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Еще сов сем не дав но фир ма TAG McLa ren,
на чи наю щий про из во ди тель зву ко вой ап па -
ра ту ры, ку пи ла бри тан ский лейбл Audio lab и
упа ко ва ла тог да шнюю, вне шне се рень кую, ап -
па ра ту ру «Ау дио ла ба» в кру тые су пер мо дные
кор пу са TAG McLa ren. И, к сча стью, эт им не
огра ни чи лась.

Груп па ком па ний «McLa ren»
Про из во ди тель ау дио тех ни ки TAG McLa -

ren сво ей из вест но стью обя зан, ко неч но, дру -
гим фир мам груп пы, а имен но: TAG Heu er,
McLa ren Cars и, ко неч но, го ноч ной ко ман де
McLa ren «Фор му ла 1».

Ком па ния TAG Heu er, вы пу скаю щая
ча сы, не дав но сно ва ста ла пред ме том
сдел ки, что мо жет со вре ме нем по влечь
за со бой ис чез но ве ние при став ки
«TAG» из наз ва ния фир мы. 

Дру гая фир ма, вхо дя щая в эту груп пу,
ав то мо би ле стро и тель ная TAG McLa ren Cars,
сла вит ся чем угод но, но не боль шим мо -
дель ным ря дом. С мо мен та соз да ния McLa -
ren Cars в 1989 го ду фир ма вы пу сти ла, как
ни кру ти, все го две мо де ли: McLa ren F1 (на
ко то рой мож но «про сто» ехать по обыч ной
до ро ге) и очень ап пе тит ную «крош ку» Mer -
ce des�McLa ren SLR. Во вре мя на ше го по се -
ще ния за во да McLa ren в Уокин ге, в Ве ли ко -
бри та нии, нам, к со жа ле нию, так и не по ка -
за ли SLR, хо тя мы на стой чи во про си ли —
осо бен но ког да уз на ли, что ма ши на сто ит
ря дом, ук ры тая огром ным чер ным чех лом.
За то мо дель F1 мы рас смо тре ли в мель чай -
ших по дроб но стях, вплоть до по след не го
вин ти ка. Хо тя эта ма ши на от нюдь не но ва,
она до сих пор про из во дит гран ди оз ное

впе чат ле ние. Кор пус вы пол нен из ком по -
зит ных ма те ри а лов, ко то рые со че та ют пре -
дель но низ кий вес с боль шой проч но стью.
Мо тор — 6.1�ли тро вый BMW V12 мощ но -
стью в 627 ло ша ди ных сил — спо со бен ра -
зог нать F1 до 387 км/ч, что в 1998 го ду ста -
ло ми ро вым ре кор дом для се рий ных ма шин
и зна чи тель но пре вос хо дит пред ыду щий
по ка за тель. 

SLR снаб же на мо то ром V8.Ком прес сор
мер се дес�AMG руч ной ра бо ты объе мом 5.4
ли тра, по слу хам, при мощ но сти в 620 л.с. бу -
дет раз го нять ма ши ну до 100км/ч за 
3.9 сек при мак си маль ной ско ро сти 340 км/ч.
Се бе сто и мость SLR — 380 000 ев ро. Про из -
вод ство McLa ren F1 пре кра ще но, зна чит, на
се год няш ний день McLa ren Cars вы пу ска ет
толь ко SLR. Од на ма ши на — за то ка кая!

То мас Ван ден Бос схе

TAG McLa ren
Мы уже со об ща ли о труд но стях, по -

стиг ших ком па нию TAG McLa ren 
Au dio Ltd., а также об их объявленном
прессе на ме ре нии пре кра тить про из вод -
ство ау дио� и ви део тех ни ки.

