
отдельный CD-проигрыватель,
а не DVD. К сожалению, в последние пять-шесть лет многие
производители сократили
выпуск CD-плееров. В основном это касается крупных компаний, объемы продаж которых исчисляются миллионами
экземпляров. Но, к счастью, на
рынке всегда были небольшие
узкопрофилированные фирмы,
основная специализация которых именно стереокомпоненты.
Хороший пример этому – компания Vincent. Это имя пока мало
известно у нас в стране, хотя
история фирмы насчитывает уже
десять лет. Многие Hi-Fi и High
End компоненты, выпускаемые
этой компанией, штаб-квартира
которой расположена в Германии, были высоко оценены в
странах Европы и Азии, Австралии и США. Причем не только
за исключительное качество,
но и за весьма привлекательные цены. Высокого показателя
цена/качество удалось добиться
выносом производства за пределы Германии, а именно в
Китай. Пугаться и относиться к
этому с осторожностью не стоит
– таких примеров очень и очень
много. Сейчас в Китае выпускается огромное количество
различной аппаратуры, и свои
заводы там имеют почти все
именитые компании.
Дешевой продукцию Vincent
назвать сложно. Например, CDпроигрыватель CD-S3, попавший
в нашу редакцию, стоит $1234.
При первом знакомстве приятно удивила масса аппарата –
10 килограмм это вам не шутка.
Отнюдь немаленькому весу он
«обязан» массивному тороидальному трансформатору и толстой
алюминиевой передней панели.
Внешний вид этого проигрывателя строгий, но не лишенный
привлекательности. На черном
вороненом фасаде находятся
лишь пять кнопок управления
транспортом, кнопка включения и индикатор HDCD. В общем,
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Задняя панель:
исчерпывающий набор
средств коммутации,
включая балансные
аудиовыходы (XLR)

ность. Такое ощущение, что этот
проигрыватель высасывает всю
информацию, записанную на CD.
Частотный диапазон очень широкий, особенно в области низких
частот – в некоторые моменты
я бы даже убавил тембр на усилителе (изначально ручки были
выставлены «по нулям»). Инструменты звучат очень живо, я бы
даже сказал «вкусно». То есть
небольшой перекос тонального
баланса в высокочастотной области все же есть, но в данном

случае это не недостаток, а просто
особенность – ведь слушать CDS3 было очень приятно.
Транспорт проигрывателя оказался шустрым и почти бесшумным – «перемотка» работала
быстро, а открытие и закрытие
лотка происходило очень тихо.
небольшого нарекания заслуживает разве что пульт ду. выглядит он внушительно и выточен
из цельного куска алюминия, но
ряды одинаковых кнопок затрудняли интуитивное управление.

НАШ ВЕРДИКТ
ничего лишнего. Проигрыватель
довольно высокий, 135 миллиметров. Поэтому неудивительно,
что по центру уместились и лоток
для дисков, и дисплей. Помимо
черного оформления, эта модель
выпускается еще и в «серебре».
в качестве транспорта в Vincent CD-S3 задействована модель
Philips CD-7II SE. во избежание
ошибок считывания транспорт
развязан с корпусом специаль-

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Воспроизводимые
форматы: CD, HDCD.
Аудио ЦАП Burr-Brown
PCM1732 24 бит / 96 кГц.
Аудиовыходы: RCA, XLR, цифровой оптический, цифровой
коаксиальный.
Габариты (Ш x в x Г): 430 x 135
x 330 мм.
Масса: 10 кг.
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ОСНОВНЫЕ
МОМЕНТЫ:
яркое, живое звучание
2 выходные каскады,
работающие в классе а
3 богатые возможности
для подключения
1
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КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Солидный внешний вид. Качественная сборка

7

ЦЕНА/КАЧЕСТВО
За эти деньги сложно найти аналогичный по качеству
звучания CD-проигрыватель

8

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Проигрыватель оборудован всеми существующими типами
разъемов. Полное дистанционное управление

ным антивибрационным шасси.
Цифро-аналоговое преобразование и HDCD-декодирование возложено на чип Burr-Brown PCM1732. Передача аудиосигнала с
проигрывателя может осуществляться как по аналогу, так и по
«цифре». Причем вы совершенно
свободны в выборе способа подключения, ведь на задней панели
есть RCA, балансные XLR-разъемы, а также оба типа цифровых
выходов. Интересная особенность
CD-S3: выходные усилители, работающие в классе а.
Ставлю первые компактдиски и сразу отмечаю деталь-

Home Theater / Сентябрь 2005 • www.hometheatermag.com

7

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Этот аппарат стоит похвалить за детальность. Наблюдался
небольшой акцент в высокочастотной области
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ЭРГОНОМИКА
Яркий и читаемый дисплей. Не слишком удобный пульт ДУ

7,2 ИТОГО
Добротный CD-проигрыватель, который
может удовлетворить большинство
любителей музыки
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