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... если в твоей системе ценностей семья и аудиоаппаратура занимают сравнимые места — ты конченый человек...
(из рецензии, опубликованной в журнале «Stereophile»)

У лю бо го ау ди о фи ла стрем ле ние к вос -
соз да нию аку с ти че с кой ат мо сфе ры со че та -
ет ся с на слаж де ни ем от об ла да ния об раз -
цо вым ком по нен том, ко то рый пред став ля ет
со бой про рыв в тех ни ке и от кры ва ет но вые
го ри зон ты. Не мно гие ус т рой ст ва оп рав ды -
ва ют столь вы со кие на деж ды, и лишь еди -
ни цы во шли в ле то пись ау ди о ап па ра ту ры,
ос та ва ясь не толь ко эта ло ном и вер ши ной
пре ды ду ще го эта па раз ви тия, но и на ча лом
сле ду ю ще го. Кас сет ная де ка Dragon фир мы
Nakamichi по пра ву при над ле жит к по чет -
но му ле ги о ну. Мы уже не уви дим но вых эк -
земп ля ров Dragon: ми ро вая ин ду с т рия ред -
ко хо дит прой ден ны ми до ро га ми.

Ис то рия мо е го ув ле че ния тес но свя за на
с раз ви ти ем ана ло го вой за пи си на ком -
пакт�кас се ты — в ушед шую от нас эпо ху
про иг ры ва тель ви ни ло вых дис ков и кас сет -
ный маг ни то фон бы ли не мно ги ми до ступ -
ны ми ис точ ни ка ми сиг на ла. К то му же, ка -
че ст во го ло вок зву ко сни ма те лей, ко то ры ми
я поль зо вал ся, ос тав ля ло же лать луч ше го —
по се му проч но ус та но ви лась тра ди ция пе -
ре пи сы вать дис ки на кас се ту в це лях умень-
ше ния из но са пла с ти нок. В до ме у при яте ля
я ли це зрел ус т ра ша ю ще го ви да ка ту шеч ный
маг ни то фон, на об на жен ных вну т рен но с тях
ко то ро го фло ма с те ром бы ло на писа но ма -
ги че с кое: NAKAMICHI. Я спро сил его о зна -

че нии это го сло ва, и он по ве дал уди ви тель -
ную ис то рию о не из ве ст ной мне в то время
япон ской фир ме, пре вра тив шей иг ру шеч -
ный фор мат ком пакт�кассе ты в сред ст во
вы со ко ка че ст вен ной за писи и вос про из ве -
де ния. Тог да я мог еще пове рить, что де ка
Nakamichi поз во ля ет с помо щью вну т рен�
них ге не ра то ров под ст ра и вать ха рак те -
рис ти ки эле к трон ных схем за пи си под осо -
бен но с ти кон крет ной лен ты (я и сам пы тал ся
так му д рить). Од на ко в су ще ст во ва ние вос -
про из во дя щей го ло вки, спо соб ной от сле -
жи вать дви же ние плен ки, я по ве рил не бо -
лее, чем в то таль ное ра зо ру же ние, мир во
всем ми ре и в то, что ко ка�ко лу бу дут сво -
бод но про да вать на всей тер ри то рии СССР,
а не толь ко в ма га зи нах Beryozka. C той по ры
бес по кой ст во не по ки да ло ме ня: я ду мал о
том, что дей ст ви тель но бы ло бы здо ро во
по ст ро ить при бор, ус т ра ня ю щий при чи ну
не ка че ст вен но го вос про из ве де ния лен ты
на маг ни то фо не, от лич ном от то го, на ко то -
ром она бы ла за пи са на. Эта при чи на обус -
лов ле на раз ли чи ем юс ти ро вок уни вер саль -
ных го ло вок маг ни то фо нов. 

