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МЫ ТЕСТИРУЕМ

Arcam 
FMJ CDS27/FMJ A39 
£2300
Этот классический бренд 
объединяет потрясающие 
технические достижения, 
воплощенные в усилителе 
класса G, и богатые возмож- 
ности. Эта комбинация 
бросает серьёзный вызов 
любым конкурирующим 
аналогам в среднеценовом 
сегменте.    

Cambridge 
CXC/CXA60 
£800
Cambridge cпециализируется 
на превосходно звучащей 
аппаратуре по доступным 
ценам, и новая серия CX 
развивает эту философию. 
Представленный дуэт 
демонстрирует приметный 
дизайн и авторитетное 
породистое звучание. 

Exposure 
2010S2CD/2010S2D 
£1850
Эта практичная 
комбинация – детище 
компании, сделавшей 
себе имя в восьмидесятые 
годы прошлого века. 
Дизайн, пожалуй, 
чуточку устарел, но 
имеют место конструк- 
тивные инновации.

Mitchell & Johnson 
CDD210V/SAP201V 
£550
Это первые компоненты от 
прошедшей ребрендинг 
компании Sansui UK. Оба 
аппарат хорошо сконстру- 
ированы, изобилуют 
функциональными 
возможностями, но 
неужели их характеристики 
тянут лишь на такую цену?

Musical Fidelity M3scd/
M3si 
£2100
Если вы ищете пару, 
олицетворяющую 
пуристский подход, то 
можете прекратить 
поиски. Перед нами 
новейшее  предложение 
от специализированного 
аудиобренда.

Yamaha 
CD-N301/A-S701
£780
Единственный японский 
бренд в нашем тесте, 
Yamaha обладает огром- 
ным музыкальным насле- 
дием и пользуется устой- 
чивой популярностью у 
приверженцев hi-fi-
аппаратуры начального 
уровня.

МЫ НЕ ПЫТАЕМСЯ развлекаться, 
сравнивая автономные компоненты 
класса hi-fi: просто когда дело 
доходит до построения крепкого 
фундамента, с которого начнется 
путь в нирвану воспроизведения 
звука, многие не прочь получить кое-
какие полезные советы. Учитывая 
это, мы в этом месяце отобрали 
шесть комплектов усилителей и CD-
проигрывателей: три начального 
уровня и три – средней ценовой 
категории, дабы наставить начинаю- 
щих энтузиастов на путь истинный.  

Команда мечты 
При поиске таких комбинаций 
компонентов, которые бы отлично 
работали в паре и при этом обеспе- 
чивали по-настоящему качественный 
звук, неизбежно возникает соблазн 
подбора в каждом конкретном 
случае аппаратов одной марки. Это 
позволяет добиться как «бесшовной» 
взаимной функциональности, соче- 
тания рабочих характеристик и сте- 
пени согласованности компонентов, 
так и их визуального единства при 
размещении в стойке.

Идеальные партнёры
Представляем шесть пар CD-проигрывателей и 
усилителей: три начального уровня и три – средней 
ценовой категории. Тестировал Дэвид Прайс.

Это более традиционный подход по 
сравнению с однокорпусными систе- 
мами, ибо подразумевает объедине- 
ние функциональных задач и возмож- 
ностей в максимально подходящих 
друг к другу автономных компонен- 
тах, разработанных с изначальным 
расчётом на совместную эксплуатацию.

Популярность потоковых сервисов 
и сетевой музыки растёт, многие из 
представленных аппаратов имеют 
набор соответствующих функций. 
Однако немало найдётся обширных 
коллекций компакт-дисков, собран- 
ных за 30 с лишним лет существования 
этого формата.

Включая в себя согласованный 
с проигрывателем интегральный 
усилитель, каждая из 
представленных комбинаций 
обладает уникальным набором 
функциональных возможностей 
и демонстрирует высокий уровень 
аудиохарактеристик. Чтобы 
выяснить, какая из этих комбинаций 
лучше всего подходит именно вам, 
читайте наш обзор.

HI-FI КОМПОНЕНТЫ £550 – £2300

Групповой тест



Пусть и самый дорогой в тесте, этот динамичный дуэт 
впечатляет мощью и рабочими характеристиками

ЗА: Мощное и прозрач- 
ное звучание, гибкость, 
конструктивное 
исполнение, дизайн
ПРОТИВ: Отсутствие 
цифровых входов на 
усилителе и невозмож- 
ность использования 
проигрывателя как ЦАП
НАШЕ МНЕНИЕ: 
Лучшая по звучанию 
универсальная пара

НАШ ВЕРДИКТ
КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ

ЦЕНА/КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО СБОРКИ

ВОЗМОЖНОСТИ

ИТОГО
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Знаменитая своими компонентами 
класса hi-fi, компания Arcam получает 
престижные награды уже более 40 лет. 
Она всегда выпускала первоклассную 
продукцию, но, похоже, переживает 
период расцвета именно в наши дни. 
Один из таких аппаратов – усилитель 
FMJ A39, но многообещающе выглядит 
и новый CDS27.

