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SACD-проигрыватель

Yamaha CD-S2000

Интегральный усилитель

Yamaha A-S2000

Если мне не изменяет память, в настоящий момент на рынке
производителей домашней электроники есть только две компании,
параллельно занимающиеся еще и выпуском музыкальных инструментов,
причем данное направление для них обеих является первичным и
приоритетным. Это Bо..sendorfer и Yamaha. Но если первая
специализируется лишь на акустических системах и отчасти аксессуарах
к ним, то вторая имеет исчерпывающий ассортимент практически любой
домашней аппаратуры для звука и видео.
В 1887 году Торакусу Ямаха изготовил свой первый музыкальный
инструмент — фисгармонию, а к 1954 году Yamaha выпустила дебютный
hi�fi'продукт — проигрыватель грампластинок KT�1. С тех пор прошло
более полувека.

Алексей СКОРПИЛЕВ

œÓ ‚ÓÎÌÂ ÏÓÂÈ Ô‡ÏˇÚË



На сегодняшний день компания
бесспорно и совершенно заслуженно
занимает одну из лидирующих пози'
ций в сфере производства киноте'
атральной электроники для дома. По'
пытка вернуться к полноценным сте'
реокорням была отчасти предпринята
в серии АС Soavo, но, поскольку линей'
ка включает в себя также колонку цен'
трального канала, тыловые АС и сабву'
фер, то назвать ее специализированно
стереофонической было бы несколько
опрометчиво. И вот, в августе прошло'
го года, на общеевропейском семинаре
компании в Праге была показана ли'
нейка электроники S2000, на данный
момент состоящая из SACD'проигры'
вателя и интегрального усилителя.
Уже к моменту появления первых фо'
тографий стали совершенно очевидны
недвусмысленные параллели с про'
шлым. Оба аппарата прямо'таки исто'
чали пресловутый стиль ретро! Безу'
словно, самый характерный признак —
это боковые деревянные накладки. За'
бегая вперед, хочу сказать, что при'
стальный осмотр подтвердил их есте'
ственное растительное происхождение
(акцентирую на этом внимание спе'
циально для завзятых скептиков, кото'
рые не преминут съязвить что'нибудь
насчет шпонированного ДСП или
ДВП). Механические тумблеры также
навевают ассоциации с далекими семи'
десятыми (если кто помнит — именно

тогда появился на свет интегральный
усилитель CA�1000 со сходным дизай'
ном). Играет определенную роль и
вновь входящий в моду черный “фи'
ниш” (нам достались именно черные
версии, однако у традиционных сере'
бристых тоже есть свой шарм). А что
же внутри?

Общие моменты

Прежде всего, следует отметить ка'
чество корпусов этих аппаратов: они до'
статочно массивны и снабжены допол'
нительными верхними распорками для
придания конструктивной жесткости.
Тяжелые чугунные ножки позволяют
понизить центр масс и тем самым уве'
личить виброустойчивость. Вдобавок
они имеют возможность регулировки
по высоте и обладают интегрированны'
ми шипами, которые при желании мож'
но закрыть магнитными шайбами.

Основной лейтмотив схемотехни'
ки обоих аппаратов — полноценный
балансный путь сигнала, от цифро'

аналогового преобразования до непо'
средственно клемм для АС. Это, безу'
словно, большое достижение кон'
структоров фирмы, особенно учитывая
достаточно безболезненную стоимость
данной техники.

Пульты ДУ для проигрывателя и
усилителя внешне достаточно похожи.
Приятно, что с помощью пульта от уси'
лителя можно также управлять и ос'
новными функциями проигрывателя.

SACD-проигрыватель

CD-S2000

В блоке питания этого аппарата
установлены два трансформатора про'
изводства малазийской фирмы Bando
Electronics. Первый, традиционный (с
Ш'образным сердечником), предназна'
чен для питания цифровых схем прои'
грывателя, второй, тороидальный,— для
аналоговой части. Тем самым уменьша'
ется вероятность появления помех ци'
фровой части в аналоговом сигнале, и
логика конструкторов тут очевидна. Но
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вот в различной конструкции транс'
форматоров есть определенная толика
лукавства (а скорее — маркетинга). Де'
ло в том, что основное преимущество
тороидального трансформатора перед,
скажем так, традиционным — это его
меньшая “помехопроизводительность”.
Но с учетом того, что речь идет о схеме
с небольшим энергопотреблением, а
вдобавок корпус разделен на экраниро'
ванные отсеки и в нем уже присутству'
ет традиционный трансформатор, не'
обходимость использования “тороида”
становится несколько неочевидной. Хо'
тя, если посмотреть с другой стороны,—
каши маслом не испортишь. Еще одна
существенная часть блока питания —
банк конденсаторов. Он состоит из че'
тырех емкостей Nichicon серии Gold
Tune по 5600 мкФ каждая.