Но на ста ло вре мя пе ре мен, и в од ном из
ларь ков, по явив ших ся воз ле ЦУ Ма, я в пер -
вый раз уви дел Dragon. Мысль о том, что
мож но по про сить тех ни че с кое опи са ние
маг ни то фо на, ка за лась мне ко щун ст вен -

ной. Я при хо дил не сколь ко раз и рас сма т -
ри вал Dragon че рез стек ло, как де ти в свя -
точ ных рас ска зах рас сма т ри ва ют иг руш ки
в ви т ри нах ма га зи на. Я уга ды вал на зна че -
ние ор га нов уп рав ле ния и те шил се бя на -
деж дой, что над пись «Аuto Azimuth» есть
рек лам ный трюк и не от ра жа ет су ти про ис -
хо дя ще го. Лю бо ва ние Dragon бы ло пер вым
зна ком ст вом с ау ди о ап па ра ту рой вы со ко го
клас са и по это му за пом ни лось ос т ро и на -
всег да. По том де ка ис чез ла (вме с те с ларь -
ком), а я не ис кал но вой встре чи, со хра няя
вос по ми на ния и удив ля ясь не по хо же с ти
из де лия Nakamichi ни на что из ви ден но го
мною до тех пор.

Про шло пять лет. Из ме ни лась жизнь,
рас па лись свя зи, но лю би мая му зы ка ос та -
лась со мной на кас се тах (я лю бил AGFA, по -
том пе ре шел на TDK, ко им ос тал ся ве рен:
они близ ки, поч ти тож де ст вен ны эта лон -
ным лен там Nakamichi). Я все гда ис пы ты -
вал осо бое вол не ние при вос по ми на нии о
про шед шей эпо хе, и вто рое сви да ние с
«жи вой» де кой Dragon, про изо шед шее в
од ном из пер вых ма га зи нов hi end, по тряс -
ло ме ня. О ма га зи не во об ще раз го вор осо -
бый: в нем бы ли со бра ны уди ви тель ные
пред ме ты. Уси ли те ли Yamaha из гор дой се -
рии Natural Sound со сед ст во ва ли с T�Drive/
Т�Dac фир мы Micromega. Там я впер вые в
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жиз ни по лу чил воз мож ность срав нить зву ча -
ние си с тем раз но го клас са, и сра зу по ве рил в
то, что по тре би тель hi end пла тит все�та ки
не за пре стиж ность ап па ра та, а за ка че ст во
зву ка. Те перь я уже не стал ли шать се бя
удо воль ст вия и по зна ко мил ся с де кой по -
бли же, вы яс нив поч ти все, что хо тел уз нать.
Же лая изу чить во прос до кон ца, я от пра -
вил ся в Ино ст ран ку и под нял всю имев шу -
юся в этом уч реж де нии информа цию по 
ау дио тех ни ке. Я об на ру жил рецензии на
толь ко что по явив ший ся Nakamichi Dragon
и его «свер ст ни ков», вы пу щен ных дру ги ми
фир ма ми, и ут вер дил ся во мне нии, что это
луч шая кас сет ная де ка из тех, что про из во -
ди лись в ми ре на тот мо мент. По пут но я про -
чел о дви же нии Nakamichi к вер ши нам и о
том, сколь ко тру да сто и ло фир ме уме с тить
hi�fi на ком пакт ную кас се ту.

