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КОЛОНКИ
KEF $699
с. 44
Monitor Audio $720
с. 42
Wharfedale $150
с. 38

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ
Loewe $3665
с. 42
Sharp $11 325
с. 44

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ
Arcam $1690
с. 48

MP3-ПЛЕЕР 
Creative $360
с. 50

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ АКУСТИКИ
Acoustic Energy $2565
с. 40
Pioneer $690
с. 51
Revel $5485
с. 50

DVD/SACD-
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
Philips $600
с. 48

Лучший бюджетный CD-плеер?

ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

УСИЛИТЕЛИ
CAMBRIDGE AUDIO 540A/640A 

★★★★★
$ 347/396

Усилители, подходящие для линейки 
Azur, ожидает скорая модернизация 
до V2. А нетерпеливым рекомендуем 
отличные модели 540A и 640A

КОЛОНКИ
WHARFEDALE DIAMOND 9.1

★★★★★
$ 195

Декабрь 2004
Это последняя версия классических 
компактных колонок с прекрасным 
соотношением цена/качество, дета-
лизированной и динамичной звуко-
передачей и стоимостью до $200

дисплея можно приглушить, это снижа-
ет электрические помехи и улучшает зву-
чание. Но наиболее приятной внешней 
инновацией стала модернизация пульта 
ДУ Navigator. На смену миниатюрным 
кнопкам управления предыдущей моде-
ли пришли более удобные, а сам пульт 
стал более отзывчивым и, безусловно, 
содержит много поучительного для про-
изводителей более дорогих аппаратов.

А что под «капотом»?
Во второй версии 540-й модели приме-
нен новый тороидальный трансформа-
тор, модернизированный ЦАП (24 бит/ 
192 кГц) от Wolfson Microelectronics, а 
также новая конструкция фильтра, сни-
жающая нежелательный шум и искаже-
ния. В 640C V2 используется тот же 
фильтр и новый трансформатор, а также 
два преобразователя Wolfson (по одно-
му на канал). Будучи прерогативой более 
дорогих устройств, ЦАП имеют симмет-
ричное расположение, что, по утверж-
дению компании, улучшает прорисовку 
сцены и стереообразов. После прослу-
шивания трудно не согласиться с подоб-
ным утверждением.

Если бы это было возможно, то плее-

ЗАЧЕМ СAMBRIDGE AUDIO нужны такие 
игры? Компания уже имеет в своем арсе-
нале два превосходных СD-плеера (540С 
и 640С). Так для чего рисковать ими и 
запускать новые версии?

Давайте не будем волноваться за судь-
бу такой динамично развивающейся 
фирмы, как Cambridge Audio. Она фак-
тически заново разработала две моде-
ли, сохранив при этом бюджетную цену, 
и создала новые прекрасные CD-проиг-
рыватели.

Заставят поволноваться 
более дорогих конкурентов
Новая модель 540С V2 играет лучше, чем 
ее предшественница. Она прекрасно рас-
путывает канву записей и демонстрирует 
отличную детальность. Музыка передает-
ся в энергичной манере и пробуждает 
«музыкальный аппетит». Объемная и 
откры тая интерпретация позволяют вока-
лу и инструментам звучать более четко и 
спокойно в High and Dry Radioheads. 
В своем сегменте усовершенствованная 
540С V2, несомненно, подняла планку на 
новый недосягаемый для соперников уро-
вень. 

И все же если у вас найдется еще $90, 
попробуйте 640С V2 – прекрасно заре-
комендовавший себя аппарат, исполне-

нию которого могут позавидовать про-
игрыватели вдвое дороже его. С учетом 
стоимости уровень детальности просто 
исключительный, драйв и динамика так-
же заслуживают похвалы. Классика 
Naugh ty By Nature Uptown Anthem пере-
дается солидно и уверенно. Вокал обре-
тает полновесность и реалистичность, 

а напористый и собранный бас ритмичен 
и доставляет огромное удовольствие при 
прослушивании.

Откуда такой звук? Каждый тестиру-
емый плеер подвергается «хирургичес-
кому вскрытию» для экспертной оценки. 
Итак, основное шасси идентично анало-
гу предшественника; корпус прочный, с 
хорошим дизайном от Azur. Подсветку 

ры получили шесть звезд. Каждый из них 
обеспечивает за свою цену такое качес-
тво, что если вы ищите бюджетную 
модель или доступный вариант для 
модернизации, то вам будет трудно отка-
заться от рекомендуемых 540C V2 и 640C 
V2. Кстати, не забудьте захватить c собой  
усилитель…

ТЕСТИРУЕМ И ОЦЕНИВАЕМ САМЫЕ ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

AV-РЕСИВЕР
Sony $2200
с. 38

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
CHORD CARNIVAL SILVER BIWIRE 

★★★★★
$ 13/1 м

Воспользуйтесь преимуществами 
двойных клемм АС для двухкабель-
ного подключения, больше свобо-
ды – восхитительный финал

ПРОЕКТОР
Yamaha $12 950
с. 49

ПУЛЬТ ДУ
Logitech $105
с. 52

Как и предшественники, вторые версии 540С и 
640С поставляются в черном и серебристом 
исполнении 

«Если бы можно было 
присуждать аппаратам шесть 
звезд, то эти CD-плееры их 
получили»

CD-ПЛЕЕР
СAMBRIDGE AUDIO 
AZUR 540C V2
★★★★★
$ 370

ЗА2
Энергичная, живая 
звукопередача; 
отличный уровень 
детализации; пре-
красный пульт ДУ

ПРОТИВ3
Всего на $90 
дешевле 640С V2

ВЕРДИКТ1
Ни один бюджетный 
CD-плеер не выглядел 
и не звучал лучше, 
чем усовер шен ство-
ванная версия 540С

CD-ПЛЕЕР
СAMBRIDGE AUDIO 
AZUR 640C V2
★★★★★
$ 460

ЗА2
Поразительная 
солидность и собран-
ность исполнения; 
отличная ритмич-
ность; естественная и 
реалистичная звуко-
передача

ПРОТИВ3
Ничего – оправды-
вает каждую потра-
ченную копейку

ВЕРДИКТ1
Если удастся выкро-
ить дополнительные 
$90, вы не разоча-
руетесь – это просто 
звезда!

Как отличить обновленную модель от старой? 
По значку Version 2 на задней панели 

AZUR 540C V2
ЦАП Wolfson WM8740, 
24 бит/192 кГц
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН
20 Гц–20 кГц
ГАБАРИТЫ (Ш×В×Г)
43×7×31 см
МАССА  5 кг

AZUR 640C V2
ЦАП Wolfson WM8740, 
24 бит/192 кГц, 2 шт.
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН
20 Гц–20 кГц
ГАБАРИТЫ (Ш×В×Г)
43×7×31 см
МАССА  5 кг

ЦАП Цифрово-аналоговый 
преобразователь, 
конвертирующий сигналы 
с CD на язык, понятный для 
вашего усилителя

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ $912

ДОК-СТАНЦИЯ К iPOD
Monitor Audio $615
с. 46

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
КОМПЛЕКТ 
АКУСТИКИ
JBL $285
с. 50

ВИДЕОКАБЕЛИ
IXOS $100
с. 52
Monster $125
с. 52

МЕДИАПЛЕЕРЫ
Archos $710
с. 53
Pinnacle $290
с. 52


