Тестируем и оцениваем самые горячие новинки

ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ
CОДЕРЖАНИЕ
РУБРИКИ
Denon
$950 c. 20
JBL
$300 c. 24

Monitor Audio
$465 c. 24
Bose
$530 c.25

Musical Fidelity
$200 c.25
Elipson
$2820 c. 25

Philips
Phili
$630 c. 25

Acoustic Energy
$1060 c. 27
Harman Cardon
$400 c. 27

ЭКСКЛЮЗИВ

Denon – мастер на все руки
Denon CEOL Piccolo | Микросистема | $950
Насколько глубоко вы успели погрузиться
в мир цифровой музыки? Компания Denon
надеется на ответ «с головой»: впервые
в своей истории она выпускает микросистему без CD-привода. Близкая родственница столь любимой нами CEOL, которая
по-прежнему производится в слегка переработанном виде, CEOL Piccolo лишилась
дискового привода ради тонкого корпуса
и чисто цифровой закачки данных.
К счастью, какой бы источник вы ни выбрали (кроме собственно CD), Piccolo найдет к нему подход. Те, кто все еще копируют диски самостоятельно, могут передать
сигнал на Piccolo с компьютера или NASсервера. Тех, кто слушает Last.fm, порадует
прямое подключение Denon к нему. Если
же вы, например, предпочитаете самое высокое разрешение, то здесь предусмотрена

можно подключить любые АС. Мы бы в первую очередь подумали о 2020i компании
Q Acoustics.
Прежде чем погрузиться в океан музыки, который откроет для вас Piccolo, стоит
скачать приложение Denon Remote App. Его
нельзя назвать идеальным (подробнее об
этом – на соседней странице), однако оно
позволит владельцам смартфонов под iOS
и Android работать с микросистемой гораздо более комфортным способом, нежели
при помощи обычного пульта ДУ.
А вот теперь можно перейти к делу.
Вначале мы посетим интернет-магазин.
Новый альбом Arc группы Everything
Everything, и в особенности сингл
Kemosabe, радует необычайно бодрым воспроизведением заводной поп-мелодии.
Звучанию присущи весомость и приятная

Работа по формуле «Piccolo + Spotify = отличный
звук» выполняется отменно, и для многих
слушателей этого будет вполне достаточно
поддержка стандарта 24 бит/192 кГц. Кроме
того, имеются 30-пиновый док и цифровое
USB-подключение для iPod. Мы уже сказали про AirPlay? В общем, он тоже имеется.
Готовы поспорить, что вы сейчас посмотрели на цену и подумали: в чем же подвох?
А дело все в том, что никакого подвоха нет.

Солидный и компактный
Первые впечатления очень хороши: компактный даже по меркам микросистем модуль легко устроится на обычной книжной
полке – нам кажется, что именно там большинство Piccolo и найдут себе приют. Он
стильный и качественный, хотя и выполнен из простого блестящего пластика.
Настройка тоже вполне проста. Подсоедините систему к сети (с Ethernet проще
работать и выше качество звучания; Wi-Fi
также имеется), включите, нажмите несколько кнопок на пульте ДУ – и вот уже вы
скоммутированы и готовы слушать музыку. Для авторизации на сайте Spotify или
Last.fm нужно будет ввести адрес электронной почты и пароль, что также можно
сделать с пульта. Предложенное для тестирования основное устройство DRA-N5
было укомплектовано колонками SC-N5
за $160, однако к стандартным разъемам
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тональность, просторная музыкальная
сцена и завидный контроль, благодаря которому даже мелькающие тут и там синтезаторы чудом избегают излишней яркости,
невзирая на битрейт 320 кбит/с. Работа
по формуле «Piccolo + Интернет = отличный звук» выполняется отменно, и для
многих слушателей этого будет вполне
достаточно.

Разрешение и качество
Однако стоит перейти к записям с более
высоким разрешением, и вы будете вознаграждены; Denon более чем умело, с учетом цены, обращается с исходными файлами HD-аудио. Версия альбома Villagers
{Awayland} без компрессии восхищает невероятной текстурностью и теплотой фолковой гитары. По сравнению с другими
микросистемами у Piccolo намного более
полный и органичный звук, каждая нота
звучит особенно плотно и весомо.
Звуковая сцена – просторная и объемная,
каждому инструменту определено точное
место; они отменно разделены и при этом
создают единое гармоничное целое.
Наконец, 24-битные файлы со студийными мастер-записями в исполнении
Piccolo звучат невероятно здорово для этой

>

Далее
Док-станция с АС
JBL
OnBeat Venue LT
$300 c. 24

Многоканальный
комплект
компактных АС
Elipson Planet M 5.1
$2820 c. 26

Bluetoothнаушники
Harman Kardon
BT
$400 c. 27

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ

Onkyo CR-N755 | $500
#####
Обладатель награды «Лучшая сетевая
микросистема 2012 года» – очевидный ориентир для CEOL Piccolo. Однако между ними есть различия: Denon
оснащен док-станцией, а у Onkyo
имеется обычный CD-привод; внешне
Denon – более стильная и компактная, да и звучит Piccolo, на наш взгляд,
лучше: у нее полнокровный и более
открытый звук.

Учитывая высокую
оснащенность
и многочисленные
таланты Denon,
CD-приводом
можно
пожертвовать
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