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Двойная тяга
Максим Семейкин
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CD- транспорт C.E.C. TL3N
ЦАП C.E.C. DA3N

ременным приводом TL1. В нем, как впоследствии и во флагманской модели компании
TL0, пассики используются и для вращения
компакт-диска, и для перемещения считывающего устройства.

В это сложно поверить, но буквально через
пару лет хорошо известной в аудиофильских
кругах японской компании C.E.C. впору будет
вручать пенсионное удостоверение (чего явно
не скажешь, глядя на нынешнюю продукцию
под этой маркой). Действительно, еще в 1954
году была основана компания Chuo Denki,
чьей специализацией на первых порах был
выпуск электродвигателей для проигрывателей грампластинок, а впоследствии и самих
проигрывателей. В 1965 году началось долгое
и плодотворное сотрудничество с корпорацией Sanyo, которая в итоге поглотила C.E.C. в
1996 году. Но до того, в 1983 году, выпускается первый CD-проигрыватель C.E.C., а в 1991
появляется на свет настоящий гибрид «аналога» и «цифры» — первый CD-проигрыватель с

Одновременно с переходом «под крыло»
Sanyo начинается активное сотрудничество
с немецкой компанией Candeias Engineering
под руководством Карлоса Кандиаса, существующей с 1986 года и занимающейся разработками в области аудиотехники. Именно
тогда были выпущены первые аппараты под
индексом 51, одновременно качественные
и доступные, а также начато использование
цифрового интерфейса Superlink, подробнее
о котором читайте дальше. Последняя пара
этапных дат — это 2000 год, когда произошло
отделение от Sanyo, и прошлый год, когда уже
полностью самостоятельная компания переехала на новое место и существенно расширила свои производственные мощности.
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Загрузочный
отсек закрывается
вручную крышкой из
затемненного пластика,
диск крепится на валу
бронзовым прижимом
массой 330 г.

CD-транспорт C.E.C. TL3N (115 000 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Энергопотребление
Габариты
Масса

Конструкция
Тестируемая нами сегодня пара «транспортконвертор» третьей серии появилась на свет
совсем недавно, первые упоминания о ней
датируются лишь апрелем прошлого года.
Транспорт TL3N является младшей моделью
в нынешней линейке, оснащенной приводом
с двумя пассиками. Конструкция аппарата достаточно традиционна — загрузочный отсек
закрывается вручную крышкой из затемненного пластика, диск крепится на валу бронзовым прижимом массой 330 г.
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На задней панели расположены привычные
цифровые выходы AES/EBU, Coax и Toslink,
а также BNC-вход для внешнего генератора синхроимпульсов. Но самое интересное
— это 4 BNC-разъема фирменного интерфейса Superlink, по которым от ЦАПа к транспорту передается основной синхроимпульс MCK
(Master Clock) — а, в свою очередь, от транспорта к ЦАПу идут: частотный синхроимпульс BCK
(Bit Clock), канальный синхроимпульс LRCK (L/R
Clock) и, собственно говоря, данные DATA.

ЦАП DA3N оснащен исчерпывающим набором цифровых входов: двумя оптическими и
двумя USB (с частотой входного сигнала до
96 кГц), коаксиальным и AES/EBU (с частотой
входного сигнала до 192 кГц), а также входом
для внешнего генератора синхроимпульсов и
двумя вариантами интерфейса Superlink (на
аналогичных транспорту четырех BNC, а также на разъеме D-SUB, для совместимости с
приводами 51-й серии). Аналоговых выходов
тоже достаточно, две пары балансных и небалансных, с фиксированным уровнем сигнала
и с возможностью его регулировки, причем в
основном диапазоне громкость регулируется
с изменяемым шагом по 6, 3 и 1 дБ. Кроме
этого, с прилагаемого пульта ДУ можно выбрать один из двух цифровых фильтров, классический Flat либо более подходящий для за-

7 Вт
435 х 296 х 100 мм
10 кг

писей высокого разрешения Pulse (у которого,
в числе прочих особенностей, имеется легкий
спад АЧХ на ВЧ, –2 дБ на 20 кГц).
«Начинка» конвертора заслуживает отдельного упоминания. Прежде всего, следует отметить пару USB-контроллеров Tenor TE7022L,
цифровой приемопередатчик AK4114 от
Asahi-Kasei и преобразователь частоты ди
скретизации SRC4192 от Texas Instruments. Непосредственно за цифро-аналоговое преобразование отвечает 8-канальный ES9008S от
ESS. Наконец, приятным сюрпризом оказался
высококачественный усилитель для головных
телефонов TPA6120A2 от Texas Instruments.
Перед прослушиванием мне осталось лишь
добавить, что оба аппарата изготовлены в
Японии.
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Прослушивание

Контрольная система
Акустические системы Vienna Acoustics Mahler;
предварительный усилитель Primare PRE32;
оконечный усилитель Primare A32;
кабель для подключения АС Fadel Art Aphrodite;
межблочный кабель Fadel Art Aphrodite;
межблочный кабель van den Hul MC Silver IT Mk III;
сетевые кабели Fadel Art Coherence II PC;
цифровые кабели Fadel Art Digilitz.
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Когда-то всё происходит в первый раз. Дата,
когда я впервые увидел продукцию с логотипом C.E.C., не отпечаталась в памяти, не задержалась ассоциациями фраз или образов,
но осталось явственное ощущение, что это
случилось не просто в прошлом тысячелетии,
а в прошлой жизни. Помнится, внешний облик
аппарата выдавал страну происхождения как
нельзя явственнее. Традиция Страны Восходящего Солнца гарантировала максимальную
эффективность за адекватный ценник. Японцы сотворили чудо, пропустив всё, извне приобретенное, сквозь фильтр обычаев и традиций. Минимум движения при максимуме ре-

