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Настольная
						 радость
Владислав Чермошенцев

Сетевой BD-ресивер
Т+А Caruso Blu
Акустические системы
Т+А CM Active
На выставке High End 2008 в Мюнхене компания T+A, которой на тот момент исполнилось 30 лет, представила комплексную систему Caruso, по сути своей — музыкальный
центр, но по уровню исполнения и функциональной оснащенности — модель, вплотную приближающуюся к набору
отдельных компонентов. С 2010 по 2012 год этот аппарат,
помимо штатной серебристой, выпускался также и в белой
отделке. В конце прошлой осени было объявлено о выходе обновленной версии: к названию прибавилось слово Blu,
DVD-привод предсказуемо заменили на Blu-ray, компонентный и композитный видеовыходы так же предсказуемо — на
HDMI, убрали разъем для подключения iPod, зато добавили два коаксиальных и один оптический цифровых входа, а
также DAB-радио и Bluetooth. Ее-то мы и протестируем.
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Сетевой BD-ресивер Т+А Caruso Blu (206 350 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)

Внешне модель изменилась незначительно,
поэтому сосредоточимся на функциональном
оснащении. Прежде всего, стоит отметить, что
дисковый проигрыватель теперь способен читать носители практически любых форматов, за
исключением DVD-audio и SACD, а также BD3D.
Имеются крайне развитые проводные и беспроводные возможности сетевой коммутации,
включая Интернет-радио, потоковое вещание
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с внешних серверов и мобильных устройств,
работа с локальными USB-накопителями (в
формате FAT32), а также подключение цифровых и аналоговых внешних источников. Хочу
отметить, что оптический вход способен принимать сигнал с разрешением до 96 кГц, а оба
коаксиальных — до 192 дБ. Управление всем
этим богатством возможно как с лицевой панели, так и посредством штатного пульта ДУ в
металлическом корпусе, а также через специализированное приложение для мобильных
устройств.

Выходная мощность
Потребляемая мощность
Габариты
Масса

3х50 Вт
100 Вт
180 х 280 х 280 мм
8 кг
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Набор встроенных динамиков включает в
себя пару твитеров диаметров 16 мм, пару
же овальных СЧ-динамиков и сабвуфер, расположенный на нижней панели. Туда же выведен порт фазоинвертора. К звуковым настройкам относятся регулировка баланса,
отключаемый НЧ/ВЧ-темброблок, а также
регулируемый коэффициент усиления для
сабвуфера и совокупности встроенных излучателей относительно внешних АС (для реализации подключения по схеме 3.1). Кроме
этого, можно задействовать тонкомпенсацию,
а также одну из шести предустановок тонального баланса (Normal, Smooth, расположение
слушателя ближе полутора метров от Caruso,
передачи разговорного жанра, расположение Caruso в нише, расположение Caruso на
столе). В случае использования внешних ко-
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лонок таких установок имеется всего три, и
они больше напоминают пресеты студийных
мониторов — Normal, у стены, в углу. Очевидно, что в данном случае речь идет об ослаблении НЧ-диапазона, ведь известно, что
наличие в непосредственной близости от АС
любой из поверхностей помещения прослушивания (боковой или задней стены, а также пола) увеличивает отдачу в басу на 3 дБ.
Другими словами, если колонку со стойки в
центре комнаты поставить в угол на пол, то
НЧ-часть спектра получит подъем на 9 дБ.
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Как я уже говорил, при подключении внешних АС есть возможность либо полностью отключить динамики основного блока, либо же
использовать их в роли центрального канала.
Оптимальное партнерство с Caruso способна
обеспечить пара CM Active — активных 2-полосных полочных акустических систем сходного дизайна. Они оснащены аналогичными
металлическими подставками, правда, в данном случае они выполняют исключительно
декоративную роль и их использование не
обязательно. В качестве излучателей используются 6-дюймовый НЧ-динамик с фазоинверторным акустическим оформлением и парой портов на фронтальной панели, а также
твитер с дюймовым тканым куполом. Дополнить этот комплект можно активным сабвуфером KW650.

Контрольная система
Сетевые кабели
Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели
inakustik Referenz Selection NF-1603.
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Прослушивание
В моей памяти ещё живы те времена, когда
весь музыкальный скарб делился на три категории: магнитолы, музыкальные центры и
блочные компоненты. Всякие межвидовые диковины типа ретрорадиол или монструозных
псевдоблочных конструкций встречались, но
в целом устойчивость классификации никоим
образом поколебать не могли. Однако расплодившиеся мультимедийные устройства не
только одним махом порушили, казалось бы,
незыблемую картину, но и в корне изменили
само отношение к музыке, которая из объекта
охоты и поклонения для многих превратилась
просто в фон. Что делать тому, кто остался верен своим музыкальным пристрастиям, но в
силу разных причин не может позволить себе
полноценный (и нужно добавить — полноразмерный) Hi-Fi, а в силу воспитания или вкуса не хочет довольствоваться звуком уровня
трёхпрограммного радио? Ответ прост: ему
нужна нарядная вещица под названием T+A
Caruso Blu. «Почему?» — спросите вы. Вопервых, хотя бы потому, что про неё написано в нашем журнале. А вещей, не достойных
истинного ценителя музыки, в нём отродясь
не бывало. Во-вторых, потому что это T+A —
компания с безупречной репутацией, которая
знает о хорошем звуке многое, если не всё.
В третьих — T+A Caruso Blu действительно на
удивление неплохо играет. И с этого места
чуть подробней.