Привод, установленный в данном
проигрывателе, оснащен тонким алю'
миниевым лотком и бесщеточным мо'
тором. Работает он на удивление бес'
шумно. Несколько удивила логика ра'
боты поиска внутри композиции. Од'
нократное нажатие на клавишу уско'
ренной перемотки вызывает ускорен'
ное воспроизведение (совсем как на
DVD'проигрывателе). Более того, ско'
рость этого воспроизведения имеет 4
градации и меняется после каждого на'
жатия. Для временного же ускорения
необходимо удерживать эту клавишу.
Испытания на стабильность чтения

дисков с механически поврежденной
поверхностью дали поразительный ре'
зультат — транспорт не сбивается при
выпадении вплоть до 4 мм дорожки
(дисков с бо’льшими дефектами у нас
попросту не оказалось). Это феноме'
нально! Так что к данной части аппара'
та есть лишь пара замечаний эргоно'
мически'дизайнерского толка. Во'пер'
вых, резиновые накладки на лотке да'
леко не всегда позволяют с первого ра'
за правильно установить диск, но это
умение, я думаю, придет со временем.
И еще: в варианте с черной отделкой
корпуса этот алюминиевый (в том чи'
сле и по цвету) лоток можно было бы
покрасить в черный цвет, хотя бы для
единообразия.

За цифро'аналоговое преобразова'
ние отвечает пара конвертеров Burr�
Brown PCM1792. Благодаря функции
Pure Direct имеется возможность вы'
ключения дисплея и цифровых выхо'
дов. В качестве бонуса можно отметить
возможность воспроизведения прои'
грывателем файлов в форматах MP3 и
WMA.

Подводя промежуточный итог, хо'
чу сказать, что не удивлюсь, если на ба'
зе этого аппарата в ближайшее время
появится флагманский универсальный
проигрыватель компании, благо кон'
структивная и схемотехническая база,
насколько я понимаю, позволят это
сделать без особых проблем.

Äèàïàçîí ÷àñòîò:
SACD (–3 äÁ) 2 Ãö – 50 êÃö
CD 2 Ãö – 20 êÃö

Ñóììàðíûå ãàðìîíè÷åñêèå èñêàæåíèÿ:
SACD < 0,0017%
CD < 0,002%

Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì (êðèâàÿ À) > 116 äÁ
Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí:

SACD > 110 äÁ
CD > 100 äÁ

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 30 Âò
Ãàáàðèòû 435 õ 137 õ 440 ìì
Ìàññà 15 êã

SACD-ïðîèãðûâàòåëü Yamaha CD-S2000 (51 990 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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Интегральный 

усилитель A-S2000

В блоке питания усилителя устано'
влен традиционный для компании
трансформатор с Ш'образным сердеч'
ником производства японской компа'
нии Kaga Components. Банк конденса'
торов состоит из четырех емкостей по
22 тысячи мкФ каждая, которые тща'
тельно задемпфированы с помощью
массивного пластикового основания.

Регулировка тембров возможна в
диапазоне +–9 дБ, НЧ (от 50 до 350 Гц) и
ВЧ (от 3,5 до 20 кГц). Интересно, что
регуляторы тембров включены парал'
лельно регулятору громкости, что зна'
чительно сокращает путь сигнала и уме'
ньшает возможность его искажения.
Более того, в центральных положениях
они полностью исключаются из пути
сигнала с помощью реле. В выходных
каскадах установлено в общей сложно'
сти 12 транзисторов, которые размеще'
ны на двух симметрично расположен'
ных радиаторах. Установить их марки'
ровку не представилось возможным по
причине крайне плотного монтажа эле'
ментов, что следует отметить особо. Де'
талей тут явно не жалели!

Логично реализована функция вре'
менного приглушения звука — она не
полностью отключает его, а лишь осла'
бляет примерно на 20 дБ. Для подклю'
чения наушников предусмотрен от'
дельный усилитель на дискретных эле'
ментах с возможностью подстройки

чувствительности. Кроме этого, имеет'
ся MM/MC'фонокорректор. Еще одна
фирменная черта усилителей Yamaha
— наличие выхода предварительного
усилителя и входа усилителя мощно'

сти, что существенно расширяет воз'
можности подключения различной до'
полнительной аппаратуры.

Удивили и одновременно порадова'
ли клеммы для подключения АС. Благо'
даря своей оригинальной конструкции
они с равным успехом способны прини'
мать зачищенный провод, “бананы” или
“лопатки”. Более того, часть корпуса не'
посредственно за ними заботливо изо'
лирована от возможных замыканий по'
средством пластиковых накладок.