Ап па рат фир мы Nakamichi Dragon (в кру -
гах лю би те лей фа ми ль яр но име ну е мый
«дра кон») пред став ля ет со бой од но кас�
сет ную де ку с ав то ре вер сом и ме ха низ мом
ав то ма ти че с кой кор рек ции по ло же ния вос -
про из во дя щей го ло вки — NAAC. Суть это го
ме ха низ ма за клю ча ет ся в том, что ми к ро -
про цес сор оп ре де ля ет, как бы ла раз вер ну та
за пи сы ва ю щая го ло вка маг ни то фо на, на
ко то ром про из во ди лась за пись, и по во ра -
чи ва ет вос про из во дя щую го ло вку Dragon в
со от вет ст ву ю щее по ло же ние. Та ким об ра зом
уда ет ся пол но стью ре шить за да чу ка че ст -
вен но го вос про из ве де ния лент, при го тов -
лен ных на дру гих маг ни то фо нах. Каж до му
из ве ст но, что плен ка луч ше все го зву чит на
том маг ни то фо не, на ко то ром за пи са на. Од -
на из глав ных при чин это го — рас хож де -
ния в точ но с ти при ве де ния голо вок раз ных
маг ни то фо нов в стан дарт ное еди ное по ло -
же ние. Да же не боль шие от кло не ния, не из -
беж но воз ни ка ю щие в про цес се дви же ния
лен ты в ЛПМ, при во дят к су ще ст вен ным
поте рям при вос про из ве де нии вы со ких ча -
с тот. Кро ме то го, на ру ша ет ся функ ци о ни -
ро ва ние си с тем шу мо по ни же ния ти па Dolby
(без ко то рых труд но пред ста вить удов ле -
тво ри тель ную ра бо ту де ки). Му зы ка зву чит
глу хо, ди на ми ка за жа та. В то же вре мя са ма
лен та со дер жит всю не об хо ди мую для 
ка че ст вен ной рабо ты ин фор ма цию. В
Dragon по сто ян но про ис хо дит под дер жа -
ние оп ти маль ной ори ен та ции го ло вки, а
ми к ро про цес сор опе ра тив но под ст ра и ва ет
го ло вку под из ме не ния по ло же ния лен ты.
Так уда ет ся прак ти че с ки пол но стью из ба -
вить ся от вли я ния ло каль ных пе ре ко сов
плен ки на вос про из ве де ние сиг на ла. Мож -
но без пре уве ли че ния ска зать, что эф фек -
тив ность NAAC про из во дит глу бо кое впе -
чат ле ние: лен ту, за пи сан ную на луч шей из
дек мас со вых про из во ди те лей, я вос про из -
во дил на де ке той же фир мы (прав да, с
дру гим се рий ным но ме ром) и на Dragon.
При этом и субъ ек тив но, и по при бо рам
лег ко об на ру жи ва лась не про сто раз ни ца в

вос произ ве де нии, а имен но «за вал» в от да -
че вы со ких ча с тот по срав не нию с ори ги на -
лом. Де ло в том, что стан дарт ка ли б ров ки
для hi�fi не на столь ко раз вит, что бы учи ты -
вать спо соб ность че ло ве че с ко го уха к оп -
ре де ле нию осо бен но с тей зву ча ния. В ре -
зуль та те, как ни ста ра ют ся про из во ди те ли,
а раз брос в по ло же нии го ло вок есть. Что
же ка са ет ся ра бо ты Dolby, то толь ко с
Dragon я впер вые по чув ст во вал, что Dolby —
имен но си с те ма шу мо по ни же ния, а не раз -
но вид ность по ро го во го филь т ра вы со ких
ча с тот. Про цес сор Dolby в Dragon су ще ст -
вен но улуч шен по срав не нию с дру ги ми 
де ка ми и по ст ро ен на вы со ко ка че ст вен�
ном чи пе. При со зда нии Dragon фир ма
Nakamichi кон сер ва тив но ог ра ни чи лась
при ме не ни ем си с тем Dolby B и С, спра вед -
ли во пред по ла гая, что ка че ст вен ная ре а ли -
за ция этих ал го рит мов пол но стью ре ша ет
за да чу шу мо по ни же ния.

Каж дая из трех фи зи че с ки раз де лен ных
го ло вок (вос про из во дя щая, за пи сы ва ю щая
и сти ра ю щая) из го тов ле на из оп ти маль но
по до б ран но го ма те ри а ла, ноу�хау ко то ро го
не уда лось раз га дать ни ко му за все го ды
су ще ст во ва ния Nakamichi.

Ав то ре верс (воз мож но, цик ли че с кий)
обес пе чи ва ет ся об рат ным дви же ни ем лен -
ты без пе ре во ро та го ло вки, так что по след -
няя име ет 4 тон чай ших до рож ки ши ри ной
0,6 мм, раз де лен ных к то му же по по лам для
обес пе че ния ра бо ты NAAC. Ши ри на по ло сы
за пи си/вос про из ве де ния от 20 Гц до 22 кГц
+/�3 дБ при со от но ше нии сиг нал/шум 
72 дБ(Dolby C).

