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Компакт-
       параболики

Компактный комплект от немецкой компа-
нии Т+А представлен на нашем испытатель-
ном стенде: ресивер Cala, премьера которо-
го состоялась в этом апреле на московской 
выставке, и акустические системы CS mini, 
впервые показанные публике в нынешнем 
же году в Мюнхене. Появление аудиотехни-
ки малых форм у ведущего производителя 
аудио фильской аппаратуры закономерно. 
Компания, держащая руку на пульсе передо-
вых технологий и актуальных веяний марке-
тинга, не могла остаться в стороне от новой 
тенденции на рынке аудиотехники — созда-
ния миниатюрных высококачественных циф-
ровых устройств. У таких аппаратов отсут-
ствует привод для компакт-дисков, но зато в 

Сетевой ресивер 
T+A Cala
Акустические системы 
T+A CS mini 
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наличии проводные и беспроводные способы 
интеграции в домашние компьютерные сети и 
доступ к многочисленным Интернет-ресурсам. 
Современные технологии и электронные ком-
поненты позволяют разместить в небольшом 
корпусе «начинку», которая по своим звуко-
вым характеристикам не уступает полнораз-
мерным устройствам аналогичного назначе-
ния. Что же касается акустических систем, то у 
Т+А есть опыт разработки колонок в алюмини-
евом корпусе, скромные размеры которых со-
четаются с мощным и энергичным звучанием.

Тестируемые ресивер и акустические систе-
мы имеют общий лаконичный дизайн. Цель-
ные алюминиевые корпуса со скругленными 
углами отливают матовым блеском, сосед-
ствуя с черным цветом глянцевой лицевой и 
верхней панелей Cala или тканевого гриля CS 
mini. Два этих продукта идеально подходят 
друг другу не только внешне, но и функцио-
нально, ведь среди настроек ресивера даже 
имеется специальный пресет, содержащий 
параметры для наилучшего его взаимодей-
ствия с данными колонками. Впрочем, здесь 
я забегаю вперед… Познакомимся с устрой-
ствами подробнее.

Конструкция

Cala — ресивер, о котором производитель 
сообщает, что он самый маленький, самый 
компактный и, вероятно, самый красивый из 
всех ресиверов, когда-либо выпущенных Т+А. 
По возможностям аппарат почти не уступа-
ет старшим и «большим» моделям. Он может 
воспроизводить цифровой контент высокого 
разрешения с внешних USB-накопителей или 
с музыкальных серверов и «расшаренных» 
папок в компьютере через LAN или WLAN. Еще 
один вариант взаимодействия с ноутбуками, 
планшетами и смартфонами — по Bluetooth. 

В ресивер интегрирован тюнер для приема 
эфирного радио в FM-диапазоне; кроме того, 
доступно неограниченное количество Интер-
нет-радиостанций каталога vTuner. Cala мо-
жет выступать в качестве усилителя для двух 
внешних аналоговых источников звука. У ре-
сивера отсутствуют цифровые входы, но есть 
вероятность того, что они появятся в после-
дующих версиях этого устройства. Помимо 
клемм для подключения акустических систем, 
имеется гнездо для подключения активного 
сабвуфера.

Выходная мощность, 4 Ом 55 Вт на канал
Габариты 95 х 300 х 210 мм
Масса 4 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Сетевой ресивер T+A Cala (108 000 ₶)

Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К ИТ Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И

154 155

www.prohighend.ru/issues/9/TA_cala7.jpg
www.prohighend.ru/issues/9/TA_cala7.jpg


Корпус аппарата выполнен, как было ска-
зано выше, из алюминия, методом экструзии. 
Верхняя и передняя панели покрыты гладки-
ми пластинами из акрилового стекла. Приме-
чательно, что на лицевой панели нет никаких 
органов управления ресивером, как клавиш-
ных, так и сенсорных. Контроль над воспроиз-
ведением и прочими функциями осуществля-
ется через дистанционный пульт F100, а раз 
речь уж зашла о нем, отмечу, что, несмотря на 
заявленную изготовителем интуитивно понят-
ную систему управления, требуется некоторое 
время для адаптации к функциональному на-
значению кнопок.

