
Серьез ный раз го вор о про шлых поб едах, до сти же ниях на стоя ще го и о бу ду щем ау дио ред ко об хо дит ся без упо ми на ния Мар ка
Ле вин со на, од ной из са мых яр ких фи гур ин ду стрии. Та лан тли вый ин же нер, соз дав ший ау дио ком по нен ты, ка но ни зи ро ван ные поз -
днее как high end са мо го вы сше го клас са, а за тем по те ряв ший пра во на ис поль зо ва ние соб ствен но го име ни для мар ки ров ки своих
из де лий. Соз да вав ший (и бро сав ший) од ну фир му за дру гой над мен ный и дер зкий воз му ти тель спо кой ствия, ис точ ник свет ских
спле тен, имя ко то ро го, по доб но улыб ке Че шир ско го ко та, су ще ству ет те перь от дель но от хо зяи на… «Мно го ка наль ный» фор мат
при сущ боль шин ству вы даю щих ся лю дей, к чи слу ко то рых, не сом нен но, от но сит ся Ле вин сон (см. статью Алек сан дра Та ри ма «А
бу дет ли Марк Пя тый?», «Art Elec tro nics» № 4(5) 2001).

По явле ние на рын ке оче ред ной эк склю зив ной мо де ли Mark Le vin son — всег да со бы тие. Да же при том, что сам Ле вин сон не
име ет от но ше ния к раз ра бот кам, ло го тип на пе ред ней па не ли — не про сто спе ку ля ция его бы лой сла вой. Это га ран тия то го, что
ав то рам мо де ли уда лось взять вы со ту, мно го лет на зад обоз на чен ную Мар ком, и они го то вы пред ста вить свое тво ре ние на суд са -
мых стро гих экс пер тов. DSP�про цес сор № 40 Me dia Con so le (см. «Art Elec tro nics» № 4(9) 2002) — необыч ная но вин ка. Он
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обозначил своим по явле ни ем вы ход зна -
ме ни то го ML на про сто ры мно го ка наль -
но го зву ка и до маш не го ки но. 

№ 40 дей стви тель но вско лых нул и без
то го нес по кой ный оке ан ап па ра ту ры, на -
вод нив шей мир до маш не го ки но.

Вкрат це на пом ним ос нов ные по -
дробно сти кон струк ции этого аппарата.
Двух блоч ный про цес сор с ком би ни -
рован ной си сте мой пи та ния (тут и тра ди -
цион ные вы пря ми те ли с фильт ра ми, и
им пульс ные пре об ра зо ва те ли по -
стоян�но го на пря жения). Ба лан сный ци -
фро вой тракт 24 бит/96–192 кГц с мощ -
ным DSP на чи пах SHARC (раз ряд ность
32�40 бит с «пла ваю щей» де ци мальной
точ кой). Сво�бод ные сло ты для ап грей -
да позволяют в до пол не ние к че ты рем
про цес со рам SHARC уста но вить еще
столь ко же. Всефор мат ность (за ис клю че -
ни ем SACD). Ана ло го�ци фро вые пре об ра -
зо ва те ли для вход ных ана ло го вых сиг на -
лов. Ан ти джиттер ные бу фе ры на ци фро -
вых вхо дах. Мульт ибит ные дель та�сиг ма
ЦАПы. Сверх точ ный ма трич ный ат те нюа -
тор гром ко сти с ци фро вым упра вле ни ем. 

Уни вер саль ный ви део тракт, пара -
мет�ры ко то ро го удо вле тво ря ют тре бо ва -
ниям HDTV на уров не сту дий ных ком по -
нен тов, обес пе чи ва ет на ли чие ви део сиг -
на ла на всех вы хо дах в со от вет ствую щем
фор ма те вне за ви си мо сти от то го, ка кой
имен но вход яв ля ет ся ак тив ным (в
результате пре об ра зо ва ния сиг на ла из
ком по нент но го в ком по зит ный, S�Vi deo,
или на о бо рот). Бла го да ря дву блоч ной
кон струк ции ис клю че но вза им ное влия -
ние це пей аудио и ви део. Гра фи че ский
ин тер фейс ре а ли зо ван на ос но ве ЖК�па -
не ли, спо соб ной по ка зы вать не только
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текущие сведения по настройке, но и сам
фильм. При ят но от ме тить, что ас со ци -
иру емая с име нем Мар ка Ле вин со на «су -
ро вость» в дан ном слу чае обер ну лась
«снис хо ди тель но стью» к да ле ким от тех -
ни ки по тен циаль ным поль зо ва те лям: ал -
го рит мы на строй ки про цес со ра пре дель -
но про сты.