В на ча ле осе ни TAG McLa ren Au dio
со би ра лись вы сту пить с ме мо ран ду -
мом, что бы опо ве стить за ин те ре со ван -
ную об ще ствен ность о своих пла нах и
на ме ре ниях. Этот ме мо ран дум, вер нее,
«стра те ги че ский от чет о пла ни руе мом
уча стии на рын ке ау дио тех ни ки», вско -
ре по явил ся — и в зна чи тель ной ме ре ус -
по ко ил лю би те лей ау дио� и ви део ком по -

нен тов McLa ren. Ин фор ма ция вы гля дит
до ста точ но по зи тив но. Со об ща ет ся,
что ком па ния сох ра нит свои спе циаль -
но по стро ен ные про из вод ствен ные по -
ме ще ния и обо ру до ва ние в го род ке Хан -
тинг тон в Ан глии и бу дет про дол жать
вы пуск про дук ции. TAG McLa ren Au dio
бу дут за ни мать ся раз ра бот кой но вых
мо де лей и обес пе чи вать в пол ном объе ме
га ран тий ное об слу жи ва ние и тех ни че -
скую под держ ку. 

Суть про ис хо дя щих в ком па нии из -
ме не ний све лась к то му, что те перь
они все це ло сфо ку си ру ют ся на вы пу ске

про дук ции для до маш не го ки но те атра,
по сколь ку имен но в этой обла сти до -
би лись на и боль ших ус пе хов. Во круг их
ау дио�ви део про цес со ров воз ник да же
сво е об раз ный культ. Эн ту зи а стам
McLaren нра вит ся в пер вую оче редь
мно го функ цио наль ность и воз мож -
ность по стоян но го ап грей да. «Раз мер
ком па нии, — де ли кат но со об ща ет ся в
«стра те ги че ском от че те», — бу дет
при ве ден в со от вет ствие с но вым на -
пра вле ни ем дея тель но сти». 
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Док тор Удо Цу кер (Udo Zuc ker)
Но преж де все го сла ва мар ки McLa ren

соз да на ее уча сти ем в гон ках «Фор му ла 1».
Гон щи ки McLa ren — Дэ вид Кул хард, Ким ми
Райк ко нен и Алекс Вурц — до воль но бы стро
на би ра ют оч ки, и в этом се зо не  усту па ют
толь ко Wil li ams�BMW и Fer ra ri. 

За вре мя уча стия в гон ках ко ман да McLa -
ren вы игра ла уже 137 Гран�при, одиннад цать
ми ро вых чем пио на тов «Фор му ла 1», три ра за
вы игры ва ла гон ку «Индианапо лис 500», три -
жды бра ла пер вый приз в Ле�Манс, и так да -
лее. Нам по ка за ли гну щий ся под тя же стью
спор тив ных тро фе ев стел лаж и нес коль ко бо -
ли дов McLa ren, во шед ших в ис то рию го нок
«Форму ла 1».

Связь меж ду уча сти ем в гон ках «Фор му ла
1» и вы пу ском ро скош ных спор тив ных ав то -
мо би лей оче вид на. Но при чем здесь ау дио -
тех ни ка? От вет прост: свя зую щее зве но —
элек тро ни ка. Если приш лось соз дать су -
пер�эк склю зив ную элек тро ни ку, что бы до -
стой но вы сту пить на гон ках «Фор му ла 1», те
же раз ра бот ки мож но с не ме нь шим ус пе хом
ис поль зо вать и для про из вод ства бла го род -
ной зву ко вой ап па ра ту ры. Так рас су ди ли в
McLa ren. Есте ствен но, Удо Цу кер, ди рек тор
TAG McLa ren Au dio, весь ма увле чен вы со ко -
тех но ло гич ной ау дио ап па ра ту рой. Удо Цу кер
не про сто ди рек тор. Как го во рит ся, та кие лю -
ди на до ро ге не ва ля ют ся. Он на чал свою
карье ру у Ро бер та Бо ша в Гер ма нии, в про ек -
ти ро воч ной ко ман де Mo tro nic. Там он соз дал
си сте му элек трон но го кон тро ля для мо то ра
Porsche (зна ме ни тый TAG Tur bo En gi ne), раз ра -
ба ты вав ше го ся по за да нию McLa ren.