Экран дисплея прикреплен не к лицевой па-
нели, а к внутреннему шасси, как и задняя па-
нель ресивера, на которую выведены комму-
тационные разъемы, порты, гнезда, резьбовые 
соединения антенн и пр. Для позициониро-
вания шасси внутри алюминиево-акриловой 
оболочки используются направляющие, явля-
ющиеся единым целым с внутренней поверх-
ностью корпуса. Среди использованных в «на-
чинке» компонентов можно атрибутировать 
несколько важных деталей. Прежде всего, это 
импульсный блок питания PW-120B-1Y24P от 
компании Power-Win Technology Corp, макси-
мальная выходная мощность которого состав-
ляет 120 Вт. Он оснащен активной PFC-схемой 

Акустические системы DALI Royal Menuet II;
сетевой кабель Studio Connections Carbon Screen;
кабели для подключения АС QED Genesis Silver Spiral.

Контрольная система

(Power Factor Correction), которая обеспечива-
ет фактически линейную передачу энергии, а 
также эффективно борется с шумами и пере-
падами напряжения.

За основные потоковые функции ресивера 
ответственен компактный модуль SeDMP2 от 
компании Audivo. Благодаря этой плате осу-
ществляется сетевое подключение, в том числе 
и беспроводное, воспроизводится потоковое 

аудио, вещает Интернет-радио, коммутируется 
iPod и аналогичные мобильные устройства, и 
т.д., и т.п. В качестве АЦП/ЦАП для аналоговых 
входов/выходов используется звуковой про-
цессор TAS3204 от Texas Instruments. 

Цифровой процессор TAS5086 от Texas 
Instruments оснащен 8-канальным PCM-
входом и 6-канальным PWM-выходом с не-
зависимой регулировкой громкости. Ему в 
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пару предназначен цифровой усилительный 
модуль TAS5112 от этого же производителя, 
со встроенной системой защиты от перегруз-
ки, перегрева и перепадов питания. На плате 
зарезервировано место под второй аналогич-
ный усилитель и обслуживающие его элемен-
ты обвязки, что оставляет простор для после-
дующих модификаций ресивера — например, 
для создания полностью балансной схемы или 
схемы пополосного усиления либо же баналь-
ного удвоения выходной мощности.

CS Mini — маленькие колонки, но малы они 
только в том, что касается их физических раз-
меров. Производитель гарантирует, что звуча-
ние этих 2-полосных акустических систем ни в 
чем не уступает звуку больших колонок высо-
кого класса. Внутренний объем CS Mini увели-
чен за счет тонких (4 мм), но прочных стенок. 
Согласно мнению конструкторов, такого объ-
ема достаточно для обеспечения хорошего 
баса. Корпус колонок, аналогично корпусу ре-

сивера Cala, изготовлен из алюминия методом 
экструзии, внешняя поверхность подвергнута 
анодированию. Лицевая панель закрыта гри-
лем, он не снимается, под ним расположены 
4-дюймовый НЧ-динамик и дюймовый твитер 
с тканым куполом, а также порт фазоинверто-
ра. Задняя стенка АС изготовлена из МДФ и 
имеет толщину 15 мм. На ее внутренней сто-
роне размещена плата разделительного филь-
тра: катушка индуктивности с металлическим 
сердечником и пленочным конденсатором в 
качестве фильтра второго порядка для твите-
ра и аналогичная схема, но с «электролитом», 
— на вуфер. Частота раздела полос — 2,5 кГц. 
С внешней стороны задней стенки, помимо 
клемм, находится специальное отверстие для 
крепления колонок на стену, однако приме-
нить на практике такой вариант инсталляции 
будет затруднительно, если используется ка-
бель в толстой оплетке и с массивными тер-
миналами.