Прос лу шать № 40 me dia Con so le мне
до ве лось в по ис ти не уни каль ном трак те,
со бран ном в са ло не «Про лог 21 век» (ком -
па ния En�Tra de). Этот тракт, помимо про -
чих, вклю чал ком по нен ты, имею щие пря -
мое или кос вен ное от но ше ние к раз ным
пе рио дам твор че ства Мар ка Ле вин со на.

Ис точ ни ки сиг на ла:
Транс порт CD — Mark Le vin son № 37

(4 550 у.е.).
Прои гры ва тель DVD — The ta Di gi tal

Vo y a ger (8 600 у. е. ).
Прои гры ва тель Su per Au dio CD — Ma -

rantz DV8300 (2 200 у.е.).
Про цес сор мно го ка наль но го зву -

ка/ци фро а на ло го вый кон вер тор — Mark
Le vin son № 40 (32 750 у.е.).

Пред ва ри тель ный уси ли тель/ше сти -
по лос ный эк ва лай зер — Cel lo Pa let te
(10 500 у.е.). Мо дель, имею щая вы нос -
ной блок пи та ния, бы ла в свое вре мя не
толь ко обла ска на ау дио прес сой, но и
наш ла при ме не ние в некоторых сту диях
звукозаписи. Ис поль зо вала сь для оп ти -
ми за ции зву ка с уче том аку сти че ско го
от кли ка по ме ще ния, с ми ни маль ны ми
регу ли ров ка ми АЧХ.

Уси ли те ли мощ но сти: 
Фрон таль ные ка на лы — мо но бло ки

Cel lo Per for man ce II (13 750 у.е.) дву -
блоч ной кон струк ции с вы нос ным бло -
ком пи та ния. Мощ ность в чи стом клас се
«А» до 150 Вт, даль ше уси ли тель пе ре хо -
дит в ре жим «АВ», пи ко вая мощ ность —
1500 Вт. При ну ди тель ное воз душ ное ох -
лаж де ние ра ди а то ров вы ход но го ка ска да.

Цен траль ный и ты ло вые ка на лы — сте -
рео уси ли те ли Red Rose Mus ic Af fir ma ti on
(7 000 у.е.), вы ход ная мощ ность каж до го
ка на ла 250 Вт/8 Ом (400 Вт/4 Ом). Схе ма
«двой но го мо но» со своим бло ком пи -
тания каж до го ка на ла, вклю ча ющим
мощ ный то рои даль ный си ло вой тран -
сфор ма тор. На пе ред ней па не ли руч ка
гром ко сти и кноп ки пе ре клю че ния вхо -
дов (пять вхо дов RCA).

Аку сти че ские си сте мы. 
Red Rose Mus ic имеют па тен то ван ные

вы со ко ча стот ные лен точ ные из лу ча те ли
(алю ми ние вая фоль га) и ву фе ры с диф -
фу зо ра ми из ке вла ра с угле во лок ном.

Фронт — Red Rose Mus ic Re ve la tion 1
(50 000 у.е. за па ру), «топ�мо дель» ли -
ней ки, вы со ко ча стот ная сек ция от кры -
той кон струк ции.

Центр — Red Rose Mus ic Ros ebud (две
со ста влен ные вме сте ко лон ки, 3 500 у.е.
за па ру), вход ной им пе данс 8 Ом, чув -
стви тель ность 87 дБ/Вт/м, ди апа зон ча -
стот по уров ню 3 дБ — 100 Гц–20 кГц.

Тыл — Red Rose Mus ic Clas sic (8 000 у.е.
за па ру), вход ной им пе данс 8 Ом, чув -
стви тель ность 91 дБ/Вт/м, ди апа зон ча -
стот по уров ню 3 дБ — 35 Гц–30 кГц.

Ак тив ный саб ву фер — Re vel Per for ma
B�15 (3 900 у.е.).

CRT�про ек тор — Bar co Ci ne max�9,
(59 850 ви део про цес сор/ви деоc кей лер
Kra mer VP�723 (2 900 у.е.)).

Се те вой кон ди цио нер — Spe ed Light. 
Се те вой ста би ли за тор — Fur man

AR2306 (892 у.е.).
Ка бе ли — Cel lo (аку сти че ские), QED

(меж блоч ные).

