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Обзорный тест
Сетевые CD-ресиверы

Denon Сeol RCD-N8

20 000 2*
Звук
Конструкция
Функции
Управление

★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★

Достоинства
★ Способность работать с любыми АС
★ Штатный док

НеДостатки
(только оптика)

пуЛьт Ду
Коробочка напоминает ПДУ от BD-плеера, однако клавиши режимов
воспроизведения находятся довольно далеко от центра (его занимает кольцо для работы
с меню). Впрочем, привыкаешь к такой раскладке довольно быстро.
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Конструкция
Согласитесь, этот элегантный малыш
оживит любой интерьер. Фасад с минимумом кнопок смотрится опрятно, а скругленные углы боковых граней, лотка для CD и окошка трехстрочного OLED-дисплея вносят в дизайн
очарование, которое оценит не только аудиофил, но и его супруга. Слегка выпуклое кольцо для работы с меню ласкает пальцы, а клавиши цифрового регулятора громкости фиксируют
нажатие одобрительным щелчком. Ниже расположились гнезда 3,5 м для наушников и аналогового плеера. Цифровой носитель подключается к находящемуся слева от дисплея порту USB,
совместимому как с флеш-картой или
HDD-накопителем (5 В/1 А), так и с iOSгаджетами. Между тем iPhone можно
подключить по-иному — к док-станции
с 30-штырьковым разъемом на верхней крышке ресивера. Будучи в доке,
iPhone подзаряжается. Тыловая экипировка исчерпывается парой линейных
стереовходов, оптическим входом, выходом на активный сабвуфер, а также
портом Ethernet, гнездом FM-антенны
и кнопкой включения WPS. Работающие
в классе D усилители выдают 2х65 Вт
(4 Ом); обработка входного сигнала
производится в «цифре» вплоть до выходных каскадов; электрическая схема спроектирована так, чтобы пути прохождения сигналов были кратчайшими.

ФУНКЦИИ
По протоколу DLNA с компьютера, сервера и USB-носителя аппарат чита-

ет аудио практически любого формата — от МР3 до WAV, FLAC 24/192 и даже айтюновского m4a. Поддерживается AirPlay и режим воспроизведения без
разрывов. Принимать потоковую музыку можно с сервисов Last.fm и Spotify.
Через vTuner предоставляется доступ
к множеству интернет-радиостанций.
В локальную сеть ресивер вписывается посредством проводного или беспроводного (Wi-Fi) интерфейса.

УПРАВЛЕНИЕ
Инсталлировать аппарат можно без
особых проблем при помощи штатного пульта ДУ и на редкость информативного дисплея, но мы советуем воспользоваться iOS- или Android-устройством
с установленным управляющим приложением Denon Remote App.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Во-первых, ресивер можно подключить к интернету напрямую со смартфона, так что кабель тянуть не придется. Во-вторых, разработчики рекомендуют для этого аппарата колонки Denon
SC-N8, но благодаря высокой эффективности усилительного тракта RCD-N8
раскачает практически любые полочные громкоговорители, а если вам (в отличие от наших экспертов) покажется,
что звучанию недостает баса, обзаведитесь сабвуфером. Напоследок раскроем
небольшой «секрет фирмы». Сeol в переводе с галльского — «музыка» (произносится «чеол»), и это название аппарат получил неспроста. У него незаурядные музыкальные способности.

* Указана приблизительная цена

★ Отсутствует коаксиальный аудиовход
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