Прослушивание

Официальное цифровое издание нового, 
только что вышедшего альбома «2nd Law» 
британского рок-трио Muse выпущено в виде 
треков высокого разрешения (частота дискре-
тизации — 96 кГц, разрядность — 24 бит) в 
формате FLAC и доступно на сайте группы 
(http://muse.mu). В воспроизведении тестиру-
емой парой аппаратов фонограмма впечатля-
ет удачным соотношением плотности и про-

Мощность, ном./макс. 40/60 Вт
Частотный диапазон 50 Гц – 30 кГц
Габариты 215 х 125 х 150 мм
Масса 3 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Акустические системы T+A CS mini (42 300 ₶) зрачности звучания, сочетанием напора и, как 
это ни странно, деликатности. Аранжировка и 
подача материала альбома недвусмысленно 
отсылает к творческому наследию таких ве-
теранов рок-музыки, как Led Zeppelin, Queen 
и Дэвид Боуи. Композиции Muse наполнены 
традиционным для группы агрессивно-лири-
ческим саундом, однако на сей раз вокал Мэ-
тью Беллами лишен привычной для него фор-
сированной эмоциональности и неизбывной 
тоски. Это отнюдь не означает, что продукция 
Т+А не способна передать эмоциональную со-
ставляющую музыки. Напротив, уровень во-
влеченности можно определить как высокий, 
а уровень дета лизации, обычный для hi-res 
файлов, не препятствует целостному воспри-
ятию. В этом альбоме Muse, наряду с тради-
ционными инструментами, активно использу - 
ет сложносочиненные синтезаторные тембры, 
уме ло интегрируя их в звуковую среду, и те-
стируемые аппараты уверенно представляют 
эффектное взаимодействие звуковых фактур. 
Источники звука, как реальные, так и вирту-
альные, хорошо локализуются. На альбоме 
представлены интересные модификации зву-
ковой сцены. В пределах одного трека акусти-
ческое пространство может видоизменяться 
— от крайне ограниченного до весьма объ-
емного, способного вместить симфонический 
оркестр. Ресивер, в содружестве с акустиче-
скими системами, достоверно воссоздает эту 
смену акустической среды. Что же касается 
частотных составляющих спектра, то ВЧ и СЧ 
можно охарактеризовать как естественные, а 
бас — подвижный, хорошо артикулированный. 
Признаюсь, не ожидал от малогабаритных ко-
лонок такого ощутимого баса. При этом сле-
дует учитывать возможность подключения к 
ресиверу сабвуфера и право усилить низко-
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Ресивер Cala и акустические системы CS mini немецкой компании Т+А 
являются качественными устройствами, способными обеспечить до-
бротное звучание. Несмотря на компактный размер, ресивер и колонки 
обладают богатым потенциалом. Cala отвечает основным требова-
ниям, предъявляемым к аппаратам его класса и назначения, а CS mini 
наделены мощным, энергичным, частотно сбалансированным звуком и, 
что нелишне будет подчеркнуть, — хорошим артикулированным басом.

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

частотную составляющую предустановленны-
ми в Cala пресетами.

Масштабы звуковой сцены впечатляют при 
прослушивании кантаты Карла Орфа «Carmina 
Burana» в исполнении Лондонского симфони-
ческого хора и Лондонского симфоническо - 
го оркестра под управлением Ричарда Хи-
кокса, запись с аудиофильскими параметра-
ми (24 бит и 88,2 кГц) доступна на портале 
HDTracks. Разумеется, по воссозданию объема 
CS mini вряд ли могут сравниться с очень до-
рогими напольными флагманскими моделями 
акустических систем, но их интерпретация 
весьма убедительна, источники звука не при-
вязаны к конкретным динамикам, звукового 
напора при среднем уровне громкости впол-

не достаточно для нашей отнюдь не малень-
кой комнаты прослушивания. Динамические 
перепады, свойственные академической му-
зыке, не вызывают у тестируемых колонок за-
труднений и не приводят к перегрузкам при 
пиковых значениях.

Несмотря на то, что Cala и CS mini создава-
лись с учетом совместного функционирования, 
цифровой усилитель ресивера хорошо справ-
ляется с более объемными полочными и даже 
с напольными колонками, габариты которых в 
разы отличаются от тестируемых акустических 
систем. 
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