Серьез ный до ро гой тракт тре бу ет вни -
ма тель но го от но ше ния, од но вре мен но
про во ци руя на по пыт ки под су нуть ему в
ка че стве ма те ри а ла что�ни будь по слож -
нее. Ого во рим ся: по слож нее — не зна -
чит по гром че, ско рее на о бо рот. Имен но
ти хие, соз даю щие ат мо сфе ру филь ма
фраг мен ты, на пол нен ные иног да вто ро -
сте пен ным зву ко вым со дер жа ни ем, и да -
ют зри те лю воз мож ность по ве рить в то,
что вы ока за лись за пло ско стью экра на,
«внутри» действия фильма. Еще слож нее
до сто вер но вос про из ве сти саунд трек,
на ко то ром смы сло вой ак цент на ме рен -
но пе ре но сит ся на ма лоз на чи тель ные,



казалось бы, обрыв ки зву ков. Скрип две -
рей, шо ро хи, пи ск эхо ло та — так соз -
дает ся ил лю зия на хож де ния на бор ту
под вод ной лод ки, ко то рая, спа са ясь от
глу бин ных бомб, вы нуж де на по гру жать -
ся все глуб же, нес мо тря на то, что ее
кор пус вот�вот бу дет раз да влен (фильм
«U�571»). Дей стви тель но, с пер вых се -
кунд вы бран но го фраг мен та поч ти фи зи -
че ски ощу ща ешь сгу щаю щую ся жуть, каж -
дую се кун ду, гро зя щую ка та стро фой;
любой шо рох, еле слыш ный скрип за -
ста вля ют вздра ги вать, как от уда ра гро ма.
С на ра ста ни ем да вле ния (и фи зи че ско го,
и эмо цио наль но го) ме ня ет ся тембр го ло са
ге ро ев: их речь ста но вит ся су ше, сда влен -
ней. Как будто за кла ды ва ет уши. Ни ма -
лей ше го на ме ка на то, что столь тща тель -
но вы стро ен ное зву ко вое со дер жи мое
мо жет быть нару ше но сом не ни ем в до -
сто вер но сти какого�то, са мо го ми кро ско -
пи че ско го, зву ка. Ар ти ку ля ция: ска зать
«ве ли ко леп ная», зна чит, слу ка вить. Как и
о зву ке в це лом. Все как в жиз ни. Да же
для тех, кто в ча стях под вод ни ков ни -
когда не слу жил.

Ког да де ло до хо дит до взры вов тор -
пед и сме та ю щих все на сво ем пу ти во -
дя ных по то ков, тут то же все, как на я ву.

Да же для тех, кто ни ког да не за плы вал
даль ше буй ков са на тор но го пля жа.

Пол ная до сто вер ность зву ка — и на
ти хих, и на гром ких фраг мен тах. Бо лее
то го: еще во вре мя ти ши ны по явля ет ся
аб со лют ная уве рен ность в том, что и со
сколь угод но гром ки ми вспле ска ми все
бу дет в по ряд ке. 

Ки но — это об ман. Но об ма ны вать
на до уметь. Ина че по лу чит ся вра нье. По -
то му�то и пла тят огром ные де нь ги за
эли тар ную ап па ра ту ру, что бы чув ство -
вать се бя об ма ну тым кра си во, а не оду -
ра чен ным. Марк Ле вин сон обманывает
не столь ко кра си во, сколь ко ис крен не.

Кста ти, здесь нет ни ка кой «кра си -
вости». Звук доволь но су хой, до ку мен -
таль ный, «про то коль ный». Опять же —
как в реальности. Пом нит ся, да же са мые
ран ние из де лия Mark Le vin son сла ви -
лись тем но ва тым зву ча ни ем, за что од ни
их не до лю бли ва ли, а дру гие пре воз но си -
ли. Лам по вых по слез ву чий, уми раю щих
дол го, как надежда, вы тут не услы ши те.
Хо ро шо это или пло хо? По край ней ме ре,
для ки но, как по ка зал опыт, это необхо -
ди мо. Насколько ши ро ка и глу бо ка сце -
на? Есть ли объем? То, что бы ло в за ле,
пов то рим ся еще раз, — не сце на, а под -
вод ная лод ка. На стоя щая, ко то рую ата -
ко ва ли глу бин ны ми бом ба ми. Еще во -
про сы есть?

Пе ре жив бом беж ку, мож но пе рей ти к
му зы ке, оста вив толь ко два ка на ла. Так, в
сте рео ва ри ан те, лег че оце нить му зы -
каль ные спо соб но сти трак та.