ЛПМ об ла да ет пол но стью эле к трон ным
уп рав ле ни ем и со блю да ет вну т рен нюю ло -
ги ку, не до пу с кая не гра мот ных дей ст вий.
ЛПМ и кор пус ные де та ли из го тов ле ны из
спе ци аль ных по гло ща ю щих ви б ра цию
спла вов и пласт масс. Не пре рыв но вра ща -
ют ся два тон ва ла, при чем при ни ма ю щий
тон вал кру тит ся чуть мед лен нее по да ю ще го.
Этим обес пе чи ва ет ся ров ное и плав ное
дви же ние лен ты с де то на ци ей ме нее 0.019%.
Ме ха низм на столь ко то чен, что нет не об хо -
ди мо с ти ис поль зо вать фе т ро вую по ду шеч -
ку, встро ен ную в кор пус ком пакт�кас се ты
для кон тро ля над дви же ни ем лен ты вбли зи
го ло вки. По ду шеч ка при под ни ма ет ся спе -
ци аль ным при спо соб ле ни ем ЛПМ.

Уни каль ны и сред ст ва под ст рой ки маг ни -
то фо на под кон крет ную плен ку. В каж дом
из двух сте рео ка на лов мож но не за ви
си мо вы брать уров ни уси ле ния и вы со ко ча -
с тот но го под маг ни чи ва ния. Труд но по ве -
рить, на сколь ко раз нят ся плен ки од но го
ти па (т.е. «нор маль ная»/«хром»/«ме талл»)
по оп ти маль но му зна че нию ус та нав ли ва е -
мых в Dragon па ра ме т ров (не рав но мер -
ность на не се ния маг нит но го слоя, из ме�
не ния тех но ло гии про из вод ст ва лент
при во дят к раз бро су зна че ний глав ных ха -
рак те ри с тик).
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Ин тер фейс Dragon, до ста точ но раз ви тый
для сво е го вре ме ни, не про из ве дет впе чат -
ле ния на ны неш не го по тре би те ля. Из Dolby
име ют ся толь ко B и С; пе ре клю че ние ти па
лент и по сто ян ной кор рек ции де ла ет ся
вруч ную; эле к трон ный счет чик лен ты ука -
зы ва ет не ре аль ное вре мя, а ус лов ные еди -
ни цы. За то как при ят но иметь двух ско ро ст -
ной fader; от клю ча е мый ог ра ни чи тель
низких (для ус т ра не ния ро ко та про иг рыва -
те ля) и вы со ких (для пол но го по дав ле ния
пи лот�то на, транс ли ру е мо го с тю не ра) ча�
с тот; пе ре клю ча тель ис точ ник/за пись, а
так же — от дель ные ре гу ля то ры уров ня за -
пи си ле во го/пра во го ка на лов и об ще го
уров ня за пи си; ре гу ля тор уров ня вы ход но -
го сиг на ла; двух ско ро ст ную функ цию об зо -
ра; ав то ма ти че с кую ос та нов ку за пи си при
от сут ст вии сиг на ла на вхо де, пе ре клю че -
ние ре жи мов ре вер са цикл/од но крат но,
ос та нов ку/старт вос про из ве де ния при «0»
счет чи ка, на ча ло вос про из ве де ния/за пи си
при вклю че нии пи та ния, воз мож ность
вклю че ния за пи си из ре жи ма вос про из ве -
де ния. К экс клю зив ным функ ци ям от но сят -
ся ис поль зо ва ние чув ст ви тель но го пи ко во -
го ин ди ка то ра, от клю че ние ау ди о вы хо да
до ус та нов ле ния ра бо че го ре жи ма вос про -
из ве де ния или за пи си, ло ги че с кая схе ма
ра бо ты ав то ре вер са (ес ли на плен ке нет
за пи си, то вклю ча ет ся бы с т рая пе ре мот ка и
вос про из во дит ся дру гая сто ро на), ав то ма -
ти че с кая под мот ка не плот но на ви той лен -
ты. Осо бен но при ят но, что ос ве ще на вся
кас се та, а не толь ко ее про зрач ное ок но.

Ос нов ная идея Dragon как вер ши ны
стро и тель ст ва кас сет ных дек за клю че на в
при зна нии то го, что для та ко го не со вер -
шен но го но си те ля, ка ким яв ля ет ся маг нит -
ная лен та ком пакт�кас се ты, ра зум ные сред -
ст ва, на прав лен ные на со зда ние оп ти маль -
ных ус ло вий за пи си и вос про из ве де ния,
да ют не мед лен ный эф фект, ре шая ос нов -
ные про бле мы стан дар та. К та ким сред ст -
вам от но сят ся: точ ная по ка наль ная ка ли б -
ров ка уси ли те ля за пи си и обес пе че ние
пра виль но го вза им но го рас по ло же ния го -
ло вки вос про из ве де ния и маг нит ной лен ты.
Ко неч но, по лу ча ет ся до ро го, но не до ро же,
чем для си с тем CD.

