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СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ

О
бщая черта для всех изделий Densen, а их около двух де-

сятков и большинство из них усилители, — сдержанный и

выразительный дизайн компактного корпуса (высотой все-

го 64 мм) из экструдированного алюминия. При этом все аппараты

имеют одни и те же размеры, а внешне, особенно усилители, напоми-

нают артефакт из легендарной «Космической одиссеи» Кубрика. Ни

на верхней панели, ни на боковых стенках не видно винтов, на что

внимание обращаешь не сразу, но это как-то неуловимо придает мо-

дели облик утонченной эксклюзивности. Массивные панели корпуса

выполняют не только эстетическую функцию: их толщина позволила

отказаться от радиаторов выходных транзисторов, ими служит сам

корпус. На лицевой панели — только окно дисплея и восемь кнопок

по четыре с каждой стороны. И ни одной надписи, все обозначения (а

здесь использованы пиктограммы) расположены на верхней панели

у передней кромки, что удобно, если аппарат расположен ниже уров-

ня ваших глаз. Одинаковые размеры устройств позволяют легко соз-

давать на их основе комплексные системы, располагая их как гори-

зонтально, так и вертикально. 

В усилителе используется двусторонняя печатная плата с теф-

лоновым диэлектриком. Проводящий слой на одной стороне исполь-

зуется в качестве земляного, а на другой располагаются все осталь-

ные цепи. Монтаж платы выполняется при помощи автоматизиро-

ванной сборки. На фирме не разделяют мнения, что ручной монтаж

плат изделий High End лучше, аргументируя это тем, что автомати-

зированная сборка позволяет получить точность установки деталей

до 0,02 мм. При ручной сборке такого не добиться. Достоинством в

этом случае будет отсутствие остаточных напряжений в элементах

после пайки, которые могут стать причиной отказа через многие го-

ды. Также фирмой используется пайка в искусственной атмосфере

азота, что уменьшает окисление мест пайки и, в конечном счете, по-

вышает надежность изделия. Использование таких технологий поз-

воляет фирме давать на свои модели уникальную по длительности

гарантию.

Создавая свои усилители, компания не ограничивается ценой:

критерием является только одно — музыкальность. Объясняя фило-

софию компании, Т. Силлезен признает, что Densen — не самой

большой в мире производитель аудиоаппаратуры, они страстно же-

лают быть лучшим. 

Самым главным техническим аспектом своих усилителей фирма

считает оригинальную схему выходных каскадов DMCD (Densen Mass

Current Distribution, т.е. распределение тока на массу), при которой не

используется принцип обратной связи, как общей, так и местной. 

Для регулировки громкости в Densen Beat-130 применяется точ-

ный аттенюатор на дискретных резисторах, которые коммутируют-

ся при помощи реле: при изменении громкости хорошо слышен до-

носящийся изнутри легкий шорох их переключений. Преимущества

такого схемного решения по сравнению с потенциометром заклю-

чаются в отсутствии шумов регулирования (которые возникают из-

за попадающих под полозок потенциометра крошек резистивного

элемента). Также здесь нет электронных ключей, как у регуляторов

в интегральном исполнении, а искажения реле меньше, чем у элек-

тронных ключей. 

Beat-130
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Сетевой трансформатор из-

готовлен с расчетом, чтобы не

было просадок напряжения пита-

ния при номинальных нагрузках.

Благодаря этому даже долговре-

менная выходная мощность на

нагрузке 4 Ом ровно в два раза

больше, чем на 8 Ом (по паспор-

ту). Кроме того, предприняты

специальные меры по уменьше-

нию вибрации трансформатора

при больших токах.

Как и во все усилители Den-

sen, в Beat 130 заложены об-

ширные возможности его даль-

нейшей модернизации. Проду-

манная идеология компании по-

зволяет легко улучшить пара-

метры или расширить возмож-

ности как самого усилителя, так

и интегрировать его в более

сложную систему. Во-первых,

усилитель имеет отдельный

вход и выход для подключения

внешнего звукового процессо-

ра или эквалайзера. Во-вторых,

на плате имеются разъемы для

установки сменных модулей.

Так, один из линейных

входов может быть переобору-

дован для подключения головки

звукоснимателя проигрывателя

виниловых дисков после уста-

новки соответствующей платы

фонокорректора: DP-03 или DP-

06 для с ММ- и МС-головок со-

ответственно. В-третьих, можно

существенно повысить динами-

ческие характеристики усили-

теля мощности при питании от

внешнего источника DNRG. На-

конец, можно реализовать ак-

тивную схему подключения аку-

стических систем (двух- или

трехполосную), установив в

усилитель разделительный

фильтр SAXO и используя до-

полнительные усилители мощ-

ности из программы компании.

В активных системах использу-

ют фильтрацию до усилителя

мощности, таким образом го-

ловки акустической системы

подключаются к усилителю на-

прямую без дополнительных

пассивных элементов, снижаю-

щих демпфирова-

ние, ухудшающих динамику и

пр. Кроссоверы SAXO изготав-

ливаются на заказ и устанавли-

ваются внутри усилителя, их па-

раметры подгоняются с учетом

конкретных колонок, для чего

производятся измерения ваших

колонок. При смене колонок

фильтры можно перестроить

под характеристики новых. 

Предусмотрена также и ус-

тановка модуля многоканально-

го расширения SB (Surrround

Board), что позволит использо-

вать усилитель в составе домаш-

него кинотеатра конфигурации

5.1 или 7.1, поскольку в этом слу-

чае у Beat 130 появляется соот-

ветствующее количество линей-

ных входов и выходов. Естест-

венно, что в этом случае источ-

ник должен иметь на борту деко-

дер многоканального звука.

При этом управление такой

комплексной системой оказыва-

ется не более сложным, чем

просто усилителем, поскольку

все устройства Densen оборудо-

ваны системой

DenLink, предназначенной для

двусторонней коммуникации

устройств в мультиаппаратной

инсталляции, а для дистанцион-

ного управления предусмотрен

пульт Gizmo. Универсальный

пульт ДУ для такой развиваю-

щейся системы — достаточно

сложное устройство и поэтому

не входит в комплект изделия, а

приобретается как опция.

Усилитель, который мы про-

слушивали, естественно, толь-

ко в исходном стереорежиме,

продемонстрировал свободное,

ненапряженное звучание, с

большой панорамой, отличной

расстановкой и отчетливостью,

которое дополнялось мощью

резких ударных басов на самых

низких частотах. Усилитель че-

стно справляется с музыкаль-

ной программой любых жанров,

уверенно подтверждая сказан-

ное в рекламном слогане Den-

sen: «жизнь слишком коротка

для скучного Hi-Fi».

> Виктор Белов
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>
«Главная любовь» Томаса Силлезена (Thomas Sillesen), основателя Den-

sen Audio Technologies, — усилители: свой первый он собрал, когда ему

было всего 13 лет. Как и в большинстве подобных фирм, в Densen рабо-

тают люди, увлеченные своим делом, любители музыки, и это является одним из

главных залогов успеха фирмы и качества продукции. И они делают изделия с

маркой Densen, что называется, «на века», — это единственная компания, кото-

рая на свою продукцию дает пожизненную гарантию (для первого владельца).

é На лицевой панели — ни одной надписи, все обозначения 

(а здесь использованы пиктограммы) расположены на верхней панели 

у передней кромки, что удобно, если аппарат расположен ниже уровня ваших глаз
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