Бе рем ком пакт�ди ски, ко то рые уже
не раз фи гу ри ро ва ли в на ших те стах:
«Kind Of Blue» Майлса Дэвиса (Mi les Da -
vis),  «Ti me Out» Дэйва Бру бека (Da ve
Brub eck),  «The Stran ger» Бил ли Джо эла
(Bil ly Jo el),  «Min gus Ah Um» Чарльза
Мин гуса (Char les Min gus), «Gershwin’
Rhap so dy In Blue» Леонард Берн стайн
(Le o nard Bern stein)/Колумбийский
Сим�фонический Оркестр. Эти из да ния
бы ли вы бра ны бла го да ря  до ста точ но вы -
со ко му ка че ству за пи си и вы со чай шей
цен но сти за пи сан ной на них му зы ки (за
исклю че ни ем, раз ве что, Бил ли Джо э ла,
хо тя и он, в прин ци пе, сов сем не плох).
Кро ме то го, у эт их ком пакт�ди сков име -
ют ся «двой ни ки» в фор ма те SACD. Их аб -
со лют ное пре вос ход ство над млад ши ми
(точ нее, стар ши ми, если быть пунк ту -
альным) CD�«бра тья ми» бы ло от ме че но
нео дно крат но.

По доб ный опыт с SACD и № 40 мож но
бы ло бы наз вать бес смы слен ным, по -
сколь ку на про цес сор по да ет ся ана ло го -
вый сиг нал, уже по сле вну трен не го де ко -
де ра в источнике, сто и мость ко то ро го
соста вля ет нич тож ную часть трак та. С
дру гой сто ро ны, мы не раз убеж да лись,

что SACD тво рит чу де са да же на са мых
недо ро гих прои гры ва телях. К то му же это
дает воз мож ность хо тя бы при бли зи -
тель�но оце нить уро вень про цес со ра, ко -
то рый в дан ном слу чае вы нуж ден за ни -
мать ся «вред ной» ра бо той: вновь оци -
фро вы вать ана ло го вый сиг нал по сле
ци фро а на ло го во го пре об ра зо ва ния, что -
бы, в кон це кон цов, опять при ве сти его к
ана ло го во му со стоя нию! По об ще при ня -
то му мне нию, подоб ная про це ду ра не из -
беж но дол жна убить в зву ке все жи вое.
Вот и по смо трим, так ли это в слу чае с №
40.

Но сна ча ла — о зву ча нии му зы ки в
це лом. Мас шта бы кон церт но го за ла; та
же до ку мен таль ная до сто вер ность тем -
б�ра, раз ли чи мость зву ча щих в уни сон
ин стру мен тов, иде аль ный ба ланс гром -
ко стей, что и при прос мо тре ки но. И то
же олим пий ское спо кой ствие по по во ду
«за па са проч но сти»: ка ким бы гром ким
ни был сле дую щий пас саж, не воз ни ка ет
сом не ний, что тракт спра вит ся с ним шу -
тя (эта уве рен ность, за ме тим, нам но го
важ нее фак ти че ских воз мож но стей ап -
па ра ту ры: ког да все вре мя ожи да ешь
под во ха и по баи ва ешь ся каж до го сле -
дую ще го так та, ра дость от то го, что опа -
се ния бы ли на прас ны ми, не ком пен си ру -
ет на пря же ния, ко то рое от вле ка ет от му -
зы ки). И сно ва об ра ща ешь вни ма ние на
от сут ствие ро ман ти че ско го «си ро па»
длин ных по слез ву чий. «Пе ре глу ше но»
по ме ще ние? Ско рее, «ле вин со нов ский»
стиль: ней траль ность. Му зы ка дол жна
вос про из во дить ся не на 95 и не на 110, а
как она есть — на все 100%. 

Раз ни ца меж ду CD и SACD дей стви -
тель но бы ла не столь за мет на, как в дру -
гих трак тах. Вы ра жа лась она боль ше в
зна чи тель но сти ин стру мен тов, ар ти ку ля -
ции во ка ла. И опять SACD, да же при за -
ве до мо ме нее вы игрыш ных усло виях,
был впе ре ди. Впро чем, речь не о нем. А о
№ 40, ко то ро му все же уда лась слож ней -
шая «опе ра ция на зву ке», да так, что «па -
ци ент» поч ти ни че го не по чув ство вал!

Му зы ку (имен но му зы ку, а не звук)
мож но слу шать в двух слу чаях: ког да ап -
па ра ту ра на столь ко пло ха, что на звук
луч ше не об ра щать вни ма ния (вспом ни те
кас сет ни ки на шей мо ло до сти или за пи -
лен ный ви нил!). Или ког да тех ни ка со -
вер шен на, и звук ис че за ет сам, как, соб -
ствен но, и са ма ап па ра ту ра, оста вляя вас
на е ди не с му зы кой. По доб ный эф фект
на блю да ет ся в та ких трак тах, как опи -
сан ный вы ше. Если ко му�то удаст ся до -
бить ся то го же при ощу ти мо ме нь ших
зат ра тах, — что ж, счи тай те, что ему
круп но по вез ло!
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