Забегая немного вперед, поведаем о
том, что появились предварительные
данные о скором начале производства
еще одной стереолинейки Yamaha, на
этот раз с индексом 1000. Основное от'
личие от протестированных компонен'
тов — отсутствие балансной схемотех'
ники. Конечно, будет интересно уз'
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Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü (20 Ãö – 20 êÃö, 0,02% ÑÃÈ), íà êàíàë:
8 Îì 90 Âò
4 Îì 150 Âò

Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü:
1 êÃö, 0,7% ÑÃÈ, 4 Îì 160 Âò

Ôàêòîð äåìïôèðîâàíèÿ (1 êÃö, 8 Îì) 160
Äèàïàçîí ÷àñòîò:

+0/–3 äÁ 5 Ãö – 100 êÃö
+0/–0,3 äÁ 20 Ãö – 20 êÃö

Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì (êðèâàÿ À) 98 äÁ
Ðàçäåëåíèå êàíàëîâ (1/10 êÃö) 74/ 54 äÁ
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü:

Íîìèíàëüíàÿ 350 Âò
Ðåæèì îæèäàíèÿ 80 Âò

Ãàáàðèòû 435 õ 137 õ 465 ìì
Ìàññà 22,7 êã 

Èíòåãðàëüíûé óñèëèòåëü Yamaha A-S2000 (66 990 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]



нать, насколько же будет разниться
звучание линеек 1000 и 2000, но для
этого надо подождать выпуска первой
и таки послушать вторую.

Прослушивание

Честно говоря, эта парочка еще
только благодаря внешнему виду и ос'
мотру “начинки” произвела сильное
впечатление и уже только поэтому вы'
звала желание испробовать ее в составе
гораздо более дорогих акустических
систем. Однако номер не прошел: их
низкий импеданс, невысокая чувстви'
тельность, зато высокая (скажем прямо
— откровенно требуемая) входная
мощность достаточно быстро привели

к выводу, что этот первоначальный вы'
бор оказался ошибочным. Звучание
было в меру комфортным, но сбивчи'
вым и неясным. Не уходящее желание
подбавить громкость оборачивалось
утратой глубокого баса, а ожидаемое
ощущение драйва так и не приходило.
Может быть, оттого, что “внимание”
усилителя справедливо сосредотачива'
лось на наиболее явно обозначившейся
проблеме с количественным показате'
лем воспроизводства самых низких ча'
стот, в то время как на проработку дета'
лей и здесь, и в других регистрах сил не
хватало. Все же и в этой ситуации отме'
чалось эффектно очерченное простран'
ство, а более всего поразили достойная

мягкость и пластичность в звучании
усилителя A�S2000 — изрядно нагру'
женного, но не дающего никакого наме'
ка, что он вот'вот сорвется на едкость и
заметно проявляющиеся искажения,
уловимые на слух. Просто не сошлись
компоненты характером. Другая пара
акустических систем — пожалуй, более
гармонично подходящая к случаю, если
иметь в виду вопрос подбора компо'
нентов схожей стоимости, и часто ис'
пользуемая в наших контрольных трак'
тах,— сразу же поставила все на свои
места, поэтому дальнейшая работа шла
исключительно с ними. Несмотря на
то, что эти АС тоже имеют невысокий
показатель чувствительности — тоже
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“не подарок” для иных усилителей,—
сейчас можно уверенно говорить об
очень удачном сочетании. Настолько
удачном, что на некоторое время из по'
ля зрения выпал проигрыватель CD�
S2000, и в общем'то незаслуженно: от'
сутствие явно проявляющихся особен'
ностей — огромное достоинство для
любого компонента в звуковом тракте.

Большое удовольствие принес аль'
бом “Hair Of The Dog”, который всегда
хочется слушать громко. На высоких
уровнях не чувствуется никакого сни'
жения детальности и недосказанности
в составных частях хорошо известного
музыкального содержания, также нет и
излишней плавности. Запись идет бой'
ко, немного колко (такова ее особен'
ность), вызывая ощущение мощи и ве'
селья. Очень удивила просторная сце'
на, передающая, как показалось, ис'
тинный объем (то есть тот, что задумал
звукорежиссер) и безупречность ба'
ланса различных по высоте тонов.

Менее насыщенный и энергичный в
смысловом плане, но куда более затей'
ливый в отношении прорисовки нюан'
сов звукоизвлечения и положения КИЗ,
альбом “Neck And Neck” буквально кра'
совался своим высоким потенциалом:
естественность в голосах исполнителей
и звучании инструментов вызывала
стойкое осознание присутствия. Совер'
шенно открыты для восприятия милые
ритмические (и даже тоновые) подроб'
ности, обозначающиеся на хай'хэте, та'
релках и малом барабане; едва просту'
пающий, но очень четкий бас позволяет
воспринимать каждую ноту. Что же ка'
сается “главной начинки”, совместного
творчества двух великих музыкантов, то
их партии открыли очень важную сторо'
ну составленного тракта: сольные
отрывки в буквальном смысле показали
расположение гитар, которые очень чет'
ко вырисовываются из воздуха при, ка'
залось бы, молча стоящих АС.

