








Accustic Arts CD I MK3
Звук (паспортные данные)

КНИ, % 0,0016

Полоса частот, Гц 20–20000

при неравномерности, дБ ±0,05

Данные измерений

КНИ, % 

среднее значение 0,0012

максимальное 0,0168

Неравномерность АЧХ 

в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ 0,24

Конструкция

Аудиовходы/выходы

линейные (стерео) 0/1

симметричные 0/1

цифровые  0/2

Выход на наушники (6,3 мм) ▲

Пульт ДУ ●

Габариты, мм 110x482x375

Масса, кг 16

Цена, руб. 313 000

Accustic Arts Power I Mk2
Звук

Ппаспортные данные

Количество каналов 2

Выходная мощность, Вт 

8/4 Ом, 0,05% 2х190/2х130

КНИ, %

100 Вт, 8 Ом, 1 кГц 0,007

Неравномерность 

в полосе частот 20 Гц — 20 кГц, дБ ±0,2

Коэффициент демпфирования 

20 Гц, 8 Ом 1000

Данные измерений

Выходная мощность, Вт 

(КНИ 0,7%, 8 Ом) 

на частоте 80 Гц/1 кГц/10 кГц 110/115/112

КНИ на 0,5 Pmax, % 

на частоте 80 Гц/1 кГц/10 кГц 0,02/0,01/0,01

Коэффициент демпфирования

80 Гц, 8 Ом 181

Верхняя рабочая частота, кГц 

по уровню –0,5 дБ 25

Неравномерность

в полосе частот 20 Гц — 20 кГц, дБ 0,422

Уровень АЧХ, дБ 

на частоте 10/95 кГц –0,096/–5,256

Минимальный импеданс АС, Ом 4

Конструкция

Подключение акустики клеммы

Аудиовходы

линейные (стерео) 4

симметричные 1

Розетки ▲

Габариты, мм 145x482x450

Масса, кг 22

Потребление, Вт 550

Цена, руб. 300 000
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А мплитудно-частотная характеристика плейе-

ра ровная, с очень низким показателем не-

равномерности, некоторое понижение на басах

практического значения не имеет, особенно в све-

те рекомендации связывать комплект с полочной

акустикой. Здесь же можно заметить единственное

пиковое повышение коэффициента нелинейных

искажений, но реально повлиять на звук такая сте-

пень его не может даже теоретически. Также мож-

но отреагировать и на падение в области высо-

ких — спад минимален и на звучании не скажется.

Зато разбаланс каналов пренебрежимо мал.

Спектр выходного сигнала идеально чист от пара-

зитных гармоник — редко такое встретишь даже в

High End! В общем, практически по всем показате-

лям проигрыватель отличный, но и простор для

развития остается — ведь это младшая модель. А

ведь есть еще и аппараты более высокого уров-

ня — лишь бы позволял кошелек.

● — да, ▲ — нет, «—» — нет данных

HIGH END
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Accustic Arts
CD-Player I MK3

ç Качество сборки отличное, каждая плата

промаркирована, изоляция отсеков продумана 

до мелочей — действительно, немецкая ручная

сборка во всей красе. Обратите внимание 

на трансформатор — такие нечасто встретишь 

и в High End-усилителях

Рис. 1. АЧХ/Зависимость КНИ от частоты
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S&V, 09.09, Accustic Arts CD-Player I MK3

Рис. 2. Спектр выходного сигнала
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S&V, 09.09, Accustic Arts CD-Player I MK3
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А мплитудно-частотная характеристика усили-

теля повторяет таковую у плейера в части

приглушения верхних частот. Есть смысл при под-

боре акустических систем обратить внимание на

АС с легким подъемом в ВЧ-диапазоне. Верхняя

граничная частота превосходит паспортные дан-

ные, так что для CD этот показатель в норме. А вот

мощность точно соответствует заявленной и как

раз годится для полочных акустических систем, но

не более того. А жаль — огромный коэффициент

демпфирования пригодился бы для четкого конт-

роля баса. Он его и создает, но тут уже все упира-

ется в возможности динамиков. Коэффициент не-

линейных искажений по всему диапазону столь

мал, что может в принципе не упоминаться. В це-

лом усилитель более чем приличный и заслужива-

ет всяческих рекомендаций и как часть комплекта

и отдельно. 

Accustic Arts
Power I MK2

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика
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S&V, 09.09, Accustic Arts Power I MK2

ç Качество сборки и тут на высоте. 

Схемотехники не стали озадачиваться во многом

декоративным разделением каналов на строго

отдельные платы, но симметричность архитектуры

налицо. Охлаждению также уделено много

внимания, радиатор массивен и справляется 

с задачей отменно. Мощные сборки транзисторов 

и тороидальный трансформатор порадуют глаз

истинного ценителя High End
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