зультата. Идеология, возведенная в абсолют.
Во всем. От взмаха саблей завсегдатая иайдо
додзё — до росчерка пера проектировщика
седана бизнес-класса.
Транспорты с ременным приводом в мире
high end почитаемы, словно паломники на пути
к святым местам. Здесь нет нахоженных маршрутов и навязанных рецептов. Всё на кончиках
пальцев. Не столько ремесло... сколько искусство. Но ведь главное в искусстве — не багет. И
даже не подпись мастера. Главное — энергетика кисти, способная превратить сгустки красок
и кусок холстины в шедевр.
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ЦАП C.E.C. DA3N (145 000 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)

Попытка выставить паре 3N оценки осложняется наличием у друзей-коллег источников
именно под этой маркой. Возможно, и степень
моего интереса к C.E.C. прямо пропорциональна степени их доверия данной марке. Впрочем, во всё можно поверить — или проверить.
И поможет нам в этом Джимми Роджерс и его
«Синяя птица». Творчество одного из столпов
чикагского блюза, отметившегося в свое время сотрудничеством со знаменитой Chess records, доступно нам в виде XRCD-переиздания
от JVC. Уроженец Дельты Миссисипи (не географической, а одноименного места, считающегося ни больше ни меньше, как родиной
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блюза), патриарх одного из самых почитаемых
музыкальных стилей, одним своим аккордом
может рассказать больше, чем иной музыкант
целым альбомом. Высокий класс владения инструментом, в сочетании с профессиональной
записью, позволяет раскрыть лучшие грани
исполнительского дарования дуэта 3N.
Воссоздаваемое «тройками» пространство
претендует на твердую «пятерку». Оно не поражает своими виртуальными размерами,
упирая прежде всего на соответствие изначальной обстановке звукозаписи, порождая
в высшей степени правдоподобный эффект

Выходное напряжение, RCA/XLR
Частотный диапазон, ±0,1 дБ
Отношение сигнал/шум
Взаимопроникновение каналов (1 кГц, 0 дБ)
КНИ (1 кГц, 0 дБ)
Энергопотребление
Габариты

2/4 В
20 Гц – 20 кГц
110 дБ
–105 дБ
0,004%
17 Вт
435 х 296 х 100 мм

Масса

9 кг

присутствия. Образы инструментов распределены в пространстве в соответствии с замыслом звукорежиссера и не привязаны к акустическим системам. Тембральный баланс не дает
повода придраться к воспроизводимым фрагментам, однако попытка использовать DA3N
не только в качестве ЦАПа, но и в качестве
предусилителя приводит к неоднозначному
результату. Звучание некоторым образом проясняется, сцена выдвигается вперед, на слушателя, а звучание облегчается по сравнению с
вариантом, в котором использовался сторонний предусилитель. Это сложно охарактеризовать как недостаток — скорее, можно говорить

о некоторой особенности, свойственной именно этому варианту. И если как к цифро-аналоговому преобразователю к DA3N вопросов
нет, то возможность сэкономить на предусилителе остается возможностью, и не более того.
В крайнем случае, ее можно рекомендовать в
качестве временной меры.
Соотечественник, земляк и единомышленник
Роджерса Честер Артур Бёрнетт, более известный как Хаулин Вулф, был выбран за неподражаемую манеру исполнения и редкий тембр
голоса, вкупе с его исполнительской манерой
не оставляющий шансов спутать его с кем125
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нибудь. «Smokestack Lightnin’» — крепкий настой первородного блюза, соединивший в себе
атмосферу Дельты и амбиции «города ветров».
Тем не менее, подобный «эмоционально заряженный» материал не вызывает отторжения,
усталости или желания убавить уровень громкости. Наоборот, демонстрирует способность
системы к достоверному воспроизведению
эмоциональной составляющей музыкальных
фрагментов. DA3N имеет возможность выбора
одной из двух предустановок фильтра — Pulse
и Flat, из которых пользователь может выбрать
ту, что ему больше по вкусу. Однако различия
между этими вариантами столь неявственны,
что я бы не решился с закрытыми глазами отличить один от другого. Для достижения более
явного результата есть другая возможность, а
именно — выбор способа подключения. Как
ни странно, но разница между вариантами

подключения несимметричным и AES/EBUкабелем показалась даже более значительной,
чем в случае сравнения вариантов AES/EBU и
Superlink. Что, впрочем, свидетельствует не об
избыточности последней, а, скорее, о высоком
уровне системы в целом. С другой стороны,
наличие комплектных BNC-кабелей позволяет
соединить транспорт и ЦАП в единое целое и
забыть о перипетиях передачи цифрового сигнала. Ну, а перфекционистам не возбраняется
заменить комплектный набор на что-нибудь,
более отвечающее представлениям будущего владельца об уровне фирмы-изготовителя
и количестве драгметаллов в кабельной продукции.

Вывод

ГДЕ КУПИТЬ?
показать адреса магазинов
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С удовольствием готов констатировать тот факт, что выпускаемая
ныне продукция C.E.C. в полной мере соответствует когда-то заданной планке, при этом являясь примером для подражания для других
производителей. На мой взгляд, в своем ценовом диапазоне у пары 3N
крайне немного конкурентов, а возможность подключения DA3N непосредственно к усилителю мощности вполне может склонить чашу
весов именно в сторону выбора протестированного комплекта.
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