По сле это го Удо Цу кер на чал кон так ти ро -
вать с груп пой ком па ний McLa ren, а впо след -
ствии стал ди рек то ром TAG McLa ren Au dio.
Док тор Цу кер — очень энер гич ный че ло век,
необы чай но тре бо ва тель ный во всем, что ка -
са ет ся про дук ции с име нем TAG McLa ren. Он
креп ко дер жит фир му в ру ках, без его уча стия
не при ни ма ет ся прак ти че ски ни од но го ма -
ло�маль ски важ но го ре ше ния, но при этом он
не пря чет ся «в ба шне из сло но вой ко сти».
На при мер, если оста вить со об ще ние на фо ру -

ме TAG McLaren (www.tagmcla ren.com), в те -
че ние 24 ча сов док тор Удо Цу кер лич но от ве -
тит по�ан глий ски или по�не мец ки на ва ши во -
про сы и за ме ча ния.

TAG McLa ren Au dio
Все го за ка ких�то пять лет TAG McLa ren

су ме ла за нять вид ное ме сто в ау дио ми ре, бла -
го да ря ка че ству про дук ции (раз ра бо тан ной
без по сто рон ней по мо щи), так тич ной за бо те
о кли ен те и по�на стоя ще му уни каль ной воз -
мож но сти со вер шен ство вать ап па ра ту ру пу -
тем «ап грей да». 

Что до по след не го пунк та, то при ме ров то -
му мно же ство. На при мер, мож но прио бре сти
у TAG McLa ren па ру сте рео ди на ми ков 
(Сal lio pe), к ко то рым впо след ствии (или сра зу
же, при по куп ке  — как по же ла ете) воз мож -
но бу дет до ба вить ба со вый мо дуль, зна чи -
тель но рас ши ряю щий низ ко ча стот ные па ра -
ме тры си сте мы. Если вы по ку па ете двух ка -
наль ный уси ли тель TAG McLa ren и со би ра етесь
рас ши рить его до трех или  пя ти ка на лов —
не про бле ма! Мож но да же уве ли чить мощ -
ность свое го уси ли те ля, если вер нуть про из -
во ди те лю сто ваттные уси ли тель ные мо ду ли в
об мен на двух сот пя ти де ся ти ватт ные. 

Дру гой при мер — мо дуль DAB (Di gi tal 
Au dio Bro ad cast). Его мож но по же ла нию встро -
ить в FM�тю нер Т32R мар ки McLa ren ли бо в sur -
round�про цес со ры AV32R или AV192R.

На ря ду с бес чи слен ны ми ап грей да ми
«же ле за» TAG McLa ren обес пе чи ва ет ре гу ляр -
ную про грам мную под держ ку — как пра ви ло,
бес плат ную. Ис клю че ни ем из это го пра ви ла
яв ля ют ся про грам мные про дук ты для но вых
sur round�фор ма тов, та ких как Dol by Pro Lo gic
II, DTS Neo:6 и то му по доб ных. Про чий «софт»
пред ла га ет ся как под держ ка «же ле за» по сле
ап грей да для устра не ния воз мож ных сбо ев,
по вы ше ния функ цио наль но сти и боль ше го
удоб ства в упра вле нии. 

Фир ма TAG McLa ren ежед нев но по лу ча ет
от своих кли ен тов мо ре ин фор ма ции бла го -
да ря ожи влен но му веб�сай ту. Иног да кли ен -
ты пря мо про сят раз ра бот чи ков снаб дить ап -
па ра ту ру те ми или ины ми функ ция ми, ко то -
рые они хо те ли бы ви деть в но вых вер сиях
про грамм. И, как уже бы ло ска за но, в де вя ти
слу чаях из де ся ти на во про сы, по являю щие ся
на фо ру ме, от ве ча ет сам Удо Цу кер, при чем
весь ма об стоя тель но. По тре би тель мо жет за -
дать на сай те лю бой во прос, ка саю щий ся 
ау дио про дук ции TAG McLa ren. По дроб ный от -
вет при хо дит обыч но в те че ние нес коль ких
ча сов. Есте ствен но, та кой под ход вы зы ва ет
ува же ние и сим па тию.

