ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  ПРОИГРЫВАТЕЛИ BLURAY

Джентльмен
среднего роста
Denon DBP-2012UD

В АКТУАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ BLU-RAY-ПЛЕЕРОВ DENON сейчас всего три
модели, а их статус отражается во внешнем облике аппаратов высотой
корпуса. Из всего семейства DBP-2012UD смотрится, на мой взгляд, самым
гармоничным и соразмерным — не такой толстый, как старшая модель,
и более внушительный, чем младшая. Ещё одно совершенно очевидное
преимущество перед флагманом — поддержка 3D, которой нет у старшей
— она вышла ещё до того, как возникло это модное увлечение.
Аппарат универсальный (т.е. читает и DVD-Audio и SACD) — об этом
свидетельствуют и буквы UD в обозначении.
Интерфейс HDMI здесь версии 1.4, системная память (1 Гб) встроенная, что позволяет освободить единственный разъём USB для более полезного применения, например, для воспроизведения файлов с внешних
носителей.
Проигрыватель построен на антивибрационном шасси (фирменное обозначение — Direct Mechanical Ground), тракты видео и звука конструктивно
разделены, чтобы исключить их взаимное влияние. Более того, имеется режим Pure Direct — во время воспроизведения музыки все цепи, которые для
этого не требуются, могут быть отключены (на самом деле этих режимов
два — в одном обесточиваются выходные каскады видео и цифрового звука,
во втором — ещё и FL-дисплей). Следует также отметить отдельные ЦАПы
для многоканальных и стереофонических выходов (все — с разрядностью
32 бита/192 кГц). Наконец, в описании модели на сайте Denon говорится о
строгом отборе деталей для аудиотракта. Немало тёплых слов сказано и об
обработке видео, о преобразовании разверток, масштабировании и шумоподавлении. А это значит, что можно рассчитывать на качественное воспроизведение DVD и любых других записей в стандартном разрешении.
Пульт неброский, «без понтов», но очень удобный.
Подключение к сети — только по проводу. Из сетевых сервисов имеется YouTube, доступ к мультимедийным файлам (как в сети, так и на
USB-носителях) вынесен в специальный пункт меню HOME — Media Player.
Доступ к ресурсам локальной сети осуществляется по протоколу DLNA, что
накладывает определённые ограничения. Например, воспроизведение файлов, расположенных на машинах с Windows 7, возможно через Windows
Media Player, соответственно, читаются только поддерживаемые им типы
файлов. Кнопка PICT на пульте вызывает подробнейшие настройки параме-

Воспроизводит: Blu-ray, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, DivX, WMV, CD Audio, mp3, AAC, WMA, LPCM, JPEG  Поддержка: Blu-ray 3D  Форматы многоканального звука: PCM, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS HD MA  Выходы: видео — Composite, Component, 2 х HDMI v1.4, звука — aналог 7.1,
балансные стерео, цифровые оптический и коаксиальный  Доступ к сети: Ethernet  Сетевой протокол: DLNA 1.5  Интернет-сервисы: YouTube  Регулировка параметров изображения  Отключение видеотракта (Pure Direct)  Интерфейс: USB х1  Габариты: 434 x 107 x 319 мм  Масса: 5,2 кг  Цена: 35000 руб.

Салон Audio Video | июль 2012

059