Симфоническая музыка оказалась
доступной и увлекательной. Безупреч'
ное правдоподобие тембров духовых
(скрипки и альты немного преувеличи'
вают значение звука смычков по отно'
шению к звуку струн), уверенные пиц'
цикато контрабасов, хорошо восприни'
маемый волнительный темп, заданный
трубами, и некоторые призвуки, не от'
носящиеся к музыке, но хорошо обрисо'
вывающие размеры зала,— все это ука'

зывает на то, что аппаратура воспроиз'
водит сложную музыку весьма и весьма
убедительно. Многочисленные партии
отдельных инструментов и их групп в
большом оркестре появляются и суще'
ствуют внятно, даже идущие фоном ти'
хие тремоло не пропадают и проступают
отчетливо. Большой барабан показался
немного “суховатым”, но вполне внуши'

тельным. Значительные перепады гром'
кости не смущают звуковой тракт, кото'
рый способен адекватно передать кон'
трасты макродинамики. Также понрави'
лась четкая локализация инструментов,
а больше всего — ощущение того, что ра'
створяешься в музыке: ощущение, кото'
рое не дает оторваться от достаточно
продолжительного произведения, вызы'
вая чувство восторженности.

SACD'диски показали явно ощути'
мую разницу между содержимым своих
слоев. Так, CD'слой звучал чуть ли не
нарочито грубее, “избавляя” слушателя
от ощущения пространства, делая из
плавной мелодии нечто не совсем цель'

ное, состоящее из состыкованных меж'
ду собой отрывков, а человеческий го'
лос — плотнее и “конкретнее”, однако же
будучи лишенным своей напевности.
Проигрыватель CD�S2000 показывает
столь сильную разницу одного и того же
произведения на разных слоях гибрид'
ного диска, что возникает крамольная
мысль: может, звукозаписывающие ком'
пании, выпуская SACD, намеренно под'
порчивают CD'дорожку, дабы показать
более существенную разницу в пользу
формата высокого разрешения. Конеч'
но, это всего лишь мысль, которая едва
ли найдет подтверждение в действи'
тельности, речь идет лишь о способно'
стях источника звука.

Осталось провести пару несложных
экспериментов. Проигрыватель и уси'
литель, соединенные во время теста ба'
лансными межблочными кабелями, бу'
дучи испробованы с несимметричными,
сразу “увидели” разницу: появилось
ощущение немного задранных по уров'
ню краев диапазона и огрубевшего зву'
ка. Чувствительность аппаратуры к сое'
динительным проводам — добрый знак.
А вот отключение дисплея проигрыва'
теля никаких положительных действий
на звук не возымело, зато оказалось
способным действовать умиротворяю'
ще на особо мнительных слушателей.

[  Вывод ]

Проигрыватель CD�S2000 и усилитель A�S2000 являют собой сбалан'
сированное и, пожалуй, неделимое целое. И дело не только во внешно'
сти (разъединять такую пару было бы жаль хотя бы из эстетических
соображений), а в том, что было отмечено то достаточно редкое явле'
ние, когда комплект, воспроизводящий музыку, лишен зауми, не запу'
тывает слушателя, внушая ему беспокойные мысли о непостижимости
смыслового содержания, а наоборот — преподносит все очень доходчи'
во, убедительно и красиво. Группа “Гамма” на нашей Доске почета по'
полняется сразу двумя персонажами.

CD�проигрыватель Bladelius Syn;

интегральный усилитель Bladelius Tyr; 

акустические системы Wilson Audio WATT/Puppy 8, ProAc Response 2.5;  

кабели межблочные Siltech Classic SQ�110 Mk2;

кабели акустические Siltech LS�180 iQ, Nordost Valkyrja;

кабели сетевые Siltech Classic SPX�30 Mk2;

стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350.

[  Контрольный тракт ]

Nazareth. “Hair Of The Dog” (Eagle Records, EAMCD127)

Chet Atkins аnd Mark Knopfler “Neck And Neck” (Columbia, 467435'2)

H.Berlioz — Symphonie Fantastique: Orchestre Revolutionnaire et Romantique 
(J.E. Gardiner) (Philips, 434 402'2)

FIM “Audio Reference IV” (FIM, SACD 029)

Dire Straits. “Brothers In Arms” (Mercury Records, 9871498)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 4

DISC 5

DISC 2

DISC 3

Уже к моменту появления первых фотографий стали
совершенно очевидны недвусмысленные параллели с
прошлым. Оба аппарата источали стиль ретро! Самый
характерный признак — это боковые деревянные накладки. 