Мы взя ли с со бой в Хан тинг тон для те сти -
ро ва ния два из вест ных ап па ра та из кол лек -
ции TAG McLa ren, а имен но: прои гры ва тель
DVD32R и про цес сор объе мно го зву ча ния
AV32R. При ме ча тель но, что оба ап па ра та уже
дав но и хо ро шо из вест ны на рын ке, но бла го -
да ря по стоян ным усовер шен ство ва ниям не
по те ря ли сво ей ак ту аль но сти.

DVD32R
Эта шту ко ви на ве сом 9.5 кг от лич но сра бо -

та на и вы гля дит про сто сног сши ба тель но. Эф -
фект до сти га ет ся в том чи сле и за счет ма лень -
ких алю ми ние вых кно по чек на пе ред ней и
верх ней па нелях, изо ли рую щих но жек из сор -
бо та на, при ят ной си ней под свет ки в от де ле нии
для дис ка и не имею щей ана ло гов верх ней
крыш ки ап па ра та, ко то рая плав но, бес шум но
вы дви га ет ся и скры ва ет ся при уста нов ке и из -
вле че нии дис ка. 

За дняя па нель ап па ра та за пол не на весь ма
ос но ва тель но. Сле ва на пра во мы об нару жи -
ва ем: разъем для пи та ния, два ди стан цион -
ных разъе ма (что бы от сы лать и по лу чать че -
рез ка бель ное со е ди не ние ко ман ды с пуль та
ДУ), вход и вы ход для про то ко ла TAG Tro nic (о
ко то ром пой дет речь ни же), два ком по зит ных
ви део вы хо да, два вы хо да S�Vi deo и два ком -
по нент ных (YpbPr) ви део вы хо да. 

Ря дом рас по ло же ны два ко ак си аль ных
вы хо да и один оп ти че ский, для вос про из ве -
де ния ци фро во го ау дио. Так же име ет ся вход
и вы ход для так на зы вае мой си сте мы T2 Link,
ко то рая свя зы ва ет ча сы прои гры ва те ля с ча -
са ми sur round�про цес со ра AV32R. Если в
DVD32R нет встро ен но го кон вер то ра D/A для
ци фро во го ау дио, то ап па рат на зы ва ет ся
CD/DVD trans port.

Пе ре чень воз мож но стей DVD32R до воль -
но про стра нен. Так, на при мер, ап па рат сов ме -
стим со стан дар том THX Ul tra. Дру гая осо бен -
ность — весь ма низ кий джит тер. Это до сти га -
ет ся, по ми мо про че го, под клю че ни ем си сте мы
T2 Link к sur round�про цес со ру AV32R, при чем
DVD32R син хро ни зи ру ет свои ча сы с ча са ми
AV32R. DVD32R снабжен очень мас сив ным ди -
ско во дом. Это по мо га ет устра нить не же ла -
тель ные ви бра ции и тем са мым по вы сить ка -
че ство вос про из ве де ния. В схе ме ис поль зу -
ют ся толь ко вы со ко ка че ствен ные ау дио� и
ви део ком по нен ты, на при мер 32�би то вый
RISC�про цес сор Me di a ma tics/Na tio nal Se mi -
con duc to и 16�би то вый ми кро кон трол лер.

DVD32R снаб жен по нят ной ин струк ци ей,
ко то рая по мо га ет шаг за ша гом ра зо брать ся с
за гру зоч ны ми па ра ме тра ми. Пример, до стой -
ный по дра жа ния! За ме тим так же, что в
DVD32R встро е ны те сто вые та бли цы, с по мо -
щью ко то рых мож но на стро ить изо бра же ние
под клю чен но го те ле ви зо ра или про ек то ра.
Прои гры ва те лем удоб но упра влять, хо тя не -
ко то рые (приз на ть ся, ма лоис поль зу е мые)
функ ции не до сту пны на пря мую и не вклю че -
ны в оп ции ди стан цион ки. Их нуж но «вы ка -
пы вать» из спе циаль но го ме ню. Од на ко в
прои гры ва те ле пол но раз ных при ят ных хи -
тро стей. На при мер, яр кость дис плея мож но
при глу шить по исте че нии за ра нее уста но -
влен но го вре ме ни, на при мер, че рез ми ну ту
по сле на ча ла вос про из ве де ния DVD�дис ка,
при чем вы са ми вы би ра ете, нас коль ко яр ко
он бу дет при этом све тить ся. Или, на при мер,
при по мо щи все той же ши ны TAG Tro nic со об -
ще ния с sur round�про цес со ра AV32R мо гут



