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СравнитеЛьный тест
Микросистемы

Denon D-M38

19 000 2*

Звук
★★★★★
Конструкция
★★★★
Функции
★★★★
Управление
★★★★
Качество/цена ★★★★

Достоинства
★ Качественный аудиотракт
★ Возможность организовать

сквозной канал для записи

НеДостатки
★ Нет поддержки DLNA

пуЛьт Ду
Довольно крупное
устройство с нестандартно расположенными
органами управления.
В частности, центральное место занимает регулятор громкости, клавиши же поиска файла
находятся на периферии.

функции
Помимо FM-тюнера с поддержкой RDS, есть AM-тюнер.
Предусмотрена возможность регулировать баланс,
а также тембр высоких и низких частот или отключать
темброблоки (режим Source Direct). Можно уменьшить
яркость свечения дисплея. Файлы воспроизводят-

ся в случайном порядке или с повтором диска/трека.
Имеется режим таймера, позволяющий в нужное время включать и выключать воспроизведение диска, радиостанции, записи с USB-носителя или док-станции.

управЛение
CD-транспорт размещен над дисплеем, поэтому выдвинутый лоток заслоняет показания. Кнопка выбора источника вынесена в зону коммутации,
что на первый взгляд кажется неудобным, но в реальности препятствует ошибочному нажатию.

рекоменДации
Смартфон целесообразно подключать не через докстанцию, а через USB-порт, поскольку в этом случае
сигнал будет передаваться в цифровом виде и превращаться в «аналог» посредством ЦАПа микросистемы, гораздо более качественного, чем у любого iPhone/
iPod. Штатные громкоговорители SC-M37 работают
с неподдельным воодушевлением. Спальню они озвучивают запросто, а при необходимости наполнить звуком гостиную их можно заменить чувствительными полочниками и добавить качественный сабвуфер. Если
отсутствие поддержки DLNA и файлов высокого разрешения вас не останавливает, присмотритесь к микросистеме от Denon самым внимательным образом.

* Указана приблизительная цена

Конструкция
Дизайн головного устройства исчерпывающе характеризуется словом «утилитарность». В левой половине
расположены CD-транспорт и флуоресцентный дисплей, под ними находится зона коммутации (порт USB,
мини-джек для подключения внешнего плеера и выход
на наушники), а справа — зона управления (поворотный регулятор громкости и кнопки, обеспечивающие
поиск файла и доступ ко всем режимам воспроизведения). На тыловую панель выведены два линейных
аналоговых стереовхода (один в совокупности с расположенным поблизости гнездом управляющей шины
Dock Control предназначен для подключения фирменной док-станции) и нерегулируемый выход, позволяющий создать т.н. сквозной канал для записи, скажем,
на кассетную деку или CD-рекордер (неужели кто-то
еще пользуется таким антиквариатом?). Также имеются
выход на сабвуфер и качественные винтовые клеммы
для подключения акустики.