При зна вая де ку Dragon вы со ко ка че ст -
вен ным ус т рой ст вом для ра бо ты с ком -
пакт�кас се та ми, мож но по рас суж дать об
ау ди о филь ской цен но с ти кас сет ных дек в
це лом. 

Лю би те лям, на ко пив шим боль шой объ ем
ред ких и цен ных для них за пи сей, де ка
поз во ля ет пол но стью рас крыть по тен ци ал
ар хи ва. Кро ме то го, в на сто я щее вре мя не -
ко то рые сту дии до ста точ но ка че ст вен но
ти ра жи ру ют за пи си пря мым ко пи ро ва ни ем
с ана ло го вых ма с тер�лент на ком пакт�кас -
се ты. Я имею в ви ду преж де все го на сто я -
щих экс пер тов, та ких, на при мер, как Telarc.
Ис поль зуя де ку, ау ди о фил из бе га ет не об -

хо ди мо с ти при об ре те ния вто рич но го ци ф -
ро во го ком пакт�дис ка (не го во ря уже о том,
что до ста точ но мно го ин те рес ной му зы -
каль ной ин фор ма ции су ще ст ву ет толь ко на
кас се тах). Мой опыт по ка зы ва ет, что при
вы бо ре меж ду «ле вым», но все же не де ше вым
ком пакт�дис ком и ком пакт�кас се той круп -
ной ти раж ной ком па нии сле ду ет вы би рать
по след нюю и слу шать ее на хо ро шей де ке.

В си с те ме до ста точ но вы со ко го раз ре ше -
ния ау ди о фил, я уве рен, пред по чтет ана ло -
го вую ко пию с вы хо да фо но�пре ду си ли те ля
ко пии, сде лан ной на CDR или DAT, т.к. та кая
ко пия пред по ла га ет це лых два до пол ни -
тель ных пре об ра зо ва ния (АЦП и ЦАП).
Пра виль но при го тов лен ная ко пия на ана -
ло го вую де ку зву чит не срав ни мо луч ше,
чем вскры тые «кон сер вы» ци ф ро во го маг -
ни то фо на. Раз ни ца здесь точ но та кая же,
как при со по с тав ле нии ци ф ра/ана лог пер -

вич ных ис точ ни ков. Прав да, ци ф ро вую ко -
пию из го то вить очень про сто, а для то го,
что бы до бить ся удов ле тво ри тель ной ко пии
на де ку, нуж но не ма ло по ра бо тать и при но -
ро вить ся. Но тут уж каж дый вы би ра ет сам.
Ко пии же, не со мнен но, нуж ны: да же ау ди о -
филь ские ви ни ло вые дис ки при всех уси -
ли ях чи с тя щих ма шин не веч ны, и, кро ме
то го, ино гда хо чет ся срав нить раз лич ное
ис пол не ние про из ве де ний или про сто со -
ста вить под бор ку для рас се ян но го слу ша -
ния в до ро ге или до ма.

Так или ина че, не име ю щий вы со ко ка че -
ст вен ной де ки ау ди о фил обед ня ет се бя во
мно гих от но ше ни ях. И со вер шен но на прас -
но, на мой взгляд. При со вре мен ном уров не
тех но ло гии мно гие ре во лю ци он ные до сти -