A
R

T ELEC
 TR

O
 N

IC
S

 2
0

0
3

 5
(1

4
) Л

Ю
 М

ЬЕР�У
ТО

 П
И

Я

62

вос про из во дить ся че рез ви део вы ход DVD32R,
при чем вы са ми мо же те вы брать, в ка кой ча -
сти экра на по явит ся со об ще ние, на дол го ли
оста нет ся на нем, бу дут ли вы во дить ся толь ко
са мые важ ные со об ще ния или вто ро сте пен -
ные то же. Ро скошь! 

С ди стан цион ным упра вле ни ем де ла об -
сто ят по ху же. Это сам ооб учаю щая ся ди стан -
цион ка со встро ен ной функ ци ей ос ве ще ния,
ко то рая мо жет об слу жи вать боль шин ство
про чих ап па ра тов TAG McLa ren. Од на ко ди -
зайн пуль та ДУ не так хо рош, как ди зайн са мо -
го прои гры ва те ля, и рас по ло же ние кно пок не
иде аль но.

В за клю че ние — нес коль ко слов о воз -
мож но сти ап грей да DVD32R. Са мым зна чи -
тель ным  «же ле зом», ко то рым поль зо ва тель
мо жет до пол ни тель но снаб дить свою ма ши ну,
на дан ный мо мент яв ля ет ся кар та pro gres si ve
scan PSM�192. Кар та от нюдь не де ше ва (1900
ев ро). Она по на до бит ся толь ко в том слу чае,
если у вас есть те ле визор или про ек тор, ко то -
рый мо жет вос про из во дить pro gres si ve
scan�сиг на лы. Потре би те ли с не тер пе ни ем
ждут, ког да появит ся воз мож ность счи ты вать
д и  с к и  
DVD�au dio. 

К со жа ле нию, на мо мент соз да ния
DVD32R раз ра бот чи ки ис хо ди ли из то го, что
фор мат SACD не ста нет по пу ляр ным, по э то му
DVD32R по ка не мо жет быть прис по со блен
для не го. Од на ко д�р Удо Цу кер не ис клю ча -
ет, что это все же воз мож но. По ка все под
во про сом. По след нее ожи да е мое ус овер -
шен ство ва ние, на ко то ром мы оста но вим�
ся, — это им пле мен та ция ци фро во го вы хо -
да ти па HDMI, по зво ляю ще го обой тись без
тех по терь ка че ства, ко то рые не из беж ны
при D/A и A/D пе ре хо дах вну три са мо го
прои гры ва те ля. Эти вы хо ды по зво лят без
ма лей ших ис ка же ний пе ре да вать как зву ко -
вые сиг на лы с DVD�au dio, так и зву ко вые и
ви део сиг на лы с DVD�ви део.

Те перь — о ка че стве изо бра же ния.
DVD32R прак ти че ски иде аль но со че та ет ся с
про ек то ром SIM HT300. Это бы ло про ве ре но с
по мо щью те сто вых ре жи мов DVD32R и ис пы -
та тель но го дис ка. Про ек тор по сы лал изо бра -
же ние на 96�дюй мо вый (244см) экран 16:9
Stewart Fi reHawk. DVD32R был со е ди нен с SIM
HT300 с по мо щью трех ком по нент ных ко ак си -
аль ных ка бе лей (YpbPr) фир мы Straight Wi re.
Изо бра же ние, ко то рое соз дал DVD32R, бы ло
необык но вен но хо ро шим. Луч шим, чем у ка -
ко го�ли бо из из вест ных мне DVD�прои гры ва -
те лей, за исклю че ни ем, быть мо жет, прои гры -
ва те ля/про цес со ра Fa roud ja NRS�DCS.