Автономный CD-проигрыватель – 
определённо отживающая своё разно- 
видность аппаратуры, поэтому с учё- 
том текущих реалий что может быть 
лучше его объединения с сетевым 
плеером, чтобы цифровую музыку 
обоих типов можно было воспроиз- 
водить одним аппаратом? Представ- 
ленная модель  поддерживает форма- 
ты CD и SACD и обеспечивает потоко- 
вое воспроизведение с разрешением 
до 24 бит/192 кГц, используя встроен- 
ный ЦАП Burr-Brown. Тактовая синхро- 
низация осуществляется с высокой 
точностью, и повышенное внимание 
уделено источнику питания, которое 
раздельно подводится к дисководу, 
аудиосхемам и платам ЦАП.

Интегральный усилитель FMJ A39 – 
интересное устройство, работающее 
в классе G.  Это означает, что где-то до 
20 Вт усилитель работает «вблизи» 
класса A, а затем функционирует 
с малым теплообразованием, которое 
обычно ассоциируется с классом AB 
при повышенной громкости. Аппарат 
щеголяет большим тороидальным 
трансформатором, акустически демп- 
фированным шасси и встроенным 
каскадом для проигрывателя грамп- 
ластинок. В сигнальном тракте приме- 
няются металлоплёночные резисторы, 
обладающие гораздо большей линей- 
ностью, чем их дешёвые собратья, 
и особенно тщательно проработана 
топология печатных плат.
Управление радует быстротой откли- 
ка, имеется набор аналоговых входов 
и два переключаемых выхода на 
колонки. Конструкция и отделка 
обеих моделей превосходны.

Качество звучания
Пара Arcam действительно превосхо- 
дит остальные во всех отношениях. 
Усилитель уже удостоился хвалебных 
отзывов, и его таланты очевидны: 
звучит он очень мощно и напористо, 
а музыкальность захватывает и не 
даёт оторваться от прослушивания. 
Композиция «Speed Of Sound» группы 
Coldplay становится воплощением 
стадионного рока: я сидел на краеш- 
ке дивана, захваченный её масштаб- 
ностью и беспощадной правдивостью. 
По сравнению с этим усилителем 
даже превосходный Exposure 2010S2 
звучит на удивление «беззубо». Не 
меньше радует в качестве источника 
сигнала проигрыватель CDS27, 
отлично схватывающий ритмические 
нюансы композиции «King».

НАСЛАЖДАЯСЬ ПОТОКОМ
В наше время идея разработки единого 
цифрового компонента-источника сиг- 
нала, позволяющего воспроизводить как 
компакт-диски, так и потоковый контент 
от UPnP-источников, имеет ясный 
практический смысл. CDS27 выполняет 
эту двойную функцию просто филигран- 
но и, сверх того, позволяет воспроизво- 
дить SACD. Но с учётом того, что FMJ A39 
не имеет цифровых входов, неспособ- 
ность CDS27 работать ещё и как ЦАП, 
является упущенной возможностью. 
И всё же эта пара компонентов – эксплу- 
атационно гибкий комплект благодаря 
множеству входов и возможности подк- 
лючения проигрывателя винила или 
конфигурирования входа RCA на задней 
панели в дополнительный линейный 
вход. Единственным очевидным упуще- 
нием является отсутствие возможностей 
настоящего USB-ЦАПа (CDS27 может 
воспроизводить через USB только файлы 
с флэш-накопителей) и поддержки Blue- 
tooth – хотя Arcam и предлагает ЦАП 
с Bluetooth-модулем rBlink.

HI-FI КОМПОНЕНТЫ
£550 – £2300

Arcam
FMJ CDS27/A39 £2300

ПОДРОБНОСТИ
ИЗДЕЛИЕ
Arcam 
FMJ CDS27 £800 
A39 £1500
ПРОИЗВОДСТВО
Великобритания/
Китай
ТИП
CD-проигрыватель/
потоковый плеер 
и интегральный 
усилитель
ВЕС
FMJ CDS27: 6.2 кг
FMJ A39: 11.5 кг
ГАБАРИТЫ
(Ш x В x Г)
FMJ CDS27: 
433 x 87 x 278 мм
FMJ A39: 
433 x 100 x 425 мм
ОСОБЕННОСТИ
• Мощность: 
2 x 120 Вт при 8 Ом
• 6 входов RCA
1 вход фоно
• Ethernet, USB-порт
выход XLR (CDS27)