Акустические системы Т+А CM Active (158 600 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Выходная мощность, ном./пик.
КНИ
Частотный диапазон
Частота раздела полос
Энергопотребление
Габариты
Масса

70/100 Вт
<0,1%
35 Гц-30 кГц
2,5 кГц
150 Вт
300 х 190 х 270 мм
7 кг

Многие со скепсисом относятся к устройствам «всё в одном» (забегая вперёд, подчеркну, что в данном случае «ВСЁ в одном» следует понимать буквально), считая их чем-то
недостойным, компромиссным. Но ведь мир в
целом и сфера аудио на 99% (и бесчисленное
количество девяток после запятой) состоит
из компромиссов. За что ни возьмись, всегда
существует что-то выше классом или просто
лучше. Никому в голову не приходит обвинять
самих себя по этому поводу в конформизме.
Такова природа выбора. И иногда нужно сделать выбор в предлагаемых обстоятельствах.
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Обстоятельства сложились таким образом,
что на сегодняшнем рынке Caruso — одно из
лучших предложений. Оно универсальное по
набору функций, гибкое по подключаемым
компонентам, удобное в управлении, а его
создатели здорово поработали над тем, чтобы
два встроенных динамика выдавали потрясающе правдоподобное звучание. Последние
спрятаны за перфорацией справа и слева от
дисплея, и это благо. В противном случае был
бы обеспечен, как сейчас модно выражаться,
когнитивный диссонанс, потому как поверить
в то, что подобный звук воспроизводят 4 компактных излучателя (басовый динамик в донной части при поверхностном осмотре совершенно не заметен), даже искушенному аудио
филу весьма не просто. При этом, согласно
идеологии настоящего Hi-Fi, никаких «горбов»
в мидбасу, призванных придать звуку большую
полновесность, у Caruso нет. Плавный спад
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примерно от 200 Гц при достаточно ровной
АЧХ — недурственный результат для раздельных полочников. Для унитарного решения и
вовсе замечательный. А разнообразить звук
и адаптировать его к различным случаям помогают встроенные программы, из которых я
в итоге всё же предпочел Normal — нейтральное. Положение обязывает.
Рассуждать о жанровых предпочтениях Caruso, как мне кажется, нет никакого смысла.
Будучи универсальным устройством, он по логике вещей должен быть и жанрово универсальным. Его название, вполне возможно, несёт в себе некую подсказку. Всё же не Farinelli
и не Profondo, но лично мне больше всего понравилось то, как Caruso воспроизводит звучание натуральных инструментов, хотя и «Guitars» Олдфилда звучат очень правдоподобно.
А для тех, кто, обзаведясь Caruso, со временем

При подключении CM Active к Caruso он не
только обретает дополнительный объём легких и новый голос — он становится функциональней, позволяя выбирать, как распорядиться встроенными акустическими системами.
Использовать Caruso в качестве док-станции
— одно удовольствие. Пожалуй, у него самый
удобный, и главное — интуитивно понятный
интерфейс из всего, что попадало мне в руки.
Разбираясь в его функциях, я подумал, что
пожелает повысить уровень его звучания, T+A Caruso чем-то похож на шкатулку и отчасти —
предусмотрительно спроектировала и выпу- на ящик Пандоры, с той только разницей, что
стила CM Active, что, как несложно догадаться он легко «открывается» одним человеком,
из названия, — активные мониторы. Собствен- и вместо бедствий он под завязку напичкан
но, в компании не акцентируют их привязки разными приятностями, так что если вы при
к Caruso, но своебразные основания, которые этом что-то потеряете, то разве что время.
заставляют и центр, и мониторы «парить» над Впрочем, в случае с Caruso, скорее уместней
поверхностью, яснее ясного дают понять, «кто говорить о правильно проведённом, а не пона ком стоял».
траченном времени. И не забудьте, что в данном случае «фактор жены» будет играть не
против вас, а за.

Вывод

ГДЕ КУПИТЬ?
показать адреса магазинов
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Крайне достойный аппарат с нескромным функционалом, качественно
упакованным в скромные габариты. Вкупе с активными мониторами
выдаёт звук, сопоставимый с раздельными компонентами высокого
класса, а также полноценную BD-картинку, что делает его даже избыточно универсальным. Возможности для апгрейда позволяют использовать Caruso и как кухонный вариант, и как центр основой развлекательной системы.
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