Что же ка са ет ся вос про из ве де ния зву ко -
вых до ро жек Dol by Di gi tal и DTS, то раз ни ца
меж ду DVD32R и от но си тель но де ше вы ми
DVD�прои гры ва те ля ми на по ми на ет про пасть.
DVD32R да ет  ши ро кую зву ко вую кар ти ну, в
ко то рой тща тель но вос про из во дят ся мель -
чай шие де та ли зву ко вой до рож ки, ка кой бы
бес по ря доч ной и за пу тан ной она ни бы ла.

Вме сте с тем сра зу слыш но, что DVD32R да ет
очень ров ный звук, в ко то ром чув ству ет ся
сдер жан ная мощь и по кой. Прос ма три вать на
DVD32R хо ро шо за пи сан ные «жи вые» кон -
цер ты — на стоя щее нас лаж де ние. DVD32R
из на чаль но соз да вал ся как тех ни ка для 
ау дио фи лов, по э то му вос про из ве де ние CD
дол жно быть на го раз до бо лее вы со ком
уров не, чем у дру гих DVD�прои гры ва те лей.
Так оно и ока за лось. Пе ред на ми — ве ли ко -
леп ная ма ши на для вос про из ве де ния ком -
пакт�ди сков, ко то рая мо жет кон ку ри ро вать с
луч ши ми из луч ших. Осо бен но ког да ап па рат
со е ди ня ет ся с AV32R че рез Т2 Link.

По сте пен но ста но вит ся по нят но, по че му
DVD32R так до ро го сто ит. Это и CD�прои гры ва -
тель ми ро во го клас са, и весь ма кон ку рен тос -
по соб ный DVD�прои гры ва тель. Кро ме то го, он
очень прив ле ка тель но вы гля дит. 

В ар се на ле TAG McLa ren есть еще и
«обыч ный» CD/DVD пле ер. DVD32FLR — прои -
гры ва тель с за груз кой дис ка с пе ред ней па не -
ли, ко то рый, ко неч но, усту па ет DVD32R в ди -
зай не, но сто ит го раз до де ше вле, обла дая
прак ти че ски рав но цен ным ка че ством изо бра -
же ния и зву ка, да к то му же на сле ду ет все
функ ции DVD32R. Если вы при вы кли по ку пать
все «сам ое�сам ое», вклю чая ульт ра мо дный
ди зайн, то бу де те удо вле тво ре ны, ку пив
DVD32R. А если стре ми тесь к оп ти маль но му
со от но ше нию це на/ка че ство — луч ше оста -
но вить свой вы бор на DVD32FLR.

AV32R
Он кра сив так же, как и DVD32R, но для sur -

round�про цес со ра че рес чур ком пак тен. Воз -
ни ка ют зако но мер ные опа се ния: до ста точ но
ли ме ста на за дней па не ли для всех необхо -
ди мых под клю че ний. Сле ва на пра во: разъем
пи та ния, два ди стан цион ных разъе ма (что бы
по сы лать и при ни мать ко ман ды ди стан цион -
но го упра вле ния), вход и вы ход под про то кол
TAG Tro nic, че ты ре вхо да и два вы хо да для S�Vi -
deo (из ко то рых один с OSD), та кое же ко ли -
че ство вхо дов и вы хо дов для ком по зит но го
ви део, два оп ти че ских ци фро вых вхо да, три
коакси аль ных ци фро вых вхо да, разъем под T2
Link и два ко ак си аль ных вы хо да. По ми мо это -
го ря дом на хо дит ся шесть ана ло го вых вы хо -
дов (ле во, пра во, фронт, ле вый sur round, пра -
вый sur round, саб ву фер), ко то рые пе ре сы ла ют
сиг нал на один или нес коль ко ко неч ных уси -
ли те лей и на саб ву фер. На ко нец, спра ва от
все го это го хо зяй ства мы на хо дим син хро ни -
зи ро ван ный стерео  вы ход, шесть син хро ни -
зи ро ван ных сте рео вхо дов и, на ко нец, вход
5.1. Сей час этот по след ний вход яв ля ет ся
стан дарт ным, но бо лее ран ние мо де ли AV32R
мож но им ос на стить в хо де ап грей да.