же ния Dragon во пло ще ны в ап па ра тах
сред ней/выс шей це но вой ка те го рии (хо тя
Вы мо же те по ис кать и ра ри те ты Nakamichi —
веч ные и на деж ные, как ста рый друг). Сре -
ди про чих упо мя ну луч шие де ки Pioneer,
Aiwa, Marantz, Denon, Yamaha, Teac. Не мо гу
по ре ко мен до вать эко но мить на при об ре те -
нии кас сет ной де ки: куль ту ра про из вод ст ва
этих ап па ра тов ут ра чи ва ет ся, и про из во ди -
тель на це лен на по тре би те ля, не жду ще го
от кас сет ной де ки «ка че ст ва ком пакт�ди�
с ка». Ищи те ап па рат с на и боль шим ко ли че -
ст вом руч ных ре гу ли ро вок, ми ни му мом
функ ций, раз дель ны ми го ло вка ми и мак си -
маль ным чис лом не за ви си мых мо то ров.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки име ют боль -
шое зна че ние: иде ал hi end и осо бая на ст -
рой ка на слух прак ти че с ки не воз мож ны
при мас со вом про из вод ст ве та кой тех ни ки,
а вот низ кая де то на ция и ра зум ная ли ней -
ность трак та здесь го раз до важ ней, не же ли
в слу чае с пер вич ным ис точ ни ком сиг на ла.
По слу шай те, как ра бо та ет ме ха ни ка, сде -
лай те па ру за пи сей, ста ра ясь на слух от ли -
чить ори ги нал от ко пии. Ес ли бу дет воз -
мож ность, про верь те де ку в сво ей си с те ме.
Хо тел бы пре до сте речь от сле до ва ния этим
со ве там при под бо ре пер вич ных ис точ ни ков
зву ка, а тем бо лее — уси ли те лей и аку с ти -
че с ких си с тем. В сло жив ших ся на се го -
дня�ш ний день ус ло ви ях при по куп ке ком -
по нен тов hi end вам, ско рее все го, доз во лят
до маш нее про слу ши ва ние, и, та ким об ра -
зом, вы бор бу дет бо лее осо знан ным. Но
при об ре тать де ку вам при дет ся в ма га зи не
дру го го уров ня, так что тех ни че с кие ха рак -
те ри с ти ки мо гут стать од ним из не мно гих
ре ша ю щих фак то ров.

Ув ле ка тель ный мир кас сет ной за пи си
все гда ря дом, и ис тин ные до сти же ния этой
не про стой тех но ло гии ос та нут ся с на ми еще
на дол го. Со вре мен ные пор та тив ные си с те -
мы, при зван ные за ме нить ком пакт�кас се ту
(DCC, MiniDisc), по ка еще не мо гут кон ку ри ро -
вать с ней по ка че ст ву зву ко вос про из ве де -
ния. Так что ста рый друг луч ше но вых двух.

На мой взгляд, хо тя бы крат кое зна ком ст во
с Nakamichi Dragon долж но яв лять ся не об -
хо ди мым эле мен том об ра зо ва ния ау ди о фи -
ла. К не сча с тью, ин фор ма ция об этом про -
дук те Nakamichi те перь пред став ля ет лишь
ака де ми че с кий ин те рес. Од на ко фир ма
Nakamichi со хра ня ет за пас ком плек ту ю щих
для об слу жи ва ния про дан ных ап па ра тов.

Уз нав о том, что но вых эк земп ля ров
Dragon боль ше не бу дет, я по нял, как дол го
жи ву на све те. Но вые ус т рой ст ва, рас ска зы
о ко то рых вол но ва ли ме ня мно го лет на зад,
те перь ухо дят со сце ны, ос тав ляя о се бе
до б рую па мять и на деж ду на то, что не -
удер жи мый про гресс ау дио не раз ру шит
про шлое, а ис поль зу ет его для даль ней ше го
раз ви тия — на ра дость нам, оби та ю щим в
кру гу вол шеб ных ин ст ру мен тов для вос -
про из ве де ния за пи сан ной му зы ки.

Автореверсная кассетная дека

Число головок 3
Типы головок PA�1L, R�8L, E�8L
Шумопонижение Dolby (B, C)
Tape monitor
Индикаторы LED (20 сегментов)
Типы ленты EX, SX, ZX
Цифровой счетчик ленты
Тестовый сигнал 400Гц/15кГц
Монтаж в рэк 19’’ (некоторые модели)
Число моторов 4
Двойной прямой привод
Двойной капстан
Pressure pad lifter
Привод капстана Quartz pll servo
Азимутальная коррекция головки автомат
Калибровка тона ручная
Калибровка уровня ручная
Регулировка выходного уровня
Фильтры Mpx/subsonic
Record mute
ПДУ RM�20
Золотые разъемы
Цвет черный

NAKAMICHI DRAGON

in pacer requiescat*

к а б и н е т  р е т р о
*да почиет в мире
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