Знаменитая «Lorelei» от Cocteau Twins – 
идеальный трек для тестирования: 
хотя он местами звучит пронзительно 
и крикливо, дуэт от Arcam, по-видимо- 
му, проникает за его поверхностно 
выстроенный звукоряд на переднем 
плане, по-настоящему высвечивая 
динамические контрасты. По сравнению 
с парой Musical Fidelity, данный дуэт 
более проницателен и детален, и он 
способен сфокусироваться на едва 
различимых модуляциях пения Лиз 
Фрейзер. Композиция «Summertime» 
словно плывёт по воздуху; она удиви- 
тельно экспрессивна, а партия акусти- 
ческой гитары кажется заполняющей 
пространство. Возникает ощущение 
присутствия. С точки зрения тональ- 
ности комбинация от Arcam приятно 
насыщенна и демонстрирует тёплый 
бас, но при этом еще и отлично 
«высвечивает» тарелки, чего недостаёт 
всем остальным участникам теста. 
Короче говоря, она здесь –  единст- 
венная в своем роде  ●
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Цена £2300 £800 £1850 £550 £2100 £780
Звучание

Цена/качество 

Конструкция

Возможности

Итого

Особенности 

CD-плеер

CD-транспорт

UPNP-плеер

ЦАП

ММ-фонокорректор

Есть 

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Нет

Нет

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

ЕстьОпция

Результаты группового теста
Прослушав и протестировав каждый из комплектов, Дэвид Прайс высказывает 
своё мнение обо всех соискателях и объявляет победителя

Обладая прекрасным соотношением 
цена/качество, дуэт от Mitchell & 
Johnson способен занять лишь 
шестое место. Желаем этой изящной 
малогабаритной комбинации всего 
самого наилучшего, но лучше потра- 
тится на одну из других представлен- 
ных систем.

Дуэт от Yamaha звучит заметно жиз- 
неннее, детализированнее и мощнее. 
Он исключительно универсален 
и имеет встроенный потоковый 
проигрыватель. Но наш первый реко- 
мендательный значок достается паре 
М3 от Musical Fidelity. 

Она не вполне может соперничать 
с  конкурентами по соотношению 
цена/качество, но обладает превос- 
ходным дизайноми конструкцией, 
широкими возможностями подклю- 
чения и чистым утончённым звуча- 
нием. Многие наверняка её полюбят.

Комбинация от Cambridge выходит 
на третье место. Не потому, что она 
звучит лучше Musical Fidelity – просто 
она намного дешевле и действитель- 
но звучит весьма достойно. Если идти 
вверх по ценовой лестнице, то это 
первая из систем, которая обладает 
подлинно музыкальным звучанием. 

Принимая во внимание внешний 
вид и конструкцию, можно сказать, 
что перед нами своего рода перл.

На второе место выходит Exposure. 
Это традиционная система, однако 
когда дело доходит до воспроизве- 
дения музыки с компакт-диска, 
она великолепна. Вы получите 
удовольствие даже в том случае, 
если только что слушали систему 
раз в 10 дороже – разница в классе, 
разумеется, налицо, но... Если вам 
просто нужна система «старой 
школы», то вы точно полюбите   
звучание Exposure!

Arcam FMJ CDS27/A39 – 
великолепная система, 
поддерживающая мно- 
жество цифровых фор- 
матов. Она обладает 
тёплым притягательным 
звучанием, отлично 
выглядит и очень удобна 
в использовании. Это 
современный  универ- 
сальный комплект, 
в котором есть всё, что 
может понадобиться 
вам в обозримом 
будущем.

Arcam  Cambridge Exposure Mitchell & Johnson Musical Fidelity Yamaha
FMJ CDS27/FMJ A39  CXC/CXA60 2010S2 CD/2010S2D CDD210V/SAP201V M3scd/M3si CD-N301/A-S701

Модель

Комплект компонентов 
с широкими возможнос-
тями, обладающий музы-
кальной притягатель-
ностью и ударной 
звуковой мощью 

HI-FI КОМПОНЕНТЫ
£550 – £2300

ХОРОШИЕ ПАРТНЁРЫ

НАПОЛЬНАЯ КОЛОНКА:
Monitor Audio Gold 200 £2300
Исключительно качественные, изготавливаемые 
из C-CAM СЧ/НЧ-динамики и ленточный твитер 
в чрезвычайно жёстком и прекрасно отделанном 
корпусе обеспечивают чрезвычайно прозрачное 
звучание, идеально подходящее для самых дорогих 
из представленных усилителей. В случае комплектов 
типа Mitchell & Johnson саунду присуща немного 
чрезмерная открытость, а вот в случае Yamaha 
и Cambridge он кому-то может показаться излишне 
ярким.

Исключительно хорошие 
рабочие характеристики 
за такую цену, музыкаль- 
ное звучание и, пожалуй, 
самый лучший внешний 
вид

Чрезвычайно приятная, 
но самая удачная внешне 
комбинация в духе 
«старой школы»

Hi-fi-комплект  началь- 
ного уровня с превосход- 
ным соотношением цены 
и качества, но уступаю- 
щий другим системам по 
звучанию

Звучание, не лишённое 
лоска, универсальность, 
которая понравится 
многим, но при этом не 
самое лучшее соотноше- 
ние цены и качества

В высшей степени уни- 
версальная «бюджетная» 
комбинация с очень 
высокой мощностью, но 
не с лучшими характерис- 
тиками за такую цену