Сда ет ся мне, что трех ко ак си аль ных
вхо дов, ко то ры ми рас по ла га ет ап па рат,
хва та ет ед ва�ед ва, а уж от сут ствие оп ти -
че ско го ци фро во го вы хо да пред ста вля -
ет ся яв ным изъя ном. Рас смо трим воз -
мож но сти под клю че ния к ви део. Ком по -
зит ных и S�Vi deo вхо дов — ве ли кое мно -

же ство, в то вре мя как ком по нент ные
разъе мы уди ви тель ным об ра зом от сут -
ству ют. 

Од на ко у TAG McLa ren при па се но ре ше -
ние для тех, ко му по за рез необхо ди мо 
под клю чить к ап па ра ту боль шее чи сло ау -
дио� и ви део устройств: есть воз мож ность
пре вра тить AV32R в AV192R, о чем бу дет рас -
ска за но даль ше.

Для на ше го те ста мы по лу чи ли вер сию
AV32R 5.1, в на стоя щее вре мя стан дарт -
ную, ко то рая ухо дит с при лав ка за 4.400
ев ро. Есть, од на ко, у это го ап па ра та и вер -
сия 7.1 под наз ва ни ем AV32REX, ко то рая
дол жна сто ить уже 5.300 ев ро. В бо лее
ран них вер сиях AV32R не бы ло вхо да 5.1, а
так же кон вер то ров 192кГц/24бит, од на ко
опять�та ки все это мо жет быть до бав ле но
в ста рую тех ни ку, и она уже ни чем не бу -
дет от ли ча ть ся от но вей ших мо де лей. Так
же мож но пре об ра зо вать AV32R 5.1 в вер -
сию 7.1. От ме тим, что для всех по ко ле ний
AV32R под хо дит DAB�ра дио мо дуль и
PSM192�dein ter la cer.

AV32R 5.1 де ко ди ру ет сле дую щие sur -
round�фор ма ты: Dol by Pro Lo gic, Dol by Pro
Lo gic II, Dol by Di gi tal, DTS и TMS 5 (TAG McLa -
ren Sur round). Мож но по лу чить HDCD и
MPEG�2. Со глас но стан дар ту, в мо дель 7.1
вхо дят так же Dol by Di gi tal EX, DTS ES 6.1 Ma -
trix и TMS 7. И, на ко нец, на плат фор му 7.1
мож но уста но вить DTS ES 6.1 Discre te и DTS
Neo: 6. Лю бая вер сия AV32R рас поз на ет THX
Ul tra и, со от вет ствен но, име ет воз мож но сти
пост про цес син га THX.

Про то кол упра вле ния TAG Tro nic обес пе чи -
ва ет до пол ни тель ный ком форт. Мож но, на -
при мер, сде лать так, что бы при вы клю че нии
AV32R од но вре мен но вы клю чал ся и DVD32R,
или, ког да вы при глу ша ете све че ние дис плея
AV32R, осталь ные дис плеи под клю чен ных ап -
па ра тов TAG то же по слуш но га сли. Удоб но так -
же, что AV32R, в за ви си мо сти от вы бран но го
sur round�фор ма та, мо жет са мо стоя тель но
вклю чать и вы клю чать уси ли тель ные мо ду ли
под клю чен но го око неч но го уси ли те ля TAG
McLa ren 100x5R.

Для вну трен ней об ра бот ки сиг на ла
AV32R ис поль зу ет D/A кон вер то ры
190кГц/24бит и 32�бит ный про цес сор (Ana -
log De vi ces 66Mhz ADSP�21065L SHARC DSP).
Ана ло го вые сиг на лы оци фро вы ва ют ся
A/D�кон вер то ра ми 96кГц/20бит (за исклю -
че ни ем тех, ко то рые от но сят ся к вхо ду 5.1).
Устой чи вую ра бо ту AV32R обес пе чи ва ют
тран сфор ма тор чу до вищ но го раз ме ра, пят -
над цать не за ви си мых ис точ ни ков пи та ния,
реос та ты Vishay и по ли про пи ле но вые кон -
ден са то ры Wi ma.

