НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД | ГИБРИДНЫЙ CDПЛЕЕР ★ КОЛОНКИ

Свет музыки в окне
Vincent
CDS6

$1580

&

ГИБРИДНЫЙ CDПЛЕЕР

ЗА

Отличная звуковая сцена; хорошая
передача макро и микродинамики
&

ПРОТИВ

Готовьтесь к тому, что придется
расстаться со многими записями…

&ВЕРДИКТ
…зато оставшиеся произведут
неизгладимое впечатление

СВЕТЯЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР
аппарата сразу привлекает внимание. Перед нами один из флагманов фирмы Vincent, в котором
инженеры использовали множество решений для достижения главной цели – радовать Музыкой.
Сигнал считывается транспортом Philips WAM 1202 и поступает на ЦАП Burr/Brown PCM 1732,
оснащенный декодером HDCD.
Лампа в окошке – это двойной
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триод 12АХ7, служащий для стабилизации анодного напряжения
лампы ЕСС880 в выходном аналоговом каскаде. Для любителей
слушать музыку по ночам предусмотрен выход на наушники, а о
готовности аппарата к работе вам
сообщит мерцающий светодиод.
Хорошо продуман пульт ДУ. С
него можно отключать подсветку
дисплея и регулировать уровень
выходного сигнала (26 шагов),
поэтому если вы планируете слушать только компактдиски, то
плеер можно подключить к усилителю мощности. После такого
технического изобилия возникает вопрос: а как же все это «втиснуть» в $1500? Не пострадает ли
Музыка?
Ставим саундтрек к фильму
«Александр». Сочинения Вангелиса всегда изобиловали масштабными полотнами, резкими переходами фортиссимо–тишина. Однако
эта запись («Титаны»), где после
симфонического оркестра вступает большой хор, прекрасно передавала глубину сцены, ее размеры.

Плеер сразу привлекает внимание своим необычным видом
Подобный эффект наблюдался и
при прослушивании Shine On You
Crazy Diamond Pink Floyd. Знаменитый аккорд появился гдето
вдалеке, затем по мере усиления
приблизился к слушателю, заполняя комнату. И после первой
минуты возникли первые «брызги», которые звучали тихо, но
очень отчетливо, что свидетельствует о хорошей микродинамике
аппарата. Музыка начала пульсировать и дышать.
Альбом Taking a Chance on
Love Джейн Монгайт показал
еще умение плеера передавать
манеру исполнения музыкантов.

Можно было даже «увидеть»,
как певица улыбается и кокетничает в песне I Won't Dance. А в
Honeysuckle Rose проигрыватель
даже подчеркивал внутренние
синкопы.
Vincent CD S6 оказался бескомпромиссным аппаратом, который
воспроизводит всю информацию
без украшений. Поэтому если
вы еще раздумываете, что лучше
покупать – десять, но по три или
три, но по десять, то плеер заставит вас сделать соответствующий
выбор.