AV32R зву чит ней траль но как при вос -
про из ве де нии обыч но го двух ка наль но го CD,
так и зву ко вых до ро жек 5.1. Зву ко вая кар -
ти на ос та ет ся ста биль ной и ре али стич ной.
Вос про из ве де ние чи стое, ак ку рат ное, сво -
бод ное от по сто рон них зву ков и аг рес сив -

ных чер то чек. Двух ка наль ное вос произ ве -
де ние на столь ко ка че ствен но, что ап па рат
оста вля ет да ле ко по за ди це лую арма ду
двух ка наль ных пре дуси ли те лей, на хо дя -
щих ся во вла де нии «про би тых» аудио фи -
лов, — при чем эти, ли шен ные мно го ка наль -
ных воз мож но стей, предуси ли те ли сто ят не
ме нь ше, а иног да и боль ше, чем AV32R.

Факт ос та ет ся фак том: AV32R очень вы -
го ден по со от но ше нию це на/ка че ство, усту -
пая толь ко го раз до бо лее до ро гим ап па ра -
там, та ким как Me ri di an 861, The ta Cas ab lan ca
или Mark Le vin son Nr 40.

AV32R Du al Pro ces sor
На ря ду с вы ше опи сан ны ми вер сия ми

AV32R в на стоя щее вре мя на рын ке при сут -
ству ет вер сия Du al Pro ces sor. Но вей ший AV32R
Du al Pro ces sor обла да ет в 6 раз боль шей вы чи -
сли тель ной мощ но стью, чем вер сия Sin gle
Proс es sor, из че го, по ми мо про че го, сле ду ет,
что воз мож на об ра бот ка ТНХ Ul tra 2, а так же
де ко ди ро ва ние DTS 96/24 и TMREQ. По след -
няя функ ция, по жа луй, са мая впе чат ляю щая.
Де ло в том, что TMREQ — очень хи трая вось -
ми ка наль ная си сте ма на 96кГц/24бит, вы пол -
няю щая функ цию room�cor rec tion. В Хан тинг -
то не нам про де мон стри ро ва ли эту си сте му во
всей кра се. Уве ли че ние ка че ства зву ча ния
бы ло весь ма эф фект ным. 

Ра зу ме ет ся, все преж ние вер сии AV32R

мо гут быть мо дер ни зи ро ва ны до уров ня
AV32R Du al Pro ces sor.

AV32R �> AV192R
Про ап грейд AV32R мож но го во рить бес -

ко неч но. На при мер, уже нес коль ко ме ся цев
дей ству ет сле дую щая ль го та: вы мо же те
сдать в TAG McLa ren свой род ной AV32R, что -
бы пе ре де лать его в AV192R. AV192R до ро же
и кру пнее. (За ме тим, что он мо жет вы пу ска -
ть ся с ар хи тек ту рой сдво ен но го про цес со -
ра). У не го го раз до боль ше вхо дов и вы хо -
дов, в том чи сле  ци фро вое ви део и XLR, и
име ет ся ме сто для це лой ку чи мо ду лей, ко то -
рые мож но по сле до ва тель но за ка зать. Сам ое
необыч ное то, что за пе ре ра бот ку вы пла ти -
те це ну AV192R за вы че том той сум мы, ко то -
рую уже пла ти ли за AV32R!

При ме ча тель но, что бо лее 80% де та лей

из AV32R, ко то рый вы сда е те, по па да ют в
но вый AV192R.

Фир мен ная фи ло со фия ап грей да в TAG
McLa ren весь ма удач на.

Если б TAG McLa ren и в «Фор му ле�1» бы ли
так же хо ро ши, про «фер ра ри» все уже и ду -
мать бы за бы ли.

ЦЕ НЫ:
DVD32R — 7000 ев ро
DVD32FLR — 5000 ев ро
PSM�192 — 1900 ев ро
AV32R 5.1 — 4400 ев ро
AV32R 7.1 — 5300 ев ро

Пе ревод Ека те ри ны Ми ти ной.
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